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фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-
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института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  
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28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 
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УДК 338 

РАЗВИТИЕ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
СТРУКТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АУТСОРСИНГА БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ 

Булычев Лев Леонидович 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный  университет» 
 

Аннотация: В исследовании рассматриваются предпосылки перехода к сетевым организационным 
структурам и преимущества такого перехода, показана роль аутсорсинга в качестве инструмента фор-
мирования рассматриваемых структур. Уточняется определение аутсорсинга, рассматривается его 
связь с организационной структурой и ее сетевыми формами. 
Ключевые слова: Организация, сетевые организационные структуры, аутсорсинг, издержки производ-
ства, бизнес-процесс. 
 

THE DEVELOPMENT OF NETWORK ORGANIZATIONAL STRUCTURES WITH THE USE OF 
OUTSOURCING BUSINESS PROCESSES 

 
Bulychev Lev Leonidovich 

 
Abstract: The study examines the determinants of the transition to network organizational structures and the 
advantages of such a transition, the role of outsourcing as a tool of formation of the considered structures. 
Clarifies the definition of outsourcing, considers its relationship with the organizational structure and the net-
work forms. 
Key words: Оrganization, networked organizational structure, outsourcing, costs of production, the business 
process. 

        
В настоящее  время факторы внешней среды все больше оказывают влияние на внутренние 

элементы компании. К внутренним элементам организации относится организационная структура, а 
следовательно, такие факторы могут привести к изменению последней. В рамках исследования выде-
лим отдельные группы факторов внешней среды наиболее значимые и требующие глубокого рассмот-
рения, которые влияют на организационную структуру:  

1.Наличие рынка аутсорсеров. Определим аутсорсинг как систему организационно-
экономических отношений, возникающих в результате передачи организацией одной или нескольких 
функций или процессов, реализуемых элементами организационной структуры, внешней структурной 
единице (организации, специализирующиейся в данной области, специалисту соответствующей ква-
лификации и др.) при посредничестве специализированной организации либо без посредничества. Та-
кая внешняя структурная единица называется специализированной организацией, поставщиком услуг 
или аутсорсером. С учетом наличия аутсорсеров, обладающих необходимой специализацией и доста-
точным уровнем квалификации, сформированный или формирующийся рынок услуг в области аутсор-
синга дает организации возможность подобрать необходимого ей поставщика услуг. Используя  услуги 
аутсорсеров, организация может изменить собственную организационную структуру. 
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2.Появление новых и эволюция старых технологии управления, информационные технологии и 
технологии производства. При условии достаточного развития методологии и практики технологий  ор-
ганизация приобретает возможность внедрения данных технологий у себя, в этом случае  предполага-
ется изменение организационной структуры.  

3.Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. Дефицит квалифицированных специалистов 
на рынке труда может привести к необходимости их привлечения, а меры, использующиеся для этого, 
могут повлечь дополнительные затраты. Если от специалиста не требуется глубокого знания специфи-
ки организации, то организация может использовать услуги аутсорсеров, что в свою очередь ведет к 
изменению организационной структуры. 

4. Необходимость выполнения норм и правил, установленных государством или уполномоченной 
внешней организацией. При условии наличия специализированных организаций и принятия решения 
использования услуг последних организацией, как правило может быть связано с тем, что такая дея-
тельность не является основной для организации и использование услуг аутсорсеров может быть ме-
нее затратным, чем самостоятельное выполнение необходимых норм и правил, это может стать пред-
посылкой для изменения организационной структуры. 

5.Государственное влияние, которое может осуществляться посредством внутренней политики и 
регулирования. На организационную структуру оказывают влияние следующие основные элементы 
рассматриваемого фактора: регулирование занятости и рынка труда, региональная политика, регули-
рование природопользования, научнотехническая политика. С точки зрения организации регулирова-
ние занятости и рынка труда влияет на количество и состав рабочей силы, а также регулирует взаимо-
отношения работников с организацией. Учитывая этот фактор, организация может принять решение о 
выводе некоторых работников из штата, что приведет к изменению организационной структуры. Регио-
нальная политика государства предусматривает разграничение компетенции между федеральными и 
местными органами самоуправления. Решения, принимаемые местной властью в рамках своей компе-
тенции, могут создавать предпосылки для изменения организационной структуры по аналогии с реше-
ниями, принимаемыми федеральными органами управления. Регулирование природопользования мо-
жет наложить жесткие ограничения на использование природных ресурсов и, как следствие, привести к 
переносу части производства, что в конечном счете создает предпосылку для изменения организаци-
онной структуры. Научнотехническая политика государства влияет на состав квалифицированной ра-
бочей силы, а это создает предпосылки для изменения организационной структуры. Следовательно 
можно сделать вывод, что рассматриваемые факторы создают предпосылки для изменения организа-
ционной структуры.  

Анализ рассмотренных факторов, показывает, что все они предполагают изменение организаци-
онной структуры посредством изменения структуры управления, что ведет к использованию новых тех-
нологий управления, в частности, аутсорсинга, который является основным инструментом в формиро-
вании нового вида сетевых структур. Практическое использование аутсорсинга  предоставляет следу-
ющие возможности[1]:  

1)аутсорсинг позволяет передать бизнес-процессы специализированной организации. Он играет 
интеграционную роль в формировании сетевых структур (рис.1).  

2)современные информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить скорость 
поступления информации для принятия решений, проводить обсуждения, эффективно контактировать 
с территориально распределенными специализированными организациями (аутсорсерами);  

3)существование информационных систем для автоматизации бизнес-задач (например, систем 
управления проектами) позволяет использовать их в организации. Некоторые из информационных си-
стем позволяют эффективно организовать работу в условиях сетевой организационной структуры и 
наладить эффективное взаимодействие с аутсорсерами; 

4)виртуальные частные сети позволяют организовать безопасный обмен необходимой информа-
цией между организациями, обеспечивают безопасность информации, передаваемой в сети Интернет;  
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Рис.1 .  Интеграционная роль аутсорсинга в сетевой системе 

 
5) электронно-цифровая подпись значительно снижает время проверки подлинности электрон-

ных документов, а следовательно, ускоряет процесс их обработки, а также дает возможности для раз-
вития систем электронной торговли;  

6)нормативно-правовая база в области организации торгов регулирует процедуры проведения 
торгов, уменьшает риск недобросовестной конкуренции среди аутсорсеров;  

7)формирование рынков аутсорсинговых организаций дает возможность выбора аутсорсера, 
наиболее удовлетворяющего требованиям организации, и формирует конкурентную среду;  

8) системы электронной торговли позволяют проводить торги и оперативно получать информа-
цию о них. 

Текущий уровень развития информационно-коммуникационных технологий предоставляет доста-
точные условия для применения аутсорсинга. 

Наиболее существенным конкурентным преимуществом для организации с сетевой организаци-
онной структурой, использующей аутсорсинг в качестве инструмента, является увеличение количества 
возможностей по сокращению издержек производства, а именно: снижение постоянных издержек, сни-
жение переменных издержек, перевод издержек из переменных в постоянные и перевод издержек из 
постоянных в переменные. 

В настоящее время сложились необходимые возможности и предпосылки  для перехода к новым 
видам организационных структур - сетевым. Возможности заключаются в достаточном уровне развития 
необходимых технологий управления, в частности аутсорсинга, наличии сформированных и формиру-
ющихся рынков специализированных организаций, развитии нормативно-правовой базы, информаци-
онно- коммуникационные технологий, информационной безопасности. Основным инструментом фор-
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мирования сетевых организационных структур выступает аутсорсинг, который совместно с наличием 
рынка услуг аутсорсеров даёт гибкие возможности для управления издержками в организациях. 
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Аннотация: В статье описана организация внедрения управленческого учета в холдинге ОАО «РЖД» в 
части планирования и бюджетирования и реализация проекта формирования регулярной аналитиче-
ской отчетности о фактической рентабельности грузовых железнодорожных перевозок на базе про-
граммного комплекса SAP. 
Ключевые слова: ERP-системы, SAP BPC, планирование, бюджетирование, контроллинг 

 
BUSINESS TRANSFORMATION OF THE HOLDING RUSSIAN RAILWAYS WITH APPLICATION OF ERP 

SYSTEM ON SAP PLATFORM 
Belyaeva Olga Vyacheslavovna 

 
Abstract: The article describes the organization of the introduction of management accounting in the holding 
Russian Railways in terms of planning and budgeting and the implementation of the project for the formation of 
regular analytical reporting on the actual profitability of freight rail transportation on the basis of the SAP 
software. 
Key words: ERP-systems, SAP BPC, planning, budgeting, controlling 

 
«Российские железные дороги»  - государственная транспортная корпорация, в которой получи-

лось достичь мирового уровня технологий в области управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью.  

Внедрение ERP-решений на платформе SAP  в ОАО "Российские железные дороги" (до 2003 го-
да оно именовалось Министерством путей сообщения) было начато в 1999 году. 

Уже к 2008 году в компании реализованы 2 больших ERP-проекта — ЕК АСУФР, система управ-
ления финансовыми и материально-техническими ресурсами, и ЕК АСУТР, система управления трудо-
выми ресурсами. Обе эти системы построены на платформе SAP — мирового лидера в разработке 
корпоративных информационных систем управления крупными и средними предприятиями. С помо-
щью проекта ЕК АСУФР руководители и специалисты ОАО «РЖД» имеют возможность производить 
контроль в режиме реального времени за ключевыми показателями хозяйственной деятельности в об-
ласти финансов, имущества, материально-технического снабжения и т. д. Управление персоналом 
ОАО «РЖД» осуществляется в системе ЕК АСУТР, в которой реализованы ведение штатного расписа-
ния,  учет рабочего времени, расчет заработной платы, кадровые мероприятия и отчеты и т. д.  

ОАО «Российские железные дороги» — крупнейшая в мире железнодорожная компания по коли-
честву персонала, объему перевозок и протяженности электрифицированных железных дорог.  

Несколько цифр, чтобы представить масштаб холдинга «РЖД». Эксплуатационная длина желез-
ных дорог России составляет 85,3 тысячи км, протяженность электрифицированных линий – 43,3 тыся-

http://www.tadviser.ru/index.php/ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP
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чи км. Холдинг обеспечивает 43,2% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и 
29% пассажирооборота России. [1]. В структуру «РЖД» входит головная компания, разветвленная сеть 
филиалов (в том числе 16 филиалов – железных дорог), более 120 дочерних и зависимых обществ, а 
также 11 иностранных представительств. На предприятиях и железных дорогах холдинга «РЖД» рабо-
тает около 800 тысяч человек. 

Любой сбор данных от нижестоящих предприятий к вышестоящим на предприятии с таким коли-
чеством филиалов  — масштабная работа, которая оказывает высокую нагрузку на вычислительные 
мощности, что, несомненно, приходится принимать во внимание и при выборе этих самых вычисли-
тельных мощностей, и при разработке и внедрении. Все реализуемые проекты учитывают такие осо-
бенности работы предприятия, как одновременная работа десятков тысяч пользователей, гарантиро-
ванное бесперебойное функционирование в режиме реального времени, синхронная обработка боль-
шого количества документов, возможность расширения системы и наращивания технологического и 
функционального потенциала. Проекты уникальны в своем роде и до сих пор практически не имеют 
аналогов в мире как по масштабам территорий и количества пользователей, так и по объему операций. 
Продуктивные учетные системы расположены по всей территории России, также имеется ряд систем 
аналитического хранилища информации всего ОАО «РЖД».  

По оценкам экспертов, внедрение проекта ЕК АСУФР в ОАО «РЖД» является одним из самых 
крупных проектов на базе SAP R/3 в России и Европе. В настоящее время проектом охвачено более 3 
тыс. предприятий и 15 тыс. структурных подразделений ОАО «РЖД» по всей стране, количество поль-
зователей системы ЕК АСУФР составляет более 50 тыс. (17 тыс. пользователей центральных систем и 
33 тыс. — дорожных). [2] 

Один из основных принципов, принятых за основу при построении ЕК АСУФР, — централизован-
ное ведение нормативно-справочной информации (ЦНСИ). Это проектное решение позволило избе-
жать рисков и излишних затрат, связанных с необходимостью синхронизации данных из различных ис-
точников. Другим  проектным решением является применение принципа централизованной разработки 
при создании Типовой дорожной системы (ТДС) — одной из ключевых подсистем ЕК АСУФР. Эта си-
стема установлена во всех территориальных филиалах (17 железных дорог) ОАО «РЖД» и обеспечи-
вает ведение первичного учета всех хозяйственных операций в области финансов и материально-
технического снабжения на каждом предприятии филиалов. Разработка и обновление всех систем 
осуществляется через единую центральную систему разработки,  главном вычислительном центре 
ОАО «РЖД», расположенном в Москве. Все обновления проходят контроль качества в центре, а затем 
тиражируются в дорожные системы.  

Особенностью системы ЕК АСУТР является обработка огромного количества данных. Объем ре-
ализованного функционала полностью охватывает все аспекты управления кадрами.  

В ходе реформы  открытое акционерное общество «Российские железные дороги» превратилось 
в холдинговую структуру, поставившую перед собой определенную цель – формирование и развитие 
конкурентного рынка железнодорожных перевозок. С 2008 года структура компании трансформируется 
в вертикально-ориентированный холдинг. В рамках реструктуризации выделились филиалы 
и дочерние общества, специализирующиеся на отдельных направлениях бизнеса. И одна из многих 
немаловажных задач, которые предстояло решить руководством компании, состояла в эффективной 
организации финансового планирования и бюджетного управления. В 2009 году руководители финан-
сово-экономического блока РЖД начали использовать в своей работе SAP Business Planning and 
Consolidation (SAP BPC). 

Первым крупным BPC-решением, запущенным в эксплуатацию в РЖД, стала Автоматизирован-
ная система бюджетного управления РЖД (АСБУ), созданная по заказу департамента планирования 
и бюджетирования (на сегодняшний момент это департамент экономики). В первую очередь система 
обеспечивала автоматизацию управления рентабельностью и выделения денежных средств, необхо-
димых для операционной деятельности филиалов компании. Данные собирались и анализировались 
сотрудниками центрального аппарата РЖД и экономических служб крупнейших на тот момент филиа-
лов – железных дорог. Уже в 2010 году шесть основных бюджетов компании, в том числе бюджеты за-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 21 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

купок и затрат, формировались в АСБУ. 
Когда в ходе реформирования отрасли начался этап выделения отдельных направлений дея-

тельности и формирования на их базе вертикально интегрированных филиалов, дочерних и зависимых 
обществ, потребовалось реорганизовать процессы бюджетного управления и увеличить число участни-
ков этих процессов. Был выполнен перенос АСБУ на платформу SAP BPC 7.5, и к ней подключились 
работники финансово-экономического блока созданных центральных дирекций. 

Не связанные с перевозками грузов и пассажиров направления, например ремонт грузовых ваго-
нов, в ходе реформы преобразовались в отдельные самостоятельные сегменты бизнеса, генерирую-
щие существенную дополнительную прибыль. Чтобы обеспечить более эффективное управление ими, 
в 2010 году на базе SAP BPC было разработано еще одно важное решение – Автоматизированная си-
стема планирования доходов и расходов от прочих видов деятельности (АС ППВД). 

Система позволяла автоматизировать формирование бюджетных параметров в  бизнес-
сегментах, непосредственно не связанных с перевозками, готовить сводные бюджеты 
и регламентированные отчеты. 

С развитием процессов финансово-экономического управления возрастали и требования 
к автоматизации, поэтому к 2012 году накопилось солидное количество заявок на изменения, которые 
невозможно было реализовать в существующих версиях АСБУ и АС ППВД. Обеспечить их выполнение 
позволил выход новой версии SAP BPC 10.0. 

И уже в 2012 году число пользователей АСБУ достигло 2 тыс. человек, а АС ППВД – 1,5 тыс. 
(около половины из них работали в обеих системах).  

Успешное внедрение АСБУ и АС ППВД дало толчок дальнейшему развитию методологии 
и автоматизации бюджетного управления и финансового планирования. В 2012 году, наряду 
с проведением работ по совершенствованию краткосрочного планирования, в РЖД активно развива-
лись подходы к среднесрочному и долгосрочному финансовому планированию, которые стали предпо-
сылками появления отдельной системы финансового планирования (АСФП) на базе SAP BPC 10.0. 
В системе, с которой работают более 50 сотрудников центрального аппарата, формируется финансо-
вый план РЖД, который руководство компании ежегодно представляет на утверждение 
в правительство РФ. 

Чтобы произвести увязку данных среднесрочного и краткосрочного планов, компания столкну-
лась с методологической проблемой: в АСБУ на уровне филиалов РЖД формировались только эконо-
мические бюджеты, а финансовые оставались прерогативой центрального аппарата. Полного цикла 
планирования на уровне филиала не существовало. Чтобы решить эту проблему, пришлось модерни-
зировать АСБУ. Для приведения системы бюджетного управления в соответствие с задачами финан-
сового планирования был разработан и внедрен Единый бюджетный классификатор (ЕБК), описываю-
щий все бюджетные формы и показатели, а также порядок их формирования. 

Сегодня с использованием  ЕБК построены все системы планирования и бюджетирования ОАО 
«РЖД». 

По мере развития методологии в АС ППВД появились новые функции автоматического измене-
ния параметров по доходам, поступающим от прочих видов деятельности, и соответствующих расхо-
дов. Для детального анализа бюджетных показателей система интегрирована с 11 внешними источни-
ками фактических данных – бухгалтерскими, финансовыми и производственными системами. В 2014-
2015 годах полигон планирования расширился до уровня линейных предприятий, которых в РЖД уже 
более 1,5 тыс., и программа АС ППВД пополнилась функциями планирования производственно-
экономических показателей на базовом уровне организационной иерархии РЖД – в линейных подраз-
делениях. 

При этом происходили изменения и в АСБУ: в 2014-2015 годах в формирование бюджетных 
форм были вовлечены пользователи региональных подразделений филиалов (раньше эти функции 
были доступны только работникам аппарата управления филиалов). При этом количество бюджетных 
показателей, для которых обеспечивалось формирование и получение фактических данных из систем 
учета и отчетности возросло. SAP BPC обеспечивает быструю интеграцию, в том числе с внешними 
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платформами, благодаря чему пользователям предоставляется надежный инструмент для план-факт-
анализа исполнения бюджета, а время подготовки материалов для аналитики значительно уменьши-
лось. 

На сегодняшний день в РЖД функционирует комплекс систем финансового планирования 
и бюджетного управления. АСФП формирует целевые данные по компании в целом, которые утвер-
ждаются советом директоров РЖД и согласуются с правительством РФ. На основе этих параметров 
создаются целевые нормативы филиалов. При этом АС ППВД передает в АСБУ данные на текущий 
год, а в АСФП – на три-пять лет. 

После преобразования РЖД в транспортный холдинг потребовалось автоматизировать планиро-
вание и анализ выполнения планов в рамках внутрихолдинговой системы взаиморасчетов. С этой це-
лью была создана еще одно направление анализа в системе BPC – Автоматизированная система 
управления задолженностью, расчетами и ликвидностью группы компаний РЖД (АСУ ВРС). Система 
включает три подсистемы: для расчетов с пригородными пассажирскими компаниями, внутрикорпора-
тивных расчетов и ведения ежедневного платежного календаря. 

При помощи АСУ ВРС автоматизирована плановая выверка внутригрупповых оборотов в части 
дебиторской и кредиторской задолженности. Раньше такая выверка производилась по отчетности раз 
в полгода, но управленческие решения невозможно принимать на основании данных полугодовой дав-
ности.  

В 2014 году эволюция бюджетного управления и финансового планирования вышла 
на следующий виток – в РЖД были внедрены процессный и нормативно-целевой подходы. Семейство 
ВРС-систем пополнилось Автоматизированной системой бюджетного управления в части нормативно-
целевого бюджетирования (АСБУ НЦБ). Ее главная задача – формирование расшифровок целевых 
бюджетных параметров и создание аналитических отчетов для факторного анализа себестоимости 
операционной деятельности. 

Кроме того, в 2016 году в эксплуатацию передана Автоматизированная система нормативно-
целевого бюджетирования (АС НЦБ). Поскольку она будет интегрирована более чем с 20 информаци-
онными системами, которые используются производственным блоком РЖД, появится возможность 
не только формировать бюджетные параметры по перевозочным видам деятельности, но и оперативно 
оценивать их выполнение. 

 
Таблица 1 

Этапы развития SAP BPC в ОАО «РЖД» 

2009 год 2010 год 2012 год 2014 год 2016 год 

АСБУ АС ППВД АСФП АСБУ НЦБ АС НЦБ 

Автоматизирован-
ная система бюд-
жетного управле-
ния  

Автоматизирован-
ная система пла-
нирования дохо-
дов и расходов от 
прочих видов дея-
тельности 

Автоматизирован-
ная система фи-
нансового плани-
рования 

Автоматизирован-
ная система бюд-
жетного управле-
ния в части нор-
мативно-целевого 
бюджетирования 

Автоматизирован-
ная система нор-
мативно-целевого 
бюджетирования 

 
Комплекс систем SAP BPC стал одним из основных инструментов, с помощью которых в РЖД 

добиваются большей эффективности финансово-экономического управления. Созданное единое ин-
формационное пространство позволяет решать как глобальные, так и локальные задачи. За период 
с 2010-го по 2014 год сроки проведения бюджетной кампании сократились в 1,5 раза, при этом форми-
руются уже не шесть, а 40 бюджетов, в том числе финансовый план, то есть объем информации 
и число участников процесса значительно возросли. Сегодня с системами на базе SAP BPC работает 
более 3 тыс. подразделений РЖД. Генподрядчик РЖД по внедрению финансово-экономических ин-
формационных систем на базе платформы SAP BPC «Отраслевой центр разработки и внедрения ин-
формационных систем» (ОЦРВ), оценивает потребность в SAP BPC на ближайшие пять лет в размере 
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15-20 тыс. рабочих мест.  
Также на платформе SAP реализованы средства формирования регулярной аналитической от-

четности о фактической рентабельности грузовых железнодорожных перевозок. 
В компании созрели условия для изменения целого ряда ключевых бизнес-процессов, связанных 

с соотнесением данных о расходах, доходах и качественных показателях работы компании. Предстоя-
ло определить области, где искажение данных приводило к риску принятия неэффективных решений 
и угрозе возникновения убытков. 

Благодаря внедрению платформы SAP появился общий источник детализированных данных 
о расходах и объемах работы на участках инфраструктуры, которые могут использоваться в разных 
вариантах агрегирования. Такой подход позволяет работать с одной и той же базой данных о расходах 
в тех процессах, где раньше применялись независимые расчетные модели. 

Реализация проекта контролируется на самом высоком уровне: отчеты о его ходе и результатах 
регулярно предоставляются президенту компании, вице-президентам и начальникам департаментов. 
Пользователи высоко оценили предложенные им инструменты, что обусловлено получением доступа 
к значительному массиву ранее недоступных данных и большой разъяснительной работой методоло-
гов проекта. Объяснение принципиальной схемы новых расчетов и демонстрация достигнутых резуль-
татов помогли сформировать позитивное отношение к проекту и у ключевых пользователей. 

Благодаря внедрению анализа с помощью модуля контроллинг совершен качественный переход 
к использованию нового класса данных. На основании актуальной информации о стоимости услуг 
в конкретных условиях модифицированы процессы принятия решений по установлению тарифов 
и оптимизации эксплуатационной работы. Появление возможности формировать отчеты о  фактической 
рентабельности грузовых перевозок по каждому из 300 тыс. маршрутов позволило перейти на новый 
уровень взаимодействия с регулирующими органами. Кроме того, созданы условия возможности обос-
нования целевого уровня тарифов и согласования стоимости перевозок с крупнейшими клиентами. 

Внедрение обеспечило возможность детального анализа уровня действующих тарифов, выявле-
ния областей предоставления скидок и надбавок к тарифу, что способствует сохранению доли рынка 
грузовых перевозок, поддержанию конкурентной среды и развитию железнодорожной инфраструктуры. 
Благодаря возможности рассчитывать экономические эффекты, получаемые от предоставления от-
дельных услуг, компания начала пересмотр подходов к развитию наиболее перспективных сегментов 
перевозок, а руководителям теперь предоставляется целостная картина перевозок разных грузов 
по разным тарифам и маршрутам. 

Определены зоны неэффективности действующих тарифных прейскурантов; впервые рассчита-
ны реальные расходы, связанные с каждой категорией груза, и рентабельность. Результаты расчетов 
используются при модернизации тарифных прейскурантов, обоснованное изменение тарифных схем 
поможет компании получать дополнительную выручку на уровне десятков миллиардов рублей.  

Для решения поставленной задачи использовался новый программный комплекс SAP – SAP 
HANA. 

Цели разработанного проекта - существенное повышение точности информации за счет перехо-
да от использования в расчетах запаздывающих усредненных значений расходов и экспертных оценок 
к оперативным данным регулярной отчетности, что обеспечит оперативное и обоснованное принятие 
управленческих решений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности регулирования рынка микрофинансирования, виды 
микрофинансовых организаций, состояние рынка и современные тенденции. На основании 
выявленных проблем проведен краткий анализ предпринятых ранее шагов по совершенствованию 
регулирования деятельности микрофинансовых организаций, а также возможных путей решения 
выявленных проблем. 
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Несмотря на активность регулятора в отношении деятельности микрофинансовых организаций в 

последние годы и определенные достигнутые положительные результаты,  в данной сфере отношений 
остается ряд острейших нерешенных вопросов. Рынок стремительно развивается, порождая, однако, 
ряд негативных явлений социально-экономического характера, имеющих влияние, в конечном итоге, на 
экономику страны на макроуровне. 

Общеизвестно, что главная сущностная черта и принципиальное отличие микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО) заключается в их способности быстро выдавать займы, выдвигая меньший объем 
требований к заемщикам, в отличие от банков. Это становится возможным в результате менее жестко-
го регулирования МФО, так как они не привлекают денежные средства граждан во вклады. Таким обра-
зом, клиентами МФО закономерно становятся лица, не имеющие возможности кредитоваться в банке, а 
следствием несения МФО высокого риска невозврата являются высокие ставки по займам. 

Регулирование деятельности МФО осуществляется на основании пяти Федеральных Законов, 
включая Федеральные Законы «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 
[1], «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возвра-
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ту просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях», «О потребительском кредите (займе)» [2] и др., нор-
мативных актов Минфина и Банка России. Регулятором на рынке микрофинансирования является, 
прежде всего, Банк России, который выполняет функции, перечисленные в п.3 ст.14 Федерального за-
кона №151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Регулирование 
МФО Банком России включает установление и контроль за соблюдением экономических нормативов 
(норматив достаточности собственных средств, норматив ликвидности, максимальный размер риска на 
одного заемщика или группу связанных заемщиков и др). 

Для получения статуса МФО является обязательным  внесение юридического лица в государ-
ственный реестр МФО, при этом с 26 июля 2016 г. МФО могут регистрироваться и существовать в двух 
видах – как микрофинансовая компания (МФК) и как микрокредитная компания (МКК) в соответствии со 
ст. 2 Федерального закона №151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаци-
ях». Главными отличиями можно назвать способность МФК выпускать облигации, а также верхний пре-
дел по сумме основного долга заемщика: для МФК он составляет 1 млн.руб., для МКК - 500 тыс.руб. По 
состоянию на 01.09.2017  в государственном реестре МФО было зарегистрировано 2295 МФО, включая 
50 микрофинансовых компаний (МФК), из которых в Москве и Московской области находится 384 орга-
низации, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 123, регионах – 1 788 компаний. Также для 
начала осуществления микрофинансовой деятельности МФО должна вступить в одну из саморегули-
руемых организаций МФО, включенную Банком России в единый реестр саморегулируемых организа-
ций в сфере финансового рынка. 

На сегодняшний день российский рынок микрофинансирования находится в стадии активного ро-
ста, несмотря на то, что количество МФО снижается: в 2016 г. их число сократилось на 29,8%, до 2588 
[3], к концу II квартала 2017 г. – до 2330 [4]. В предыдущем периоде снижение было менее значитель-
ным – на 12% (512 МФО). Сокращение числа организаций, прежде всего, связано с работой Банка Рос-
сии по очищению реестра от недобросовестных игроков. В связи с нарушениями законодательства из 
реестра были исключены сведения о 1169 организациях, еще 545 организаций покинули рынок само-
стоятельно. При этом спрос на микрозаймы ощутимо растет: за 2016 год было заключено на 67,9% 
больше договоров (19,0 млн), чем за предыдущий, общее число заемщиков достигло 5,1 млн на конец 
2016 г. (+54,9%) [3] и уже 6,2 млн на конец II квартала 2017 г. [4]. Общий объем выданных микрозаймов 
за 2016 г. увеличился на 39,4%, до 195,1 млрд рублей, а сумма задолженности по основному долгу на 
конец 2016 г. составляла 88,1 млрд рублей (+25,3%) [3].  

Стоит также отметить, что в структуре портфеля МФО во II квартале 2017 г. основную долю со-
ставляют займы физическим лицам - 80% портфеля, на индивидуальных предпринимате-
лей приходится 10,4%, на юридических лиц – 9,6% [4].  

Таким образом, главной тенденцией современного рынка микрофинансирования в России явля-
ется уменьшение количества МФО при их укрупнении, то есть росте объема выданных микрозаймов и 
масштаба ведения бизнеса МФО. Одновременно с этим, происходит переориентация среди МФО от 
кредитования малого и среднего бизнеса к потребительскому кредитованию, преимущественно, в он-
лайн-сегменте. 

Рост рынка микрофинансирования, увеличение числа заемщиков и объемов микрозаймов усили-
вает значимость социально-экономических последствий данного типа финансирования. Очевидной 
проблемой является высокая долговая нагрузка заемщиков. В 2016 г. 38% рынка составляли займы 
для поддержки малого бизнеса со ставками от 10% годовых, 44% —потребительские займы от 40% 
годовых, 18% — «займы до зарплаты» (на срок до одного месяца на сумму до 30 тыс. руб.) - более 
700%. И именно последний сегмент несет в себе основные угрозы: стоимость «займов до зарплаты» 
может составлять 2% в день, так как высок риск невозврата [7].  

Реакция регулятора на проблему высоких ставок нашла отражение в ограничении полной стои-
мости кредита, в том числе, «займа до зарплаты». С 1 июля 2015 г. в соответствии с Федеральным За-
коном «О потребительском кредите» ставка не может быть более чем на треть выше среднего значе-
ния по рынку, которое ежеквартально рассчитывает Банк России. Снизить долговую нагрузку призваны 
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также поправки в закон «О микрофинансировании и микрофинансовых организациях», согласно кото-
рым  начисленные проценты по займу не могут превышать на данный момент двухкратную сумму зай-
ма. Соответственно, вариантом решения проблемы высоких ставок может стать дальнейшее движение 
по траектории их прямого регулирования путем закрепления в законодательстве. В таком случае МФО 
придется осуществлять более жесткую оценку заемщиков, влекущую снижение ставок в результате 
снижения риска невозврата микрозайма. Банк России также выступал с инициативой предоставления 
доступа МФО к данным Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы с согласия заемщика, 
что позволило бы МФО формировать более качественный портфель. Кроме того, в направлении сни-
жения риска невозврата сегодня могут быть использованы дополнительные источники информации, 
такие как big data и социальные сети, чтобы на ранней стадии оформления заявки иметь возможность 
отказать ненадежным потенциальным заемщикам.  

Стоит отметить, что такой подход противоречит первоначальной цели функционирования и идеи 
создания микрофинансовых институтов – повышению доступности кредита. Усиление регулирования 
приведет к утрате специфических функций МФО. Поэтому с точки зрения совершенствования данного 
института, а не пресечения его деятельности, прямые ограничения и запреты не представляются эф-
фективными. 

Следующая проблема, проистекающая из рассмотренной выше, - это рост закредитованности 
населения: увеличивается процент заемщиков с несколькими активными кредитами. На конец II квар-
тала 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент заемщиков с пятью и более 
займами вырос с 13,8 до 14,4. Аналогично изменилась доля заемщиков с четырьмя, тремя и двумя 
займами, доля лиц с единственным займом уменьшилась на 4,2 п.п [6]. Это свидетельствует о попытке 
населения выплачивать предыдущие займы за счет новых, что в условиях высоких ставок трудноосу-
ществимо.  

Инициатива по решению данной проблемы также имела место: Банк России предложил опреде-
лить предельное число займов, которое может выдаваться одному заемщику, и предельное число про-
длений кредита. И вновь идея прямого регулирования несет в себе ограниченный характер эффектив-
ности. По словам председателя совета СРО «МиР» Александра Арифова, «нужна более ответственная 
политика всех финансовых институтов — банков и МФО — по оценке платежеспособности заемщиков. 
Вопрос должен решаться на более глобальном уровне, а не на уровне ограничения количества микро-
займов» [7]. О необходимости улучшения качества входящего потока заемщиков свидетельствует ис-
следование компании Equifax на основе платежного поведения по массовым розничным кредитным 
продуктам. Разработанная аналитиками математическая модель определяет значение индекса «кре-
дитной сознательности», который неуклонно падает среди российских заемщиков [6]. В связи с этим 
решение проблемы упирается в задачу повышения финансовой грамотности населения, что является 
ключевым моментом развития финансового рынка в целом. К сожалению, на сегодняшний день ситуа-
ция на рынке микрофинансирования указывает на отсутствие навыков эффективного планирования 
личных финансов. 

Отдельное внимание стоит уделить остро звучащей последние несколько лет проблеме несо-
вершенства методов взыскания задолженности. К резонансным случаям уголовных дел, связанных с 
незаконными действиями коллекторов, были причастны, в том числе, сотрудники МФО. С 1 января те-
кущего года вступил в силу закон, регулирующий коллекторскую деятельность. Однако на практике 
проблемные моменты остались: требования закона обходят при помощи предусмотренного дополни-
тельного соглашения, согласно которому кредиторы могут самостоятельно регулировать частоту взаи-
модействия коллекторов с должниками по просроченным кредитам. В реальности кредиторы стали 
подписывать соглашение до факта наступления просрочки. В целом, несмотря на принятие закона, по 
данным НАПКА, россияне продолжают жаловаться на незаконные действия коллекторов, хотя процент 
пожаловавшихся россиян уменьшился с 14 до 11% по сравнению с предыдущим годом [8].  

Таким образом, рассмотренные вопросы на рынке микрофинансирования не могут быть решены 
только в рамках регулирования ставок, объемов процентов или числа кредитов «в одни руки». Пробле-
ма лежит глубже - в неразвитости финансового рынка, низких доходах населения и низкой финансовой 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 27 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

грамотности и ответственности, свойственных населению, низкой культуре ведения бизнеса. Населе-
ние, живущее в кредит и не имеющее накоплений, препятствует экономическому росту страны, так как 
не осуществляет инвестиций и мало потребляет (средства отвлекаются на выплату процентов). Имен-
но поэтому институт микрофинансирования сегодня не способен быть положительным явлением для 
экономики России. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение налога на доходы физических лиц при форми-
ровании консолидированного бюджета субъекта РФ, приведены фактические данные поступления 
НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации, раскрыты особенности исчисления и 
уплаты НДФЛ.  
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц,  консолидированный бюджет субъекта РФ, про-
грессивная шкала налогообложения, доходы, налоговая ставка, налоговая система. 

 
Актуальность выбранной темы состоит  в том, что в условиях рыночных отношений налоговая 

система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансового механизма 
государственного регулирования экономики. Именно НДФЛ в настоящее время является главным 
предметом дискуссий в налоговой системе. 

Целью данной статьи является изучение НДФЛ и определение его роли в доходах 
государственного бюджета. 

Экономическая сущность налогов выражается в их функциях. Общепризнанными являются две 
налоговые функции: фискальная и регулирующая. Посредством фискальной функции удовлетворяются 
общенациональные, необходимые потребности. А посредством регулирующей функции создаются 
специальные механизмы, обеспечивающие баланс корпоративных, личных и общегосударственных 
экономических интересов. 

Налог на доходы физических лиц – важная составная часть налоговой системы РФ. С их помо-
щью государство воздействует на уровень и динамику личного потребления, сбережений и инвестиций, 
а также на структурные изменения в экономике. В объеме платежей в бюджет налог в настоящее время 
составляет около 13% и занимает третье место после налогов на добавленную стоимость и прибыль. 
Для сравнения – доля этого платежа в других странах составляет от 17% (во Франции) до 60% (в США). 
Велика и социальная значимость этого налога, так как он затрагивает интересы всего экономически 
активного населения страны. В доходной части бюджетов многих городов и районов НДФЛ  является 
основным источником финансирования. Все граждане РФ, иностранные граждане и лица без граждан-
ства платят теперь налог на доходы физических лиц по твердо, фиксированным ставкам-13%, 9% или 
15%, 30% и 35% в зависимости от источников получения дохода. Значимость налога на доходы физи-
ческих лиц заключается еще и в том, что сегодня это - «живые» деньги, стабильно поступающие в до-
ход государства.[1] 

Первое место в обеспечении поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц занимает 
г. Москва (более пятой части от общего объема налога, поступившего в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации). Это связано со значительным числом зарегистрированных налогоплательщи-
ков и налоговых агентов в г. Москве (около трети всех зарегистрированных юридических лиц), концен-
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трацией в столице налогоплательщиков с высокими доходами. Удельный вес налога на доходы физи-
ческих лиц в общем объеме поступлений в Московский бюджет постоянно растет. В 2014г. прирост 
НДФЛ в бюджет г. Москвы составил 40%, в 2015 г. прирост НДФЛ в бюджет г. Москвы составил 45%, в 
2016г. прирост НДФЛ в бюджет г. Москвы составил 35%.[2] 

Налог на доходы физических лиц, являясь федеральным налогом, полностью поступает в мест-
ные и региональные бюджеты. Проанализируем отчет о поступлении НДФЛ в консолидированный 
бюджет РФ по Краснодарскому краю  в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Налог на доходы физических лиц в бюджете Краснодарского края в  2014-2016 гг., млн. руб. 

Год Утвержденные 
бюджетные назначе-

ния 

Исполнено Абсолютное от-
клонение, ( +, – ) 

Темпы роста, 
% 

2014г. 50632 48626 –2006 96,0 

2015г. 55922 49781 –6141 89,0 

2016г. 53720 52226 –1494 97,2 

 
Причинами неисполнения бюджетных назначений за 2014-2016гг. стало снижение фонда оплаты 

работников в организациях, сокращение численности работников, низкая динамика налоговой базы, а 
также увеличение суммы возвратов из бюджета в связи с предоставлением имущественных налоговых 
вычетов, увеличение социальных налоговых вычетов на детей, снижение платежей, носящих едино-
временный характер. Поступление НДФЛ  в 2015г. по сравнению с 2014г. увеличилось на 1155 млн. 
руб., а в 2016г. по сравнению с 2015г. на 2445 млн. руб. Проанализировав процент исполнения НДФЛ 
за 3 года, очевидно, что именно в 2016г. наиболее высокий показатель (97,2%).  Динамика роста по-
ступлений налога на доходы физических лиц тоже положительная. 
 

Таблица 2 
Объем предполагаемых поступлений доходов НДФЛ в бюджет Краснодарского края  

в  2017-2019гг.  млн. руб. 

Год Бюджетные назначения Динамика к прошлому году, 
% 

2017г. 57073 106,2 

2018г. 61320 107,4 

2019г. 65735 107,2 

 
         Из данных таблицы 2 видно, что  предполагаемые поступления  налога на доходы физиче-

ских лиц с каждым годом растут. В 2018г. планируется получить доход НДФЛ на 4247 млн. руб. больше 
чем в 2017г., а в 2019г. на 4415млн. руб. больше, чем в 2018г. В проекте в ближайшей перспективе 
необходимо упорядочить существующие налоговые льготы путем отмены неэффективных льгот, но-
сящих ограниченные во времени характер. Налоговая система и в частности НДФЛ нуждаются в ре-
формировании. Главной проблемой подоходного налогообложения является достижение оптимального 
соотношения между экономической эффективностью и социальной справедливостью налога. Необхо-
димы такие ставки налога, которые обеспечивали бы максимально справедливое перераспределение 
доходов при минимальном ущербе интересам налогоплательщиков от налогообложения. По этому по-
воду ведутся бурные дискуссии, предлагаются несколько вариантов нового налогообложения, но пока 
все изменения на стадии обсуждений. 

Анализ исчисления и уплаты  налога на доходы физических лиц показывает, что он, как и вся 
налоговая система РФ, находится в постоянном развитии. Даже после принятия второй части Налого-
вого кодекса НДФЛ в той ли иной мере изменялся с появлением каждой новой редакции Налогового 
кодекса. В теоретическом же плане, налог вполне проработан, и в предшествующее десятилетие 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8


30 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

накоплен определенный опыт его взимания. Вместе с тем, по сравнению с экономически развитыми 
странами в РФ НДФЛ составляет лишь 13 % консолидированного бюджета против 60% в США. Приме-
няемые вычеты по НДФЛ в РФ практически не выполняют свою регулирующую функцию, так как абсо-
лютная величина указанных, например, социальных вычетов много меньше даже минимального про-
житочного минимума.[3] 

Таким образом, НДФЛ является самым перспективным в смысле его продуктивности. Он легко 
контролируется налоговыми органами и от его уплаты сложнее уклониться недобросовестным налого-
плательщикам. Одновременно с этим в подоходном налоге с физических лиц наглядно реализуются 
важнейшие принципы, например такие как, всеобщность и равномерность налогового бремени . НДФЛ 
играет важнейшую роль как в формировании бюджета страны, так и в социальной обеспеченности 
населения. Этот налог затрагивает интересы почти 75528,9 тыс. чел экономически активного населе-
ния РФ. Его роль в консолидированном бюджете РФ без сомнения  велика.[4] 
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Аннотация: Статья освещает вопросы формирования системы индикаторов финансовой безопасности 
государства и их пороговых значений. Отмечено, что для обеспечения финансовой безопасности 
страны, необходимо разработать и утвердить на уровне государства комплексную систему показателей 
и пороговых значений финансовой безопасности.   
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Abstract: the Article covers the questions of formation of system of indicators of financial security and their 
threshold values. Noted that to ensure the financial security of the country, it is necessary to develop and 
approve at the state level, a comprehensive system of indicators and thresholds of financial security.  
Key words: financial security; financial security indicators; threshold values of indicators of financial security; 
threats to financial security; financial system; financial relations. 

 
Впервые о показателях финансовой безопасности в РФ на государственном уровне было заяв-

лено в 1996 г., когда была принята Государственной стратегия экономической безопасности России. 
Они носили название показателей финансовой устойчивости государства и включали в себя: уровень 
дефицита бюджета; стабильность цен; устойчивость банковской системы и национальной валюты; сте-
пень защищенности интересов вкладчиков; золотовалютный запас страны; состояние и уровень разви-
тия финансового рынка и рынка ценных бумаг; внешний и внутренний долг страны; дефицит платежно-
го баланса [1]. 

В действующей ныне стратегии национальной безопасности РФ среди основных показателей со-
стояния национальной безопасности выделяются такие финансовые параметры, как валовой внутрен-
ний продукт на душу населения; децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее обес-
печенного населения и 10% наименее обеспеченного населения); уровень инфляции; доля расходов в 
ВВП на развитие науки, технологий и образования; доля расходов в ВВП на культуру. В документе под-
черкивается, что «главными стратегическими угрозами национальной безопасности в области экономи-
ки являются ее низкая конкурентоспособность ..., незащищенность национальной финансовой системы 
от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной 
инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, условий для коррупции и 
криминализации хозяйственно-финансовых отношений»  [2].  

Среди долгосрочных приоритетов денежно-кредитной и бюджетной политик государства, страте-
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гия социально-экономического развития до 2020 г. определяет сдерживание темпов роста потреби-
тельских цен, повышение уровня монетизации экономики, государственные инвестиции в инфраструк-
туру, поддержание равновесия платежного баланса, усиление стимулирующего влияния налоговой си-
стемы на развитие экономики, изменение структуры расходов бюджетной системы в пользу инфра-
структурных и институциональных вложений [3]. В разрезе каждого из этих направлений стратегия 
определяет свои целевые финансовые ориентиры, которых необходимо достичь, однако, как и другие 
нормативно-правовые акты, не формирует комплексной системы финансовых показателей, по которым 
можно было бы судить о стабильности и устойчивости финансовой системы страны.   

В литературе встречаются различные авторские подходы к формированию системы индикаторов 
финансовой безопасности, опираясь на которые можно дать относительно полную и объективную 
оценку состоянию финансовой безопасности государства. 

Так, например, Каранина Е.В. Предлагает анализировать ситуацию в сфере финансовой без-
опасности, руководствуясь базовыми индикаторами, заложенными в Государственной стратегии эко-
номической безопасности России 1996 г., дополнив их, следующими параметрами: стабильность фи-
нансовых потоков и расчетных отношений на всех уровнях финансовой системы; исполнение платеж-
ных обязательств; «прозрачность» финансовых потоков; доля денежных расчетов в общем объеме 
оборота; несанкционированная утечка финансового капитала за рубеж; скорость обращения денежной 
массы; величина денежной массы в обращении [4].  

Некоторые эксперты объединяют индикаторы состояния финансовых отношений в такие группы: 
резервы (их величина, отношение к ВВП, госдолгу); реальный эффективный валютный курс; ВВП (его 
изменение за 5-10 лет и в расчете на душу населения); кредит (изменение кредита по отношению к 
ВВП, банковские ликвидные резервы к активам; деньги (валовые национальные сбережения к ВВП); 
торговля (торговый баланс, экспорт, импорт); инфляция; потоки капитала (портфельные инвестиции, 
приток или отток прямых иностранных инвестиций); долговые обязательства и др. группы.  

 
Таблица 1  

Пороговые значения показателей денежно-кредитной политики 

Показатель  Пороговые значения  

Инфляция, % 7 

Счет текущих операций, млн. долл. 80000 

Денежная масса, млрд. руб. 22000 

Ставка рефинансирования, % 11 

Уровень  монетизации экономики России 45 
Источник: рассчитано по сайту Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://minfin.ru/ru/ 

 
Таблица  2  

Индикаторы показателей денежно-кредитной политики в 2011 – 2015 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение 2015 от 2011 
гг. 

Инфляция 6,10 6,58 6,45 11,36 15,5 9,4 

Счет текущих опе-
раций, млн. долл. 

97274 71282 34801 59462 65854 -31420 

Денежная масса, 
млрд. руб. 

20111,9 24483,1 27405,4 31404,7 32110,5 11998,6 

Ставка рефинан-
сирования, % 

8 5 17 12,5 11 3 

Уровень  монетиза-
ци 

44,5 44,9 43,9 47,1 44,5 0 

Источник: рассчитано по сайту Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://minfin.ru/ru/ 

http://minfin.ru/ru/
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Я.М. Миркин указывает на исключительную важность таких индикаторов, как монетизация эконо-
мики, структура денежной массы, долларизация/евроизация российской экономики, инфляция, валют-
ный курс, зависимость экономики от внешнего финансирования по счету капитала, насыщенность эко-
номики финансовыми услугами, норма накопления, доходность финансовых активов и проч.  

Особенностями пороговых значений экономической безопасности банковского сектора является то, 
что чем выше эти показатели, тем выше показатели обеспечения экономической безопасности страны. 
Индикаторы показателей денежно-кредитной политики в 2011 – 2015 гг. представлены в таблице 2. 

На рисунке 1 представлены индикаторы из таблицы 1. 
 

 
Рис. 1.  Индикаторы показателей денежно-кредитной политики в 2011 – 2015 гг. 

 
Таким образом, инфляция за анализируемый период увеличилась на 9,4 пункта. Счет текущих 

операций имеют тенденцию к снижению на 31420 млн. долл. Денежная масса увеличилась на 11998,6 
млрд. руб. Ставка рефинансирования в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 3 %. 

Стоит отметить, что для финансовой безопасности важны не столько сами показатели, сколько 
их пороговые значения. Под пороговыми значениями понимаются предельные величины, несоблюде-
ние значений которых будет тормозить нормальный ход воспроизводственного процесса, что приведет 
к формированию отрицательных тенденций в экономическом развитии страны. Околопороговые значе-
ния индикаторов финансовой безопасности сигнализируют о нарастании угроз финансовой безопасно-
сти, а превышение допустимых значений говорит о подрыве безопасности и нарушении стабильности в 
обществе [5].  

Формирование комплексной системы индикаторов финансовой безопасности, имеющих адекват-
но рассчитанные пороговые значения, чрезвычайно важно с точки зрения возможности заблаговре-
менной детерминации грозящей опасности и нарастания кризисных явлений в экономике. При наруше-
нии пороговых значений финансовой безопасности национальная экономика теряет способность к 
расширенному воспроизводству из-за возникновения тормозящих ее факторов.  

Таким образом, с целью реализации национальных интересов страны в области финансовой и 
экономической безопасности, необходимо не просто руководствоваться целевыми ориентирами или 
отдельными авторскими методиками определения состояния финансовой сферы, но на государствен-
ном уровне разработать комплексную систему индикаторов финансовой безопасности страны и их по-
роговых значений, которые будут своевременно сигнализировать о необходимости применения тех или 
иных экономических инструментов. Подобная система индикаторов будет способствовать возможности 
своевременной стабилизации финансово-экономических отношений, а при зарождении в них негатив-
ных тенденций поможет нивелировать их последствия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена государственная поддержка сельхозпроизводителей, рас-
смотрен комплекс мер, на которые может рассчитывать крестьянское и фермерское хозяйство, а также 
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», и ее цели. 
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Abstract: this article discusses state support of agricultural producers, the complex of measures, which can 
count the peasant and the farm, as well as the "State program of development of agriculture and regulation of 
markets of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020" and its purpose. 
Key words: agricultural policy, purpose, principles of agricultural policy, government programs, subsidies. 

 
Распад советской системы хозяйствования и кризис 1990-х годов привели к потере Россией про-

довольственной безопасности, сделав страну критически зависимой от импорта сельскохозяйственной 
продукции [1]. Начиная с введения санкций в 2014 году, в Российской Федерации начался ренессанс 
агропромышленного комплекса, но, как отмечают специалисты, до сих пор сельское хозяйство остро 
нуждается в государственной поддержке [2], [3]. Развитие сельских территорий снижается, труд на 
земле не является престижным, получать прибыль от сельскохозяйственных работ все сложнее. Дан-
ная проблема является наиболее актуальной в наше время. 

Аграрная политика государства должна базироваться на определенных принципах (Табл.1). 
Государство, понимая все эти проблемы, стремится создать условия для исправления данной 

ситуации. На развитие сельского хозяйства выделяются гранты и субсидии на разные цели. Сельско-
хозяйственные регионы становятся участниками специализированных программ [4]. Государственная 
поддержка применима как для начинающих, так и для более опытных фермеров. 

На сегодняшний день осуществлена «Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды». В ней указываются основные приоритеты поддержки. Главным приоритетам программы относит-
ся: повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; развитие кооперации, связей 
и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кластеров. 
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Таблица 1 
Принципы аграрной политики 

Основные принципы Характеристика 

Устойчивость Обязательства государства перед сельхозтоваропроизводителями обес-
печивают устойчивость механизмов поддержки развития сельского хозяй-
ства в течение 5 лет. 

Адресность Государственная поддержка оказывается непосредственно сельхозтова-
ропроизводителям. Не допускается получение бюджетных средств на под-
держку развития сельского хозяйства посредническими организациями. 

Гарантированность Обязательства государства по поддержке сельскохозяйственных товаро-
производителей, зафиксированные в ее отдельных направлениях и про-
граммах, должны неукоснительно соблюдаться. 

Разграничение полномо-
чий и соблюдение равных 
условий конкуренции 

Финансовая поддержка из федерального бюджета может быть дополнена 
финансовой поддержкой из бюджетов субъектов Федерации и муници-
пальных образований, но по своим программам. 

Учет международных 
обязательств 

При осуществлении государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей учитываются обязательства России по междуна-
родным соглашениям, в том числе возникающие в результате ее участия 
во Всемирной торговой организации (ВТО). 

Ограничение размеров 
государственной под-
держки 

Сумма средств, получаемых в порядке государственной поддержки одним 
сельскохозяйственным товаропроизводителем из федерального бюджета, 
ограничена и не может превышать, например, 2 млн руб. 

Равнодоступность Все формы хозяйств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и хо-
зяйства населения, имеют равные права па поддержку из бюджета. 

 
Согласно программе, в поддержку сельхозпроизводителей реализуются разные направления ме-

роприятий: предоставляются субсидии, раздаются гранты на различные цели, проводится конкурс, а 
также консультирование. Комплекс мер, на которые может рассчитывать крестьянское и фермерское 
хозяйство на этапе становления (табл.2) 

 
Таблица 2 

Общие положения мероприятий 

Мероприятие Цель 

Субсидирование процентов 
по кредитованию. 
 

Инвестиционное кредитование может использоваться исключительно с 
целью развития сельскохозяйственного бизнеса: покупка техники, ско-
та, необходимого оборудования. 

Гранты на организацию быта 
молодых фермеров. 

Оказание единовременной материальной поддержки фермеров на ор-
ганизацию быта. На выделенные деньги участник программы может 
приобрести жилье и мебель для него. 

Гранты на открытие КФХ. 
 

Создание, расширение и модернизация производственной базы фер-
мерских хозяйств. 

Частичное субсидирование 
первоначального взноса по 
лизингу. 

Обеспечение доступности лизинга для сельского хозяйства. Допустимо 
приобретать не только технику, но и оборудование, животных с целью 
ведения сельскохозяйственной деятельности. 

Развитие животноводческих 
КФХ. 
 

Государство обязуется покрыть до 60% затрат на реконструкцию или 
строительство ферм и заводов. Остальное финансирует сам фермер. 
При этом допустимо, что 30% из оставшихся 40 он может погасить за 
счет кредитов. 
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Для эффективного развития сельскохозяйственного производства субсидии предназначаются по 
основным направлениям: на мелиорацию сельхозугодий, рациональное использование площадей; 
поддержку животноводства, мясо-молочного скотоводства; организацию перерабатывающих предприя-
тий и линий сбыта сельхозпродукции; поддержку растениеводства; содействие в создании/развитии 
небольших крестьянских и фермерских хозяйств; внедрение инноваций, модернизация производствен-
ных циклов.  

Существует две наиболее интересные программы «Начинающий фермер», целью программы ко-
торой является поддержка вновь создаваемых хозяйств и «Семейная животноводческая ферма», дан-
ная программа направлена на развитие социальной структуры села, увеличение поголовья скота, под-
держку семейного аграрного бизнеса. 

Таким образом, государство пытается создать все условия для развития сельского производства, 
и большой ошибкой будет считаться, что такие планы преследуют единственную цель: увеличение до-
ли отечественных продуктов на рынке. На самом деле все глобальнее, а именно: расширение сырьево-
го рынка;  увеличение зарплат в отраслях; создание новых рабочих мест и сфер деятельности; освое-
ние заброшенных земель 

По прогнозам к 2020 году аграрная отрасль будет полностью обновлена и готова к самостоя-
тельному поступательному развитию.  
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Аннотация: Для решения задачи выявления современной структуры системы мясопродуктового 
подкомплекса, адаптированной к его сложившемуся положению, выполнен анализ сложной 
организационной системы производства мясомолочной продукции. Установлена функциональная 
структура изучаемого подкомплекса. Определено влияние на экономическую эффективность 
функционирования системы объективных закономерностей, которые предусмотренызаконами 
синергии,  экономии времени, минимизации потерь. 
Ключевые слова: экономика, управление, сельскохозяйственное производство, продовольственный 
подкомплекс, мясные продукты, структура. 
 

FOOD SUB-COMPLEXES AGRICULTURAL PRODUCTION 
Trebuh.S. 

 
Аbstract:To solve the problem of revealing the modern structure of the system of the me-
corroductivesubcomplex, adapted to its established position, an analysis of the complex organizational system 
for the production of meat and dairy products was carried out. The functional structure of the studied 
subcomplex is established. The influence on the economic efficiency of the functioning of the system of 
objective laws determined by the laws of synergy, saving time, minimizing losses is determined. 
Key words: economy, management, agricultural production, food subcomplex, meat products, structure. 

 
За последние годы произошло существенное повышение доли сельского хозяйства в потребле-

нии промышленных и энергетических ресурсов, что свидетельствует не только о возрастании  значения 
сельскохозяйственного производства, как потребителя продукции базовых ресурсопроизводящих от-
раслей, но и о его индустриализации [1, с. 3-9]. Это связано с возникновением продовольственных  
подкомплексов, важнейшим из которых является мясопродуктовый: по своему содержанию сельское 
хозяйство входит в агропромышленный комплекс и представляет собой сложную динамическую си-
стему, в которой все элементы функционально взаимосвязаны и взаимодействуют для достижения 
основной конечной цели - роста объемов производства продовольствия [2, c. 33-42]. Решение постав-
ленной в майских Указах Президента России задачи увеличения доходов населения создаёт благо-
приятные условия для повышения спроса на  продукты питания. Это стимулирует увеличение масшта-
бов производства на основе применения новых и совершенствования существующих технологий, во-
влечения в оборот неиспользуемых ресурсов - земельных угодий, труда, зданий и сооружений, ком-
плексной и глубокой переработки сырья и т. п. 

В связи с этим в статье была поставлена задача выявления современной структуры системы мя-
сопродуктового подкомплекса, адаптированной к его сложившемуся положению. 

В большинстве опубликованных научных работ агропромышленный комплекс представлен в ви-
де совокупности экономических отношений, выступающих в форме взаимосвязей между относительно 
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обособленными отраслями народного хозяйства по поводу производства сельскохозяйственной продук-
ции, ее переработки в продукты питания, доведение их до потребителя в том виде, который наиболее 
полно соответствует их потребительским свойствам (или качественным характеристикам) [3, с. 17-22].  

В опубликованных результатах исследованиях  рассматриваются связи, возникающие в процес-
се производства исходного продовольственного сырья, его переработки, конечных продуктов потреб-
ления и развитие вертикально интегрированных структур в агропромышленном комплексе [4, c. 5-8]. 
Не учтено, что существенное значение имеют все те производственно-экономические связи, которые 
являются незаменимыми в этом процессе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная схема мясопродуктового подомплекса 
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агрегирования и закон синергии.  В соответствии с этими принципами в общей совокупности связей 
выделяются основные комплексообразующие непосредственно связанные с производством конечного 
продукта и вспомогательные, влияющие на достижение общей цели производства. 

Эти комплексообразующие элементы составляют ядро всего комплекса. К ним присоединяются 
другие элементы, функции которых необходимы для реализации общей цели. На всех стадиях воспро-
изводства функцию обслуживания воспроизводственного процесса выполняют подразделения (пред-
приятия) инфраструктуры. Функциональная структура мясопродуктового подкомплекса представлена 
на схеме (рис. 1).  

Исследование межотраслевых связей мясопродуктового подкомплекса показало, что данная си-
стема характеризуется наличием сложных и многоаспектных взаимосвязей как внутри отдельных зве-
ньев, так и между блоками (звеньями). Их сущность может проявляться по-разному, в зависимости от 
организационно-экономических условий функционирования звеньев подкомплекса, а также от внешних 
макроэкономических факторов - состояния агропромышленного комплекса страны, состояния и дина-
мики мирового рынка производства мяса и продукции животноводства в целом. Многообразие влияния 
внешних и внутренних факторов, условий функционирования, региональные особенности подкомплек-
са обуславливают многообразие форм развития межотраслевых связей как в виде контрактов между 
его звеньями [3, с. 30-36], так и в виде вертикальной интеграции, кластеров взаимосвязанных отраслей 
[4, с. 3-4].  

По нашему мнению, структурным фактором развития является степень вертикальной инте-
грации. Для рассматриваемого подкомплекса характерна активизация интеграционных связей между 
поставщиками сырья и перерабатывающей промышленностью. Однако это характерно в основном для 
крупных предприятий-лидеров, которые стремятся снизить риски, связанные с недостатком сельскохо-
зяйственного сырья.  

Анализ показал, что в настоящее время многие крупные предприятия адаптировались к форми-
рующимся рыночным отношениям. Они более активно стали использовать стратегию диверсификации 
продукта, полнее учитывать потребительские предпочтения, больше внимания уделять качеству про-
дукции, эффективному использованию ресурсов, снижению издержек на основе применения новых 
технологий переработки сырья, формированию собственных сырьевых зон и рынков реализации про -
дукции. Качество продукции стало выполнять ключевую роль в системе «поставщик - продавец», опре-
деляя стабильность отношений между ними.  

Организационная система мясного  подкомплекса функционирует в условиях вероятностного ха-
рактера, при котором ход производства объективно отклоняется от заранее запланированного, поэтому 
изыскание наилучших методов организации и прогнозирования мясного  подкомплекса с учетом его 
вероятностного характера является первостепенной задачей.  

С целью повышения надежности функционирования организационно-экономических систем под-
комплекса автором сформулированы условия повышения их стабильности и устойчивости за счет та-
ких факторов как: прямолинейное движение материалов (без посредников), параллельное выполнение 
работ, рационализация ритма и темпа производства и фронта работ, реальных условий и взаимного 
замыкания производственной цели.  

Эти факторы характеризуют внутреннюю и необходимую связь явлений при функционировании си-
стем во времени. Интеграция интенсифицирует положительное действие закона синергии [5, c. 36-45]. 

На экономическую эффективность функционирования системы влияют положения зависимости 
от использования объективных закономерностей, предусмотренных группой законов: экономии време-
ни, минимизации потерь, возврата, резервов, распределения по труду. Для обеспечения оценки качест-
венного отклонения фактических параметров работ (продолжительность и затрат и ресурсов) от запла-
нированных можно использовать модель сетевого графика, позволяющую отразить все технологиче-
ские и организационные взаимосвязи между элементами производственного процесса. Большим пре-
имуществом сетевого графика является то, что он легко отображается в математических символах, а 
при его расчете из общего количества работ выделяется та цепочка последовательно выполняемых 
работ, которая и определяет продолжительность процесса в целом - критический путь. 
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Комплексный анализ продовольственного, в частности, мясопродуктового  подкомплекса Ростов-
ской области показал, что путь и условия продвижения продукции от производителя к потребителю за 
последние годы остались практически неизменными. Роль государства сводится к возмещению части 
разницы между рыночной и закупочной ценой в виде дотаций, что недостаточно. Практика функциони-
рования предприятий мясопродуктового подкомплекса показала, что необходимо совершенствование 
не только экономического механизма хозяйствования, но и инструмента адаптации к рыночным усло-
виям. Действенным инструментом адаптации может быть развитие прямых связей на основе контрак-
тов сельхозпредприятий с перерабатывающими предприятиями и создание перерабатывающих меж-
фермерских кооперативов, учредителями которых должны быть сельхозтоваропроизводители. Также 
для выхода из создавшегося положения необходим механизм одновременного использования двух 
форм компенсации, при этом фактические цены реализации должны учитывать реальную покупатель-
ную способность населения, а дотационные и компенсационные выплаты с учетом выручки от реали-
зации продукции должны максимально приближать финансовое положение сельскохозяйственного 
производства к эквивалентному с другими отраслями, например, пищевому производству. 
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Аннотация:  Целью данной статьи является систематизация и синтез понятия «риск», а так же рас-
смотрение проблем в области управления рисками туристского предприятия с целью минимизации их 
негативного влияния. Предметом исследования является понятие риска туристского предприятия, а так 
же управление его рисками. Необходимость уточнения понятия риска и классификации рисков, сопро-
вождающих туристский бизнес, призвана четко структурировать возможные проблемы, предупредить 
неблагоприятные исходы туристской деятельности.  
Наиболее распространенные риски в туристском бизнесе возникают на разных этапах жизненного цик-
ла туристского предприятия и самого туристского продукта.  
Ключевые слова: туристские предприятия, риск, классификация риска, риск в турбизнесе, управление 
рисками 

 
Риск в современном понимании это вероятность неблагоприятного исхода какого – либо дей-

ствия человека, которая должна быть оценена и сведена к минимуму.  
Для экономической теории понятие риска имеет фундаментальное значение, по причине того, 

что  выбор в отношении экономических целей, таких, как прибыль и инвестиции, всегда отличается не-
определенностью из-за несовершенного знания ситуации. Так, Й. Шумпетер (Schumpeter, 1934) опре-
делял предпринимательство как рискованное поведение (risk-taking behaviour)[3], а  А.Смит в своей 
теории рынка труда, изложенной в «Богатстве народов» (Smith, 1776), утверждал, что факторы риска 
не находят полного отражения в зарплате людей, занятых рискованными видами деятельности[6]. 

Наличие различных рисков и количество ежегодно закрывающихся туристских агентств показы-
вает, что эта отрасль экономики не является такой простой, как кажется на первый взгляд.  

Возрастающая напряженность на политической арене, угроза террористических атак, ураганы 
и смерчи, банкротства перевозчиков и другие негативные факторы, которые сложно предсказать, вли-
яют на хрупкий туризм разрушительно. Стоит отметить, что в январе 2018 года  Профессиональная 
ассоциация по управлению конвенциями (PCMA) на своей ежегодной конференции представит иннова-
ционное видение проблемы и расскажет, как с ней бороться в рамках индустрии встреч, сообщает Skift. 
Речь пойдет о защите участников отрасли от геополитического воздействия на бизнес - события, смягче-
нии кибер-угроз и всевозможных возникающих рисков, схемах управления процессами в новых условиях. 

Очень часто при общении профессионалов, занятых в туристской отрасли, можно услышать 
фразу «сейчас не сезон». Это выражение означает снижение покупательской активности в определен-
ный период времени. Продажи значительно сокращаются, и все усилия направлены на уменьшение рас-

https://www.trn-news.ru/bankrupts
https://www.trn-news.ru/tags/381
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ходов. Соответственно, сезон в туристском бизнесе – это время максимальных продаж, а успешная дея-
тельность во время сезонного подъёма обеспечивает рентабельность бизнеса на весь финансовый год. 

 Проблема классификации рисков, возможных в туристском бизнесе, окончательно не решена 
из-за многообразия условий и факторов, приводящих к ситуациям разноуровневого риска.  Но, как лю-
бой вид деятельности, туристский бизнес требует тщательного и продуманного подхода к понятию и 
классификации рисков, присущих туристской деятельности (Таблица 1). 

           
        Таблица 1  

Виды риска по причинам возникновения 

№ Вид риска Проявление в туризме 

1  
Коммерческие риски 

невозможность реализовать туристские путёвки или снижение 
объёмов их реализации клиентам, падение спроса, потери каче-
ства предлагаемого туристского продукта  

2 Предпринимательские 
риски  

отсутствие возможности поддерживать прежний уровень доходов 
на вложенный капитал. 

3 Инфляционные риски  общее повышение цен, снижение покупательной способности де-
нег. 

4 Валютный риск  модификация стоимости туристских услуг, связанная с изменением 
или колебанием курса валют. 

5 Кредитные риски  неуплата долга, неплатежеспособность клиентов. 

6 Естественные риски экологический, риск стихийных бедствий, природные катаклизмы. 

7 Политические риски введение экономических ограничений в стране, военные действия, 
конфликтные ситуации, террористические акты, различного рода 
беспорядки. Они могут быть как национальными, так региональ-
ными, а возможно и международными. 

8 Производственные риски снижение объёмов продажи туристских путёвок, рост затрат, огра-
ниченное предложение туристских услуг. 

9 Инновационные риски неудачи в освоении новых рыночных сегментов и туристских 
маршрутов. 

10 Технические риски получение отрицательных результатов от контактов с партнёрами, 
ошибки персонала, который не располагает навыками действия в 
кризисной обстановке, сбои. 

11 Инвестиционный риск это риск потери инвестируемого капитала и ожидаемого дохода, 
его снижения 

12 Отраслевые риски риски изменения экономического состояния самой отраслью. 

13 Процентный риск риск изменения общего уровня процентных ставок по отдельным 
видам кредита. 

 
Можно сделать вывод, что у туристского предприятия в течение года возникают риски различ-

ной степени, связанные с получением меньшей прибыли при остающихся на постоянном уровне или  
возрастающих расходах. 

В качестве дополнительного риска можно отметить риск для турагентств, проявляющийся  в сни-
жении комиссионного вознаграждения, уплачиваемого туристскими операторами. Например, компа-
ния Sunmar в начале 2017г. проинформировала участников рынка о том, что меняет программу агент-
ских вознаграждений. Если ранее турагенты могли получать с каждого проданного тура до 10–11 %, то 
с 23 января максимальная планка снижена до 8 %. При этом минимальный размер составляет 6 %, это 
на 1 % меньше, чем у «Библио Глобуса», объявившего о пересмотре условий работы с партнёрами  в 
конце декабря. Аргументы у Sunmar отличаются: свои действия компания объяснила не увеличением 
финансовой нагрузки на туроператоров по выездному туризму, а снижением цен. Новые условия со-
трудничества находятся в открытом доступе, на сайте sunmar.ru, и распространяются на всех партнё-

http://utmagazine.ru/posts/13812-rentabelnost
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ров Sunmar без исключения. Максимальное агентское вознаграждение составляет 8 %. Многие ту-
рагенты отреагировали на повышение финансовой нагрузки от обоих туроператоров отказом от даль-
нейшего сотрудничества с ними.  

Управление рисками (риск-менеджмент; англ. Risk management) - это процесс принятия и выпол-
нения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприят-
ного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией [2, с.130].  В связи с 
тем, что туристская деятельность в существенной мере подвержена риску, менеджеру туристской ком-
пании следует заниматься её управлением с учетом особенностей развития данной отрасли. Управле-
ние рисками (риск-менеджмент) - это процесс рационального принятия и качественного исполнения 
различных управленческих решений, нацеленных на уменьшение возможности проявления негативно-
го последствия и сокращение потенциальных убытков и издержек вследствие его осуществления. 

Важный метод управления рисками - это метод удержания риска, применяемый в основном при 
разработке и внедрении таких туристских программ, которые не могут гарантировать конкретный ком-
мерческий успех, но способны принести значительный доход и имеют спрос у определенных групп ту-
ристов. Как правило, это такие виды деятельности, которые ещё массово не признаны в туристской 
сфере, но обладают огромным потенциалом 

Разговор ведётся о различных видах активного туризма, предполагающих существенные физи-
ческие нагрузки и доступных отнюдь не всем категориям туристов[7,с.270]. В этом случае наблюдается 
мультипликативный эффект риска: высоким опасностям подвержены сами туристы как субъекты экс-
тремального туризма, а также туроператоры и туристские компании как производители и продавцы ту-
ристского продукта. Их риски сопряжены с трудностью детальной проработки этих специфических ту-
ристских программ и сложностями поиска наиболее оптимального баланса согласно критерию «без-
опасность - прибыльность».  

Передача (страхование) риска предполагает переход риска от одного субъекта управления (ту-
ристской компании) к другому (страховой компании). В соответствии с Федеральным законом «Об орга-
низации страхового дела в РФ» № 4015-1  на туристском рынке могут применяться нормы как личного, 
так и имущественного страхования. В первом варианте объекты страхования - это круг интересов, свя-
занных с вероятностью нанесения вреда жизни и здоровью туристов, предоставлением им медицин-
ских услуг (страхование от несчастных случаев, медицинское страхование). 

Во втором варианте гражданское законодательство регулирует три вида страхования: 
1. страхование имущества, 
2. страхование гражданской ответственности, 
3. страхование предпринимательских рисков. 
При этом возможно применение определённой классификации видов страхования, при которой 

все риски туристского комплекса разделены на конкретно туристские, которые оказывают непосред-
ственное влияние на туристов при планировании и осуществлении туров, и на экономические, которые 
воздействуют на деятельность предприятий туристского комплекса. 

В таком случае первая группа рисков содержит следующие элементы:   
 — обязательное и добровольное медицинское страхование отдыхающих; 
 — страхование путешественников от возможных несчастных случаев; 
 — страхование предметов личного пользования и туристского снаряжения и оборудования; 
 — страхование расходов туристов при несовершенной поездке; 
 — страхование гражданской ответственности туристов, временно находящихся за границей; 
 — специфические виды страхования. 
Вторая группа видов страхования охватывает: 
 — обязательное страхование финансовой ответственности туроператора и туристской компа-

нии за неисполнение возложенных на себя обязательств; 
 —  имущественное страхование туроператора и туристской компании; 
 — страхование предпринимательских рисков туроператорской деятельности; 
 — иные специфические виды страхования[8, с.49]. 
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Проблема рисков в туристской сфере вызывает потребность их анализа и оценки в комплексе. [9, 
с.126]. Она охватывает как предвидение масштаба будущего ущерба, который могут спровоцировать 
риски, так и распределение рисков согласно вероятности их наступления. Соотнесение этих двух ха-
рактеристик (размер возможного нанесенного ущерба и вероятность появления риска) даёт возмож-
ность построить иерархию рисков по первоочерёдности и первостепенности выработки мер, способ-
ствующих их предотвращению и дальнейшему разрешению. 

Одной из существенных возможностей снижения угрозы рисков в туристской индустрии считает-
ся их прогнозирование, которое является наиболее эффективным способом подготовки управленче-
ских решений в туристских компаниях на будущую перспективу. 

Формирование туристских предложений туроператорами на следующий год должно осуществ-
ляться по принципу «безопасно, лучше, за те же деньги».  В настоящее время туроператорами про-
должается раннее бронирование ряда популярных направлений, продажа туров на лето 2018 года 
по особым условиям. Это туры на отечественные курорты, а также в популярные зарубежные места 
отдыха. 

Туроператоры должны с особенным вниманием отнестись к формированию туристического про-
дукта на предстоящий сезон, ко всем его составляющим. В свете прошедших событий 
с пассажирами «ВИМ-Авиа» в сезоне 2017 туроператоры должны большое внимание  уделять вопро-
сам планирования перевозки туристов.  Разумеется эта проблема должна быть урегулирована и на за-
конодательном уровне. И в ноябре 2017г. на сайте Правительства РФ появился документ с поручения-
ми премьер-министра Дмитрия Медведева, которые направлены на предотвращение ситуаций, подоб-
ных коллапсу, случившемуся на рынке из-за «ВИМ-Авиа». В частности, после совещания 8 ноября 2017 
года принята резолюция (№ ДМ-П9-66пр) о необходимости создания фонда для вывоза пассажиров 
проблемных авиакомпаний. Планируется, что с его помощью можно будет оперативно покрывать рас-
ходы на вывоз пассажиров в случае прекращения деятельности авиакомпаний. В прошедшем году ту-
роператоры эффективно справились с возникшей по вине перевозчика проблемой: люди в местах от-
дыха были размещены в отелях за счет туроператора, им было предоставлено все необходимое, 
и в кротчайшие сроки удалось организовать их возвращение на Родину. Но, не смотря на это туропера-
торы, во избежание риска потери доходов и репутации, должны одной из приоритетных задач поста-
вить перед собой необходимость предпринять все меры по недопущению в дальнейшем таких не-
удобств и стараться предусмотреть все риски уже на этапах раннего бронирования. 

Кроме тщательного формирования туристического продукта туроператорам, следуя своей соци-
альной миссии, важно работать над возможностью предоставить населению наиболее выгодные усло-
вия, должны стараться создавать предложения по принципу «больше услуг, за ту же цену». Это озна-
чает, что в ту же сумму расходов, что обычно тратит турист, следует  заложить дополнительные для 
него привилегии и  удобства.  

Подводя итог сказанному, можно перечислить множество факторов риска в современном турист-
ском бизнесе и ряд инструментов, позволяющих снизить его вероятность. Итак, успех и низкорисковое 
функционирование туристских предприятий связаны с оптимизацией  их расходов, освоением «азбуки»  
онлайн платежей, современными технологиями по борьбе с фродом, увеличением конверсии заявок 
в платежи, с промо - тарифами, их причинами и следствиями, со скидками туристам, с пониманием су-
ти демпинга, созданием взаимовыгодных отношений между турбизнесом и отельерами.  

Для снижения рисков в турбизнесе необходимо понимать  особенности обслуживания гостей, 
тонкости непростого выбора: онлайн, операторы или прямые продажи, разбираться в современ-
ных технологиях в туристическом бизнесе, в т.ч. проблему овербукинга в отельной и авиаиндустрии, 
приход в отрасль блокчейна и  нейросети, финансовые риски в турбизнесе и инновационные методы 
борьбы с ними, а также то, какие гарантии должен давать своим партнерам поставщик туристских 
услуг.  
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Аннотация: в статье раскрываются понятия профессиональной этики и Типового кодекса этики и слу-
жебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. 
Рассмотрена проблема формирования нравственной культуры в сфере государственного и муници-
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В настоящее время проблема нравственной культуры государственных и муниципальных слу-

жащих является актуальных вопросом, так как они находятся в тесном общении друг с другом при ре-
шении служебных задач, а также коммуницируют с гражданами для оказания различных видов госу-
дарственных и муниципальных услуг. Достаточно большой объем новых групп собеседников, которые 
различны по своему социальному и демографическому статусу, приводит к необходимости соблюдения 
этических норм, что, в свою очередь, формирует нравственную культуру государственных и муници-
пальных служащих. 

Необходимость соблюдения государственными и муниципальными служащими морально-
нравственных норм и требований обусловлена их причастностью к принятию государственных реше-
ний, а также наличием у них властных и распорядительных полномочий, принадлежностью к особой 
профессионально-статусной группе, необходимостью поддерживать имидж властных структур и посто-
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янному содействовию усилению их авторитета [1, 199 с.]. 
Качество деятельности государственных и муниципальных служащих отражается в положитель-

ной оценке населением результата их деятельности. Для высокого результата служащие должны гра-
мотно выстраивать свою устную и письменную речь и невербальные элементы общения, путем соблю-
дения общепринятых этических требований [2, с. 67]. 

Этические требования являются формой практического применения этических норм, моральных 
принципов и правил поведения, которые являются 

составляющими профессиональной этики государственной службы. 
Под профессиональной этикой понимается: «система моральных принципов, норм и правил по-

ведения специалиста, которая является основой для эффективного выполнения работниками своих 
служебных обязанностей в какой-либо профессиональной сфере» [3]. 

В Российской Федерации действует «Типовой кодекс этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих». Он представляет собой: 
«свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведе-
ния, которыми должны руководствоваться государственные (муниципальные) служащие независимо от 
замещаемой ими должности» [4]. 

В Типовом кодексе перечислены основные принципы и правила служебного поведения государ-
ственных (муниципальных) служащих, рекомендательные этические правила служебного поведения и 
ответственность за нарушение этих положений. 

Основные компоненты профессиональной этики представлены на рисунке 1. Рассмотрим эти 
компоненты подробнее: 

 

 
Рис.  1.  Основные компоненты профессиональной этики 

 

 Этические стандарты поведения – содержатся в статье 18 федерального закона 27.07.2004 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и муниципальных норма-
тивных актах; 

 Внешняя среда – это внешние условия (политические, экономические, культурные), в которых 
осуществляется деятельность государственных и муниципальных служащих; 

 Моральные нормы – правила, определяющие действия служащих, необходимые для контроля 
их поведения; 

 Ценности – это принципы, которые формируют личность служащего (соотносятся с такими поня-
тиями как «справедливость», «честность», «лояльность», «нейтральность», «ответственность» и др.). 

Профессио- 
нальная 

этика 
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Все вышеперечисленное является компонентам, которые формируют сферу нравственной куль-
туры государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации. 

Таким образом, профессиональная этика государственных служащих разительно отличается бо-
лее высоким уровнем регламентации и особым статусом государственных и муниципальных служащих 
как носителей административно-этических ценностей. 
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Взаимодействие внутренних и внешних сил, побуждающих человека к работе определяют его 

общее трудовое поведение. Внутренние силы, побуждающие человека к труду, обуславливаются его 
потребностями такими как стремление к достижению поставленных целей, идеалы, потребности, цен-
ности, а также, предрасположенностью данной личностью к труду. В процессе мотивации трудовой де-
ятельности происходит формирование внутренних сил, влияющих на трудовое поведение человека. 
Внешние силы, побуждающие к труду, это части трудовой обстановки, которые действуют на трудовое 
поведение человека в процессе его труда. 

Человек побуждается к действию, непосредственно из-за наличия каких-либо потребностей, что 
является основным источником мотивации человека к труду. Потребность – это то, в чем человек нуж-
дается, материальные потребности (пища, жилье, отдых и т.д.), интеллектуальные, социальные [1, 
с.51]. Отличительной особенностью потребностей состоит в том, что они становятся внутренними си-
лами для побуждения к труду, когда работник их осознает. Потребности начинают иметь определенную 
форму интереса к необходимым видам деятельности, объектам, знание и владение которыми позволит 
удовлетворить необходимые человеку потребности. 

Мотив – это то, что двигает человеком, побуждает его действовать. На основе мотивов человек 
объясняет свое поведение и действия. Мотив из психологии означает процесс, который управляет по-
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ведением человека, определяет направленность его деятельности. Мотив побуждает человека к дей-
ствию, с помощью него человек может объяснить свое поведение, также, обычно мотивов, воздейству-
ющих на человека может быть несколько. [2, с.171]. Например, в основном на трудовое поведение че-
ловека могут влиять следующие мотивы: мотивы, которые формируется из-за наличия материальной 
потребности, в основном, это оплата труда. Мотивы, сформировавшиеся за счет социальных потреб-
ностей человека — это престиж, карьерный рост, статус. Мотивы, образованные в связи с потребно-
стью человека в духовном и интеллектуальном развитии, например, саморазвитие. Мотивы, связанные 
со страхом потерять имеющиеся возможности удовлетворения мотивов.  

Для побуждения человека и появлению у него мотивов существует мотивация. Понятие мотива-
ции может пониматься по-разному. Некоторые определяют ее, как совокупность процессов, побужда-
ющих человека к действию, другие как совокупность мотивов. Мотивация труда формируется у челове-
ка до начала его трудовой деятельности, путем личного участия в трудовой деятельности семьи, шко-
лы, а также усвоение этических и моральных норм [3, с.40]. На этой стадии у человека формируется 
основа отношения к трудовой деятельности, приобретаются трудовые навыки. После этого, человек 
вступает в профессиональную трудовую деятельность, уже зная какие потребности он хотел бы удо-
влетворить при помощи труда. Реальная среда производства принуждает человека изменять свои цен-
ностные ориентации.  

Стимулирование условно можно поделить на материальное и нематериальное. Количество ма-
териальных и нематериальных стимулов в различных компаниях всегда отличается. В Западной Евро-
пе больше склоняются к уменьшению материального стимулирования и повышение доли нематери-
ального. В Российских же компаниях идет больший акцент на материальные стимулы. Это может быть 
связано с условиями жизни россиян и положением современной экономики. 

К материальным стимулам, как правило, относят следующие: заработная плата; премия; участие в 
капитале; участие в распределении прибыли [4, с.42]. Рассмотрим данные инструменты стимулирования. 

Заработная плата является неотъемлемой составляющей системы оплаты труда и системы сти-
мулирования трудовой активности персонала. 

Заработная плата – это инструмент, с помощью которого воздействуют на эффективность труда 
сотрудника: постепенно поднимая ее, мы увеличиваем эффективность работы, а опуская можно приве-
сти к снижению работоспособности персонала. Несмотря на свою высокую значимость, заработная 
плата во многих преуспевающих фирмах не превышает 70% от дохода работника, потому что осталь-
ные 30% участвуют в распределении прибыли.  

Начало свое данная система берет с попыток усовершенствования организацию заработной пла-
ты, с целью повышения мотивационного воздействия на персонал.  Стоит заметить, что данная систе-
ма тесно связывает интересы трех сторон: работника, организации и ее финансовой стороны. Данная 
система является своеобразным средством сохранения общих идей организации и фактором, способ-
ствующим увеличению интереса в экономическом успехе компании. 

Условно системы участия в прибыли можно различать по следующим признакам: по показате-
лям; по условиям выплат; по кругу лиц, которые получают данные выплаты. Стоит отметить, что все 
системы участия в прибыли немного различаются и имеют свои особенности. Однако общим для всех 
систем будет являться разделение дополнительной прибыли между наемными работниками и органи-
зацией, в которой они работают. 

Как элемент управления компанией, система участия в доходах направлена также на получение 
прибыли. Сотрудник наравне с организацией разделяет угрозу падения дохода, которая в будущем 
окажет влияние на достижении более лучших результатов, чтобы возместить утраты нынешнего дня. 
Своеобразной формой участия в доходах компании может являться как наличность, так и вознагражде-
ние акциями [5, с.99]. 

Система участия в капитале также является своеобразным материальным стимулом, способ-
ствующим повысить заинтересованность сотрудников в работе и как следствие увеличению качества 
работы сотрудника и его эффективность. Данная система основывается на показателях производ-
ственной и коммерческой деятельности при содействии двух составляющих: капитала и труда. Участие 
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в капитале в первую очередь способствует удержанию денежных средств в организации, то есть отсут-
ствует их отток. Это дает определенное преимущество по сравнению с таким материальным стимулом, 
как заработная плата. 

Экономическая заинтересованность к использованию данной системы материального стимули-
рования заключается в потребности приведения в соответствие интересы компании и интересы ее ра-
ботников. Сотрудник, который получает только зарплату, заинтересован в совпадении своих целей и 
целей организации на краткосрочный период.  
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Благоприятный  инвестиционный  климат  является  одним из самых важных факторов привле-

чения инвестиций для структурной перестройки экономики, внедрения научно-технических исследова-
ний, повышения жизненного уровня населения государства, а также наращивания основных фондов 
предприятия. Инвестиционный климат страны является одним из главных факторов общеэкономиче-
ской ситуации.  

В научной литературе имеется множество вариантов трактовки термина «инвестиционный кли-
мат». Отдельные авторы определяют инвестиционный климат как совокупность условий, факторов, как 
некое действие или деятельность, как среду, а также отождествляют с инвестиционной привлекатель-
ностью[4, с. 192].  

Наиболее распространенным и простым определением является понимание инвестиционного 
климата как совокупности экономических, политических, правовых, социальных, а также культурных 
факторов, которые оказывают влияние на желание потенциального инвестора осуществить вложение 
[3, с. 15].  

Поскольку на микроуровне, т.е. уровне предприятия, инвестиционный климат проявляется через 
инвестиционную активность, то наиболее правильным, на наш взгляд, будет рассмотрение управления 
инвестиционной активностью предприятия. Так как инвестиционная активность представляет собой 
направления и объемы инвестирования предприятием своих средств в собственное развитие, следо-
вательно рассматривать управление инвестиционной активностью нужно через призму инвестиционной 
деятельности и инвестиционной стратегии предприятия. 
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Сложность формирования инвестиционной стратегии предприятия заключается в том, что ее вы-
бор связан с поиском оптимального варианта альтернативных проектов инвестиционных решений, ко-
торые соответствуют цели предприятия и перспективам его инвестиционного развития. В этих услови-
ях инвестиционная стратегия не является неизменной, а требует пересмотра и уточнения с учетом как 
изменений внутренней и внешней среды предприятия, так и того, что инвестиции всегда имеют эле-
менты неопределенности и риска. 

Для привлечения инвестиционных ресурсов предприятие выходит на ссудный рынок капиталов, 
на котором происходит кругооборот предлагаемых к размещению ресурсов. Поскольку объем предла-
гаемых ресурсов существенно меньше, чем объем спроса на них, неизбежно возникает конкурентная 
борьба за наиболее дешевые инвестиционные ресурсы. Потенциальные вкладчики сравнивают потен-
циальные объекты вложения средств, изучают их инвестиционную привлекательность. Отсюда, инве-
стиционную привлекательность предприятия можно трактовать как совокупность характеристик, позво-
ляет инвестору оценить, насколько то или иное предприятие инвестиционно привлекательнее других. В 
результате возникает задача улучшения инвестиционной привлекательности предприятия как в кратко-
срочном, так и в долгосрочном периоде. В связи с этим, руководству предприятия необходимо сфор-
мировать кредитную стратегию, основной задачей которой стала бы оптимизация показателей инве-
стиционной привлекательности. 

Для оценки инвестиционных возможностей предприятия, по мнению отечественных авторов [1, с. 
110], необходимо исследовать его кредитоспособность, которая представляет собой совокупность ха-
рактеристик, позволяющих оценить инвестиционный потенциал предпринимательской структуры. 

Инвестиционную привлекательность и кредитоспособность предприятий можно представить как 
основные составляющие их финансового потенциала [2, с. 49]. Поскольку объем инвестиционных ре-
сурсов субъекта ограничен, а потенциальные объекты инвестиций обладают различной инвестицион-
ной привлекательностью, предприятию необходим план действий по привлечению и использованию 
инвестиционных ресурсов, то есть инвестиционная стратегия. 

Инвестиционная стратегия предприятия разрабатывается в соответствии с целями его функцио-
нирования. Привлечение инвестиционных ресурсов возможно лишь при условии обеспечения надле-
жащего уровня инвестиционной привлекательности предприятия. Отсюда разработка и внедрение ин-
вестиционной стратегии на предприятии есть, во-первых, направлением обеспечения его инвестицион-
ной привлекательности, во-вторых, одним из основных способов достижения целей предприятия. 

В работе Бодрунова С.Д. «Принципы построения эффективных систем управления предприяти-
ем»  отмечается, что инвестиционная стратегия предприятия становится неотъемлемой частью его 
стратегического развития, под которым понимается выбранная модель долгосрочных действий пред-
приятия, необходимо реализовать для достижения поставленных перед ним целей. Но, несмотря на 
современные посткризисные аспекты деятельности отечественных предприятий, следует отметить, что 
инвестиционная стратегия современного предприятия - это комплекс оперативных действий по немед-
ленному привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов путем улучшения инвестиционной 
привлекательности предприятия. Однако смысловую нагрузку инвестиционной стратегии, как и любого 
многогранного понятия, не исчерпывается лишь простым определением. Инвестиционная стратегия, по 
нашему мнению, является структурированной совокупностью нескольких взаимосвязанных аспектов, 
таких как: институциональный, экономический, нормативно-правовой, информационно-аналитический и 
другие. 

В общем виде инвестиционная стратегия реализуется в разработке плана и программы его осу-
ществления на данном этапе развития предприятия, формируется с учетом существующих источников 
и форм инвестирования, их доступности и потенциальной эффективности. 

Оптимальная инвестиционная стратегия должна соответствовать критериям: инвестиционная 
привлекательность предлагаемых стратегией направлений деятельности предприятия; взаимосогласо-
ванность и взаимосвязь стратегических целей, задач и программ; низкая чувствительность стратегии к 
изменениям во внешней среде (возможность максимально определить чувствительность к изменени-
ям); принят временной диапазон реализации стратегии; отсутствие существенных препятствий на пути 
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к реализации стратегии; приемлемый уровень инвестиционных и финансовых рисков; адекватное ре-
сурсное и организационное обеспечение стратегии. 

Итак, инвестиционную стратегию предприятия можно трактовать как единую высокоинтегриро-
ванную систему, состоящую из многих организационно-экономических аспектов, неразрывно связанных 
между собой для обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия. 

Совокупный экономический потенциал предприятия представляет собой интегрированную си-
стему, объединяющую в себя взаимосвязанные, взаимозависимые и производственный, финансовый, 
трудовой, инновационный, природный и образовательный потенциалы. 

Для того чтобы определять максимальную эффективность инвестиционного решения, введено 
понятие инвестиционной привлекательности предприятия. Понятие достаточно новое, в экономических 
публикациях появилось относительно недавно и используется преимущественно при характеристике и 
оценке объектов инвестирования, рейтинговых сопоставлениях, сравнительном анализе процессов. 
Исследование различных точек зрения на его трактовку позволило установить, что в современных 
представлениях нет единого подхода к сущности этой экономической категории. 

Инвестиционная привлекательность предприятия – это система экономических отношений между 
субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса и поддержания его конкуренто-
способности. Данные отношения оцениваются совокупностью показателей эффективности аспектов 
деятельности предприятия, которые разделяются на формальные показатели, рассчитываемые на ос-
новании данных финансовой отчетности, и неформальные, не имеющие четкого набора исходных дан-
ных и оцениваемые экспертным путем. 

Определяет конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и его потенциал в деловом со-
трудничестве. Более того, от финансового состояния зависят и рыночные показатели акций (курсовой 
стоимости, ликвидности, объема сделок). От финансового состояния зависит дивидендный доход, ко-
торый получают собственники организации. Дивидендная политика, заключающаяся в оптимизации 
пропорций распределения чистой прибыли на потребляемую собственниками в виде дивидендов (для 
корпоративной организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта) и капитализируемую части 
(нераспределенную прибыль) с целью роста рыночной стоимости компании, является одной из важ-
нейших составных частей общей финансовой стратегии предприятия. 

В целом, факторы, характеризующие инвестиционный процесс, складываются из ряда пунктов, а 
именно: инвестиционного потенциала, инвестиционного риска и условий инвестирования. 

Для определения вероятных мер по повышению инвестиционной привлекательности следует 
провести соответствующую экспертизу и диагностику на предприятии. Диагностика дает вероятность 
определить наличие потенциала и ресурсов у организации для проведения различных мероприятий, 
установить инвестиционные риски при финансировании предприятия, раскрыть сильные и слабые сто-
роны организации, а также выбрать мероприятия для повышения инвестиционной привлекательности.  

Таким образом, особенностью управления инвестиционным климатом на предприятии является ре-
гулирование его инвестиционной привлекательности путем выявления оптимальной стратегии развития. 
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Аннотация. В статье проведено исследование особенностей организации бухгалтерского  учета мате-
риальных ресурсов в издательских организациях. Авторами уточнена классификация материальных 
ресурсов в издательских организациях для целей достоверности и полезности информации, формиру-
емой в  системе учета. Исследования показали, что организация учета материальных ресурсов в изда-
тельской деятельности занимает важное место в управлении эффективностью использования матери-
альных ресурсов. 
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Производственно - хозяйственная деятельность любой организации обеспечивается не только за 

счет использования трудовых и финансовых ресурсов, но и за счет материальных ресурсов. От разме-
ра данных ресурсов, их качественного состава и структуры зависит, насколько успешной будет дея-
тельность субъекта хозяйствования. В современных условиях хозяйствования практически невозможно 
управлять.  

В каждой организации на основе утвержденных на федеральном, региональном, либо 
отраслевом уровнях нормативных документов учет должнет быть организован, чтобы он 
соответствовал специфике, формам организации, структуре деятельности и всем требованиям, 
предъявляемым пользователями к получаемой информации, в том числе  на предприятиях 
полиграфической промышленности.  
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Материальные ресурсы составляют значительную часть затрат предприятия в себестоимости 
продукции. Поэтому повышение эффективности их использования является одним из важнейших фак-
торов снижения себестоимости продукции и роста прибыли. В связи с адаптацией учета и аудита к  
международным стандартам, роль и значение учета основных средств, материалов и сырья, незавер-
шенного производства, готовой продукции и товаров трудно переоценить, а обсуждение актуальных 
проблем учета весьма своевременно. В экономической теории материальные ресурсы трактуются как 
ресурсы в материально-вещественной форме, т.е. они представляют собой совокупность веществен-
ных условий воспроизводства.  

Первоисточником материальных ресурсов является природа, хотя в реальной жизни все матери-
альные ресурсы создаются в процессе целесообразной деятельности человека и являются продуктом 
труда в вещественной форме [1].  

Исследования показали, что согласно МСФО в состав материальных ресурсов включаются ос-
новные средства и запасы. Учет материальных ресурсов в России в целом соответствует МСФО, что 
является положительным  фактором в условиях глобализации экономики.  

В общем объеме материальных ресурсов субъектов хозяйствования значительное место зани-
мают средства производства, являющиеся одновременно и предпосылкой, и результатом производ-
ства, его исходным и завершающим моментом, в том числе и в организациях полиграфической про-
мышленности. Издательство - это организация любой организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, осуществляющая подготовку, производство и выпуск книжной и другой печатной продук-
ции. В настоящее время издательства занимаются также подготовкой и распространением электрон-
ных изданий [2, С 11].  

Современная организация учета материальных ресурсов на предприятиях издательского бизне-
са одна из важных составляющих их успешной работы. Основные элементы организации учета:  орга-
низация учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета; разработка единого рабочего 
плана счетов; организация документооборота предприятия; разработка регламентов подготовки внеш-
ней и внутренней отчетности. 

Предприятие издательской деятельности разрабатывает и утверждает внутренние распорядитель-
ные документы, к которым относятся Приказ об организации финансового, управленческого, налогового 
учета и статистического учета, Приказ об учетной политике, Положение о калькулировании себестоимо-
сти. Эти документы утверждаются руководителем и используются в организации для соблюдения единых 
методологических подходов и принципов при планировании, учете, анализе и контроле финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе относительно использования материальных ресурсов.   

Основные задачи организации учета, контроля наличия и движения материальных ресурсов в 
издательской деятельности – это: составление плановых и фактических калькуляций по заказам и ви-
дам продукции; достоверное и полное отображение в учете информации о поступлении, перемещении 
и использовании всех материальных ресурсов; контроль сохранности оборотных и внеоборотных ма-
териальных ресурсов; установление материальной ответственности материально-ответственных лиц; 
выбор экономически целесообразного способа начисления амортизации; контроль затрат на текущий и 
капитальный ремонт основных средств; выявление залежавшихся оборотных материальных ресурсов 
на складах, обеспечение своевременного их использования, либо реализации; контроль эффективно-
сти использования материальных ресурсов; достоверное отражение информации о материальных ре-
сурсах в формах финансовой отчетности. 

Отраслевой особенностью учета в издательских организациях является перечень калькуляцион-
ных единиц, который используется при составлении бизнес-плана издательства и формировании отчет-
ных калькуляций. Под калькуляционной единицей продукции понимают объект калькулирования в нату-
ральных измерителях. В издательстве калькуляционные единицы группируются в зависимости от объе-
мов и тиражей изданий. Достоверность информации об отклонениях плановых и фактических калькуля-
ций  обеспечивается приказом об учетной политике, который в обязательном порядке должен содержать 
раздел об учете материальных ресурсов – внеоборотных (основных средств) и оборотных (запасов).  
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Рис.  1.  Классификация материальных ресурсов с целью организации бухгалтерского  

учета  в издательствах 
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Мы уже рассмотрели, что, что материальные ресурсы – внеоборотные активы, различные виды 
сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые хозяйствующий 
субъект закупает для использования в хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, оказа-
ния услуг и выполнения работ, а также незавершенное производство и готовая продукция на складах. 
Поэтому каждому предприятию издательского бизнеса, которое владеет материальными ресурсами, 
принадлежащими к разным подгруппам, необходимо определить их структуру, т.е. перечень подгрупп, 
групп, а также соответствующих счетов и субсчетов, используемых в учете. Организация учета матери-
альных ресурсов на предприятиях издательского бизнеса в России, является одним из важнейших 
факторов их успешной работы. Важным этапом в его становлении является рациональный выбор ве-
дения учета отдельных элементов (рис. 1).  

Приказом об организации учета и учетной политики должен быть утвержден рабочий план сче-
тов, где к счетам бухгалтерского учета типового плана счетов открываются субсчета первого и второго 
уровня.  Открытие дополнительных субсчетов должно учитывать специфику деятельности, отраслевые 
особенности и методику учета затрат на производство, редакционную деятельность, управление  и ре-
ализацию.  

Исследования показали, что организация учета материальных ресурсов в издательской деятель-
ности занимает важное место в системе финансового менеджмента, в том числе управления эффек-
тивностью использования материальных ресурсов. Очевидно, что без достоверной, своевременной и 
экономичной  учетной информации невозможно проводить анализ структуры, динамики, выявлять ре-
зервы снижения себестоимости издательского продукта с применением факторных моделей. 

Разработанная нами классификация материальных ресурсов с целью организации бухгалтерско-
го учета  в издательствах может быть использована при формировании субъектом хозяйствования 
внутренней концепции учета, анализа и аудита материальных ресурсов  
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С каждым годом мировая туристская индустрия развивается и предъявляет новые требования к 

организации каждого ее аспекта. В настоящее время туризм является одной из самых высокодоходных 
отраслей мировой экономики, деятельность которой направлена на удовлетворение специфических 
потребностей населения.  

Современная Республика Саха(Якутия) является одним из наиболее динамично развивающихся 
регионов России. Якутия обладает богатыми рекреационными ресурсами и многовековым культурно-
историческим наследием. Наблюдая за динамикой становления туризма в мире, и учитывая туристский 
потенциал Российской Федерации, можно сказать, что туризм действительно может стать приоритет-
ным сектором экономики Республики Саха. [1] 

В РC(Я) развиваются такие виды туризма как: экологический, спортивный, познавательный, де-
ловой, рыболовный и охотничий, этнографический, спелеотуризм, детский и молодежный отдых. 

Но современный уровень туризма в Якутии, состояние материальной базы сопутствующих и инфра-
структурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить поступательное развитие туристской деятель-
ности, не соответствуют мировому уровню и требованиям индустрии туризма. Они очень слабо развиты. И 
эти невысокие темпы развития туристской деятельности связаны с проблемами, свойственными северным 
регионам, где туризм не является традиционной отраслью. Вот наиболее важные проблемы:  

 1. Удаленность региона от центральной части России и сохраняющаяся высокая стоимость 
транспортного обслуживания туристов воздушным путем, так и земным. Ведь транспортная недоступ-
ность большого количества наиболее привлекательных для туризма мест и объектов - одно из наибо-
лее существенных препятствий для ускоренного развития туризма. Республика имеет огромный рекре-
ационный потенциал летнего туризма, но более 85% территории республики доступны лишь только с 
использованием сезонных видов транспорта, а наиболее интересные места для спортивного, охотни-
чьего и рыболовного туризма доступны только дорогостоящими вертолетами. Из этого следует следу-
ющая, немаловажная проблема:  
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 2. Ярко выраженная сезонность приема туристских потоков. Первый массовый сезон роста по-
требительского спроса наблюдается - летом, с пиком в июле-начале августа. В это время горожане в 
большинстве случаев приобретают круизные и другие программы, связанные с выездом на реку Лену и 
другие реки - Алдан, Витим, Вилюй (сплавы, рыбалка). Второй поток наблюдается в конце зимы - нача-
ле весны (пик приходится на конец марта). В это время резко возрастает рост продаж программ выход-
ного дня, сосредоточенных в окрестностях Якутска и близлежащих улусах. Второй крупный туристский 
сезон на внутреннем рынке 

3. В силу своего географического положения и особенностей природных условий, большая часть 
территории республики не используется в целях туризма.  

 4. Слабое развитие материально-технической базы, сфер производства и инфраструктуры ту-
ристской индустрии для осуществления полномасштабной туристской деятельности на наиболее инте-
ресных и привлекательных направлениях (транспорт, автодороги, аэродромы и авиаплощадки, речное 
береговое хозяйство, авиационная техника, речные суда, связь, энергообеспечение мест отдыха), что 
характерно для большего числа северных и отдаленных от центра регионов.  

5. Отсутствие необходимого количества профессиональных кадров, прошедших квалифициро-
ванную подготовку для работы в туристической сфере. [2] 

Факт, что Якутия вызывает все больше и больше интерес иностранных граждан, дает гарантию 
того, что все эти проблемы со временем решатся. Правительству и парламенту Республики Саха (Яку-
тия) необходимо разработать и принять ряд законопроектов, способствующих инвестированию в тури-
стическую отрасль республики. Особый акцент следует сделать на привлечение молодых специали-
стов в области туризма и смежных с ним отраслей. 

По данным управления статистики на территории Якутии туристской деятельностью занимается 
51 предприятие. 24 туроператора вошли в Единый федеральный реестр туроператоров. Из них 8 тури-
стических фирм наиболее активно работают на въездной и внутренний туризм (ОАО Национальная 
туристическая компания «Якутия», «АЛРОСА-Круизы», ООО «Арктика», ОАО «ГАВС», ООО «Турсер-
висцентр», ООО «Сахатур», ООО «Мега Тур», ООО «Путешествия по Якутии»). В туристической отрас-
ли работают 180 человек. Необходимо выделить, что в 2008 году была создана Национальная тури-
стическая компания «Якутия». Единственным учредителем компании является Правительство РС (Я). 
НТК «Якутия» занимается разработкой и реализацией туристского продукта на территории Республики 
Саха, содействует развитию местных туристических фирм.  

Но большинство туристских маршрутов проводятся в весенние и летние сезоны. Думаю, что 
изюминка Республики Саха (Якутия) –это ее зима и морозы. И мы должны начать привлекать туристов 
именно этим, создавать новые туристские маршруты, связанные с зимними видами спорта, экскурсии, 
связанные с вечной мерзлотой и т.д. Также в Якутии не хватает особо интересных и привлекательных 
экскурсий и туристских маршрутов, таких как, квест-экскурсии. На экскурсионном рынке Республики Са-
ха(Якутия) не имеется ни одного предложения в стиле квест-экскурсии. Но можно начать с малого: 

В первую очередь, можно проводить такие экскурсии для школьников в виде соревнований, 
начиная с центра города и заканчивая на окраине. В качестве примера приведу примерный проект та-
кой квест-экскурсии. 

Наименование квеста: (Компас Якутска; Компас удачи;  По следам сокровищ; Над вечной мерз-
лотой;)  Цель: изучение достопримечательностей и истории родного края. Целевая аудитория: от 13 
лет и выше. Сезонность: с апреля по октябрь. Численность: две группы по 5-6 человек. Начальная точ-
ка: Парк культуры и отдыха г.Якутска Республики Саха (Якутия). Конечная точка: Сквер матери. Про-
должительность прохождения этапов: 3 часа. 

Экскурсовод проводит инструктаж и объясняет правила квеста. Участники получают ключ к пер-
вому заданию, после чего им дается 4 часа на поиски 6-ти достопримечательностей и выполнения за-
даний на данных точках. На каждой точке находится ведущий-аниматор, который и выдает задание для 
данной локации, а также поиска следующего места квеста. Финиш будет находиться на самой высокой 
точке Чочур Мурана и там же можно провести отдых с пикником. На финише подводятся итоги игры, 
проводятся ее обсуждение и церемония награждения победителей.  

http://tourlib.net/statti_tourism/alekseev2.htm
http://tourlib.net/statti_tourism/alekseev2.htm
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В данное время такие инновационные формы и идеи нужны для развития внутреннего туризма в 
Республике Саха (Якутия). 

В заключение можно сказать, что современный уровень туризма в Якутии, состояние материаль-
ной базы сопутствующих и инфраструктурных отраслей, сферы услуг, призванных обеспечить поступа-
тельное развитие туристской деятельности, не соответствуют мировому уровню и требованиям инду-
стрии туризма. 

Таким образом, туристская отрасль в Республике Саха (Якутия) находится на начальной стадии 
развития. 

Реализация в Якутии проектов и программ по развитию промышленности предполагает разви-
тие инфраструктуры внутри республики, что будет способствовать созданию условий для разви-
тия внутреннего и въездного туризма, расширению географии и созданию новых туристических баз 
и комплексов. 
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Аннотация: В статье рассматривается значимость управления рисками в организациях с помощью 
различных подходов,  приемов и методов. Проблема неизвестности условий жизни, изменения 
политической и экономической обстановки и перспектив вынуждает предпринимателя принимать на 
себя риск этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии 
решения, тем выше и степень риска. Из этого следует, что актуальность статьи заключается в 
следующем: независимо от стабильности социально-политической и экономической ситуации, 
изменения внешней и внутренней среды приводят к возникновению рисков, которыми необходимо 
управлять для успешного достижения целей.  
Ключевые слова: риск, «риск-менеджмент», методы управления рисками, механизмы снижения 
рисков.  
 

RISK MANAGEMENT METHODS 
 

Prodius Lydia Olegovna 
 
Abstract: the article discusses the importance of risk management in organizations through a variety of ap-
proaches, techniques and methods. The problem of uncertainty of conditions of life, changes in the political 
and economic situation and prospects forces the entrepreneur to bear the risk of these conditions. The greater 
the uncertainty of the economic situation when making decisions, the greater the risk. This implies that the rel-
evance of the article is the following: regardless of the stability of the socio-political and economic situation, 
changes in the external and internal environment lead to the emergence of risks that must be managed to 
successfully achieve goals.  
Key words: risk, "risk management", risk management, risk reduction mechanisms. 

 
Даже в самых благоприятных экономических условиях для любого предприятия всегда сохраня-

ется возможность наступления кризисных явлений. Такая возможность ассоциируется с риском. 
Риск — это любое событие или действие, которое может помешать компании достигнуть тактических и 
стратегических целей.   

При рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют в условиях 
конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх и риск. Их финансовое будущее является 
непредсказуемым и мало прогнозируемым. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, 
управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. Риском можно 
управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать 
наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска [7, c. 245]. 

В российской практике риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной 
оценкой ожидаемой величины максимального и минимального дохода (убытка) от вложения капитала. 
Чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной 
вероятности их получения, тем выше степень риска. Риск представляет собой действие в надежде на 
счастливый исход по принципу "повезет – не повезет". Принимать на себя риск предпринимателя 
вынуждает неопределенность хозяйственной ситуации, неизвестность условий политической и 
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экономической обстановки и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность 
хозяйственной ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска [1, c. 123]. 

Все виды рисков взаимосвязаны, и изменение одного вида рисков вызывает изменение боль-
шинства остальных. Однако для дифференциации рисков с точки зрения подбора эффективного мето-
да управления ими, полезно воспользоваться критериями Б. Берлимера [6, c. 147]:  

1. потери от каждого риска независимы друг от друга;  
2. потеря по одному направлению из «портфеля рисков» не обязательно увеличивают вероят-

ность потери по другому (за исключением форс-мажорных обстоятельств);  
3. максимальный возможный ущерб не должен превышать финансовых возможностей участника.  
Вопросами поиска оптимальных критериев занимаются до сих пор. Так, одним из первых 

классификацией рисков занялся Дж. М. Кейнс. Он подошел к этому вопросу со стороны субъекта, 
осуществляющего инвестиционную деятельность, выделив три основных вида рисков: 

- предпринимательский риск – неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения 
средств; 

- риск “заимодавца” - риск невозврата кредита, включающий в себя юридический риск (уклонение 
от возврата кредита) и кредитный риск (недостаточность обеспечения); 

- риск изменения ценности денежной единицы – вероятность потери средств в результате 
изменения курса национальной денежной единицы (рыночный риск). 

Так, подавляющее большинство зарубежных авторов выделяет следующие риски: 
- рыночный риск; 
- операционный риск; 
- кредитный риск. 
Подобного подхода придерживаются ведущие западные банки, специалисты Базельского 

комитета, разработчики систем анализа, измерения и управления рисками, а также российские 
специалисты. 

К этим базовым рискам добавляют еще несколько вариантов, встречающихся в той или иной 
последовательности: 

- деловой риск; 
- риск ликвидности;  
- юридический риск; 
- риск, связанный с регулирующими органами. 
Как было сказано ранее, последние 4 вида рисков фигурируют не во всех разработках. Так, риск, 

связанный с регулирующими органами наиболее актуален для банковских организаций, поэтому он 
чаще встречается в сферах, связанных с банковской деятельностью. Риск ликвидности некоторые 
авторы включают в понятие рыночных рисков [8, c. 125]. 

Спецификой западной классификации рисков является то, что в этих странах существует 
устойчивая банковская система, а также развитые рынки: валютный и ценных бумаг. Таким образом, 
большинство работ, посвященных вопросам риска неразрывно связано с указанными институтами, а 
также органами, их регулирующими. 

Каждое предприятие заинтересовано в повышении стоимости бизнеса, что может обеспечить си-
стема риск - менеджмента. Она позволяет эффективно управлять будущими событиями, которые 
находятся в состоянии неопределенности, а также снижать возможность появления негативных собы-
тий, способствующих снижению денежного потока [3, c. 21]. 

Методы управления рисками весьма разнообразны. Из сложившейся на настоящий момент прак-
тики достаточно четко видно, что у российских специалистов с одной стороны, и западных исследова-
телей — с другой, сложились вполне четкие предпочтения в отношении методов управления рисками. 
Наличие подобных предпочтений обусловлено в первую очередь, характером экономического развития 
государства и, как следствие, группами рассматриваемых рисков. 

Однако, несмотря на различия в предпочтениях, следует учитывать, что развитие экономических 
отношений в России способствует внедрению западного опыта и, как следствие, сближению российско-
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го и западного подходов к управлению и исследованию рисков [2, c. 89]. 
Рассмотрим методы управление рисками, которые были выявлены в результате анализа лите-

ратуры. 
Первый метод – устранение, предотвращение риска. Применительно к рискам, связанным со 

стихийным действием природных сил (землетрясения, засухи, вымерзание посевов и т. д.), это вообще  
невозможно. Трудно загодя определить изменения в поведении конкурентов на рынке, как нельзя 
предвидеть все обстоятельства и в инновационной деятельности. Можно, конечно, не принимать рис-
кованных решений, но тогда субъект хозяйствования лишится шанса реализовать себя в качестве ис-
тинного предпринимателя и получить предпринимательский доход. Он обрекается на застой, примене-
ние рутинных методов хозяйствования, чем, естественно, повышает вероятность потери конкуренто-
способности и банкротства [4, c. 279]. 

Второй метод управления риском – уменьшение неблагоприятного влияния тех или иных факто-
ров на результаты производства и предпринимательской деятельности в целом. Он предполагает при-
нятие всех возможных превентивных мер: повышение качества планирования, организации и управле-
ния производством; использование гибких технологий и создание системы резервных фондов, улучше-
ние государственного регулирования предпринимательства путем создания соответствующих пара-
метров экономической и правовой среды; выбор оптимальной товарной стратегии и стратегии поведе-
ния предпринимательских структур на рынке факторов производства и т. д.  

Третий метод управления риском – его передача, перевод путем формирования эффективной 
системы страхования всех видов риска, создания акционерных обществ (как обществ с ограниченной 
имущественной ответственностью) и иных аналогичных действий.  

Четвертый метод – овладение риском. Применение данного метода целесообразно и даже необ-
ходимо, когда потенциальные потери незначительны и делается все возможное для предупреждения 
или снижения ущерба от воздействия непредвиденных обстоятельств, когда четко выявлены шансы на 
получение высокого предпринимательского дохода [7, c. 386]. 

Чтобы сознательно идти на риск, предприниматель должен опираться на знание экономических, 
естественных и других законов и закономерностей; экономическую ответственность; фундамент ин-
формации; научно разработанную теорию 

Несмотря на отраслевую специфику, в большинстве секторов экономики используются во многом 
сходные механизмы снижения рисков, которые сводятся к следующим основным способам управления 
рисками: 

- страхование; 
- резервирование; 
- хеджирование; 
- распределение; 
- диверсификация; 
- избежание или минимизация  
Экономическая сущность страхования заключается в создании резервного (страхового) фонда, 

отчисления в который для отдельного страхователя устанавливаются на уровне, значительно меньшем 
сумм ожидаемого убытка и, как следствие, страхового возмещения. Таким образом, страхование есть по 
существу передача определенных рисков от страхователя к страховщику (страховой компании) [5, c. 136]. 

Этот подход лежит в основе регулирования рисков банковской деятельности со стороны 
государства. В то же время страхование рисков обязательно предполагает проведение определенных 
мероприятий по снижению вероятности наступления страховых событий, которые, однако, далеко не 
всегда достигают желаемой цели. 

Для страхования подходят массовые виды риска, которым подвержены многие организации или 
индивиды, проявления которых не сильно коррелированы между собой, а вероятности проявления 
которых известны с высокой степенью точности. Из рассмотренных выше финансовых рисков в 
наибольшей степени этим требованиям удовлетворяет кредитный риск, поэтому страхование 
заемщиком своих обязательств в пользу кредитора становится все более распространенной формой 
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обеспечения возвратности ссуд и является обязательным условием, например, при предоставлении 
ипотечных кредитов. 

Для уменьшения степени риска применяется резервирование запасов и планирование действий 
участников хозяйственной деятельности на случай тех или иных изменений условий его реализации. 
Создание резерва на покрытие непредвиденных расходов представляет собой один из способов 
управления рисками, предусматривающим установление соотношения между потенциальными 
рисками, влияющими на стоимость активов, и размером расходов, необходимых для преодоления 
сбоев в выполнении инвестиционного проекта [9, c. 93]. 

Хеджирование представляет собой форму страхования от возможных потерь путем заключения 
уравновешивающей сделки (переноса риска изменения цены с одного лица на другое). Хеджирование 
предназначено для снижения возможных потерь вложений вследствие рыночного риска и, реже, 
кредитного риска. Как и в случае страхования, хеджирование требует отвлечения дополнительных 
ресурсов. Подобная «двойная гарантия» как от прибылей, так и от убытков отличает совершенное 
хеджирование от классического страхования. Хеджирование рыночных рисков осуществляется путем 
проведения забалансовых операций с производными финансовыми инструментами – форвардами, 
фьючерсами, опционами и свопами.  

Снижение степени риска может быть достигнуто также путем его распределения между 
участниками проекта (индексирование стоимости продукции и услуг, предоставление гарантий, 
различные формы страхования, залог имущества, система взаимных штрафных санкций). 
Качественное распределение риска подразумевает принятие решения участниками проекта с учетом 
организационно-тенического потенциала фирмы и форм ее присутствия на рынке по расширению 
(сужению) числа потенциальных инвесторов (участников проекта).  

Диверсификация является одним из способов уменьшения совокупной подверженности риску 
путем распределения вложений и/или обязательств. Под диверсификацией понимается размещение 
финансовых средств в более чем один вид активов, цены или доходности которых слабо 
коррелированы между собой. Обратной формой диверсификации является привлечение средств из 
различных, слабо зависящих друг от друга источников [10, c. 785]. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс управления рисками является многоступенчатым и 
сложным, однако для успешной деятельности хозяйствующим субъектам необходимо организовывать 
эффективную систему управления рисками. Задача подлинного предпринимателя, хозяйственника ново-
го типа состоит не в том, чтобы искать дело с заведомо предвидимым результатом, дело без риска. Надо 
не избегать неизбежного риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня. 
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Коротыч Яна Эдуардовна  
Студентка КНИТУ – КАИ им. А.Н.Туполева, Казань, Россия 

 

Аннотация: На сегодняшний день строительные компании сталкиваются со многими проблемами в 
связи с изменением технико-экономических и социальных условий внутри сектора, а также за его пре-
делами. Однако если эти проблемы рассматривать как шанс на получение преимущества в конкурен-
ции, необходимы изменения в методах организации в компании, а также в предлагаемых ею услугах. 
Ключевые слова: инновация, инновационный менеджмент. 
 

INNOVATIVE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES 
 

Korotych Yana Eduardovna 
 

Abstract: To date, construction companies face many challenges due to changes in technical, economic and 
social conditions within the sector, as well as beyond. However, if these problems are seen as a chance to 
gain an advantage in competition, changes in the methods of organization in the company, as well as in the 
services it offers, are necessary. 
Key words: innovation, innovative management. 

 
Изменения в услугах и технологиях, а также в организационной структуре компании, ориентиро-

ванной на конкуренцию, могут быть экономически успешны для данной компании. Такие изменения, в 
случае если они являются новаторскими, можно назвать инновациями. Тем не менее, для того, чтобы 
эти нововведения были успешны, необходимо осознать также проблемы адаптации, и найти способы 
их решения путем создания эффективных инновационных процессов. Способность строительной ком-
пании конкурировать в будущем в значительной степени зависит от этого фактора, следовательно, это 
также влияет на будущую прибыль фирмы. 

Как же эти инновационные процессы должны быть разработаны, чтобы их результаты давали 
преимущество ответить на этот вопрос, в первую очередь означает решить организационную пробле-
му, которая в значительной степени определяется ситуацией в компании. Поэтому для успешной орга-
низации инновационных процессов рекомендуется детальный обзор компании, при котором следует 
руководствоваться следующими вопросами: 

1. Какие инновации и услуги требует рынок и можно ли вводить их, опираясь на технологии, до-
ступные данной компании, а также на ее структурную организацию? (характеристики сектора и харак-
теристики рынка) 

2. Какие необходимо предпринять действия, для того чтобы инновации были успешны на рынке? 
(стратегия компании) 

3. Являются ли нормы и ценности компании подходящими для введения 
желаемой инновации? (корпоративная культура) 
4. Какие задачи необходимо решить, чтобы ввести новшества, а также решить, как разделить эти 

задачи внутри компании? (организационная структура). 
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Инновационный менеджмент – менеджмент интегрированных компаний со сложной структурой, в 
которой инновации используются как в организационной и управленческой деятельности, также в фи-
нансовой, экономической и промышленной сфере. 
1. Инновационные стратегии, направленные на улучшение проектной деятельности, включают разра-
ботку проектно-ориентированного управления и оптимизацию портфеля на основе сбалансированной 
системы показателей.  Проектное управление базируется на представлении всей деятельности компа-
нии в форме проектов, что позволяет системе руководить компанией. Управление портфелем объеди-
няет традиционный подход к управлению текущей деятельностью (оперативного управления), также 
управление проектами и стратегическое управления / планирование компании. На основе выбранной 
стратегии развития должно осуществляться формулирование целей и задач инновационной полити-
ки[6]. 

2. Трансформации инновационной стратегии включают в себя системную реорганизацию струк-
туры организации по отношению к системе бизнес-  процессов. 

3. Антикризисные инновационные стратегии содержат в себе мониторинг внешней и внутренней 
среды (постоянная комплексная диагностика), что включает управление рисками компании, а также 
антикризисные проекты. 

4. Финансовые и экономические инновации являются стратегиями, которые направлены на опти-
мизацию активов, максимизацию стоимости компании, минимизирование затрат, и т.д. 

Инновационная активность компаний в настоящее время представлена в основном техническими 
и технологическими инновациями, несмотря на то, что инновации в менеджменте (организационные и 
управленческие инновации) не менее важны, и часто являются самым важным ресурсом компании. 
Они выражаются во внедрении современных методов менеджмента, одновременно с совершенствова-
нием существующих механизмов и форм организации производства и труда. Как правило, инновации в 
управлении и организации связаны с модернизацией стратегии фирмы: развитие в новых сферах рын-
ка, слияние и поглощение других компаний, развитие корпоративной системы стандартизации, внедре-
ние международных стандартов в систему управления качеством и сертификацию продукции. Иннова-
ционный менеджмент подразумевает управление компанией, в котором используются новшества как в 
организационной и управленческой среде, так и в финансово-экономической и производственной сфе-
ре. Для инвестиционных и строительных компаний подразумеваются инновации в технологии проект-
ных и строительных работ, которые в совокупности позволят компании эффективно реализовать свою 
стратегию, что должно привести к повышению конкурентоспособности и дальнейшему развитию пред-
приятия. Управление инновационными процессами подразумевает активное использование наиболее 
перспективных методов в едином комплексе, который, на мой взгляд, можно считать самостоятельной 
инновации. В свою очередь, инновационные технологии в управлении, это целостный метод реоргани-
зации структуры управления предприятием. Данный метод включает использование новых приемов в 
сфере управления (изменения в организационной структуре, развитие и мотивация персонала и т.д.), 
которые позволяют компании эффективно реализовать свою стратегию, повысить конкурентоспособ-
ность, и способствует стабильному развитию. Специфика использования инновационных технологий 
управления в крупной компании заключается в процессе внедрения политики принятия управленческих 
инноваций. Экономическая эффективность введения инновационного менеджмента в компании может 
превысить эффективность технологических новшеств при условии, что эти нововведения будут прово-
диться систематически и целенаправленно, а также находить поддержку у руководства компании. 
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ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ НА РЫНКЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
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м.э.н, старший преподаватель кафедры международного бизнеса и маркетинга 
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Аннотация: в статье дано определение «рекламы», изучены основные цели и задачи рекламы, опре-
делены основные функции и виды реклама. В статье изучена связь жизненных циклов услуги  и раз-
личных видов рекламы, а также приведен механизм управления рекламной деятельностью туристиче-
ских компаний. 
Ключевые слова: реклама, функции рекламы, рекламная деятельность, жизненный цикл, механизм 
управления. 
 

THE CONCEPT, ESSENCE, A MECHANISM FOR THE ORGANIZATION OF ADVERTISING ON THE 
MARKET OF TOURIST SERVICES 

 
Shyshko, A. Y. 

 
Abstract: in the article the definition of "advertising", the basic goals and objectives of advertising, the basic 
functions and types of advertising. In the article, the link in the life cycles of services and different types of 
advertising, and provides a mechanism of advertising activity management of tourism companies. 
Keywords: advertising, functions of advertising, promotional activities, life cycle, control mechanism. 

 
Слово «реклама» - латинского происхождения (от лат. reklamar) и первоначально означало «кри-

чать», «выкрикивать». Затем к нему присоединились такие значения, как «откликаться», «требовать». 
Таким образом, уже в самом примитивном воззвании к толпе просматривается главная характеристика 
современной рекламы: сообщать, распространять сведения о чем-то (ком-то) для привлечения покупа-
теля или создания популярности товару или производителю. 

По мере развития общества и экономики значение слова реклама, естественно, видоизменялось 
и расширялось. 

Реклама - это распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о фи-
зическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для неопреде-
лённого круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юридиче-
скому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. [1] 

Известный маркетолог Филипп Котлер, профессор маркетинга Северо-Западного университета 
США, дает следующее определение рекламы: реклама представляет собой неличные формы комму-
никации, осуществляемые через посредство платных средств распространения информации, с четко 
указанным источником финансирования.  

Основным законодательным актом Республики Беларусь, регулирующим отношения, возникаю-
щие в производства, размещения и распространения рекламы на территории Республики Беларусь 
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является Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе».  [2] 
Система управления рекламной деятельностью - сложный комплекс процессов, мер и приемов 

по планированию, руководству, организации, контролю и информационному обеспечению реализации 
рекламной функции фирмы с использованием системного подхода в тесной координации и интеграции 
с другими маркетинговыми функциями фирмы.  

По результатам опроса специалистов туриндустрии, проведенного журналом «Турбизнес», 
наиболее эффективными видами рекламы в туризме являются: реклама в прессе – 33 %, на радио и 
телевидении – 33 %, в Интернет – 19 %, прямая почтовая реклама – 9 %, наружная реклама – 4 %. 

В зависимости от стадии жизненного цикла туристической услуги реклама выполняет различные 
функции. Данная зависимость представлена на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Реклама и жизненные циклы услуги 

 
Выведение товара на рынок (первая фаза жизни товара) требует использования информацион-

ной вводящей рекламы, так как на этой стадии решается судьба товара на рынке. Эта жизненная фаза 
товара поддерживается обычно очень сильным рекламным прессингом, чтобы обеспечить товару из-
вестность на рынке. 

Во время стадии роста и развития товара рекламный прессинг несколько ослабевает, но нена-
много. В этот период используется сравнительно-увещевательная реклама. Ее задача — укрепить в 
сознании потребителя основные достоинства товара. 

Когда же товар занял свое место на рынке, наступает третья стадия — стадия зрелости. В этот 
период, а также в следующий, так называемый период насыщения, необходимо сохранить позицию 
товара, по возможности постараться ее расширить за счет привлечения новых покупателей. В зависи-
мости от характера конкуренции и положения рекламодателя на рынке, а также с целью сохранения 
престижа марки используется напоминающая поддерживающая реклама. 

При угрозе спада спроса на товар реклама, как правило, прекращается (но в отдельных случаях 
с помощью рекламных кампаний пытаются удержать товар на рынке, продлить его жизнь). [3]  

Рекламный процесс включает три стадии: планирование рекламы, ее реализация и контроль ко-
нечных и промежуточных результатов. Рационально объединив элементы рекламной кампании турист-
ской организации, был сформирован механизм управления рекламной деятельностью туристских орга-
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низаций, представленный на рисунке 2. 

Рис.  2.  Механизм управления рекламной деятельностью туристических компаний. 
 
Предлагаемый механизм управления позволяет четко спланировать и оптимизировать реклам-

ную кампанию, провести ее с наибольшей отдачей. 
Утверждается, что только та рекламная кампания может считаться эффективной, которая не 

просто обеспечивает увеличение объема продаж в период своего активного действия, но и сохраняет 
затем, после ее прекращения, более высокий уровень объема продаж, чем тот, который был до ее 
начала. Разница между новым уровнем объема продаж (после прекращения рекламной кампании) и 
прежним (тем, что был до ее начала) называется рекламным приростом. Его получение под воздей-
ствием рекламной кампании, что, собственно, и определяет ее эффективность (чем больше рекламный 
прирост, тем больше и отдача от финансовых и других вложений в рекламную кампанию).  

Таким образом, в статье было дано понятие рекламы, определена зависимость функции рекла-
мы и стадии жизненного цикла туристической услуги, изучен механизм управления рекламной деятель-
ностью в туристических компаниях. 
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию роли социальных сетей в процессе продвижения услуг 
спортивных организаций на современном этапе. При этом особое внимание уделяется возможности 
минимизации затрат, с одной стороны, и перспективам расширения целевой аудитории, с другой 
стороны.  
Ключевые слова: социальные сети; реклама в сети Интернет; спортивная организация; целевая 
аудитория; минимизация издержек. 
  

SOCIAL NETWORKS AS A WAY OF PROMOTING THE SERVICES OF SPORTS ORGANIZATIONS 
 

Probin Pavel Sergeevich, 
Svetkina Anastasiya Vladimirovna, 

Korovina Nina Denisovna 
 

Abstract: the Article is devoted to the role of social networks in the process of promoting the services of 
sports organizations at the present stage. Particular attention is paid to the possibility of minimizing the costs 
on the one hand, and the prospects of expanding the target audience, on the other hand.  
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Значение социальных сетей на современном этапе достаточно сложно переоценить. На сего-

дняшний день данные сети приобрели комплексный, многоплановый характер обмена информации. В 
этой связи значительное количество субъектов экономических отношений проявляют повышенный ин-
терес к их сервисам. 

В условиях жесткой конкуренции на первый план выходит проблема минимизации издержек, при 
этом особое внимание уделяется затратам на продвижение готовой продукции и/или услуг. В данном 
случае современные социальные сети позволяют весьма эффективно решать обозначенную проблему.  

При этом стоит учитывать, что каждый вид предпринимательской деятельности обладает своими 
специфическими особенностями, что, в свою очередь, определяет необходимость использования раз-
личных подходов к продвижению своих товаров/услуг. В этой связи особое внимание стоит обратить на 

http://www.sportedu.ru/
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сферу услуг спортивных организаций, поскольку данный вид бизнеса охватывает широкий спектр соци-
ально-экономических отношений. Именно из-за этого обстоятельства успех коммерческой деятельно-
сти спортивной организации во многом зависит от эффективности применяемых подходов к продвиже-
нию услуг.  

 

 
Рис.1. Распределение объема сообщений (по источникам). Источник: Adindex.ru. «Соци-

альные сети» в России, осень 2016. Цифры, тренды, прогнозы». Дата публикации 08.12.2016. 
Дата обращения 11.10.2017. [1] 

 

 

 
Рис.2. Возраст авторов сообщений. Источник: Adindex.ru. «Социальные сети» в России, осень 
2016. Цифры, тренды, прогнозы». Дата публикации 08.12.2016. Дата обращения 11.10.2017. [2] 
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Рис. 3.  Распределение авторов по регионам России. Источник: Adindex.ru. «Социальные 

сети» в России, осень 2016. Цифры, тренды, прогнозы». Дата публикации 08.12.2016. Дата обра-
щения 11.10.2017. [3] 

 
Определению роли социальных сетей в процессе продвижения продукта посвящены труды Шма-

кова М.А., Сапрыкина Д.С., Морозова М.Д., Крупиной А.А., Крюковой Ю.В., Курмановой Л.Р., Сальмано-
вой Г.Х., Сахаутдиновой Е.Т., Хамитовой Ю.Ф., Павловой П.И. 

Так, например, авторы Морозов М.Д., Крупина А.А., Крюкова Ю.В. в своей работе «Эффективные 
инструменты продвижения бизнеса в социальных сетях: Вконтакте, ОК, Facebook, Instagram» отмечают: 
«Активность в социальных сетях поможет увеличить узнаваемость бренда и позиции в поисковиках 
(SEO). В социальных сетях можно напрямую общаться с аудиторией, отвечать на их вопросы и экспе-
риментировать. Таким образом, присутствие в социальных сетях необходимо, если нужно наладить 
общение с современной интернет-аудиторией». [4, с. 282] 

В тоже время авторы Курманова Л.Р., Сальманова Г.Х., Сахаутдинова Е.Т., Хамитова Ю.Ф. под-
черкивают: «SMM или маркетинг в социальных сетях сегодня считается одним из наиболее перспек-
тивных. И это во многом благодаря развитию самих социальных сетей, которые позволяют не только 
позиционировать себя в интернет сообществе, но и получать информацию о новинках в сфере элек-
тронной коммерции». [5, с. 1] 

В свою очередь автор Павлова П.И. в работе «Коммуникационные технологии продвижения 
бренда в социальных сетях» делает акцент на необходимости общения с клиентами компании, уста-
новления доверительных отношений с брендом. [6, с. 192] 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний день социальные сети но-
сят комплексный, многоплановый характер. При этом крайне важно уделять внимание процессу про-
движения продукта, где можно наладить связь с интернет-аудиторией, установить доверительные от-
ношения с брендом и мн. др.  

Рассмотрев некоторые аспекты продвижения товаров и услуг в социальных сетях, более по-
дробно остановимся на социально-экономической природе спортивных услуг. 

Н.В. Слободянюк рассматривает спортивные услуги в следующем контексте: «Особенностью 
производства и потребления спортивных услуг является то, что эти процессы тесно связаны с потреб-
лением материальных услуг…Целью услуг спортивной отрасли для населения может быть достижение 
полезных результатов деятельности, удовлетворяющих определенные потребности граждан». [7, с. 48] 

Основные свойства присущие физкультурно-спортивным услугам: нематериальность (неосязае-
мость), неотделимость от источника (нераздельность), нестабильность параметров (непостоянство ка-
чества), несохраняемость. 

Нематериальность означает, что физкультурно-спортивная услуга не имеет вещественной фор-
мы. Нераздельность подразумевает невозможность раздельного производства и потребления услуги. 
Непостоянство качества обусловлено существенным влиянием изменяющихся факторов внешней сре-
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ды (время, место, способ предоставления и пр.). Несохраняемость выражена в невозможности её по-
вторного использования, перепродажи.  

Рассмотренные черты физкультурно-спортивных услуг не являются универсальными и могут 
применяться к другим видам услуг. [8, с. 134] 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: для того, чтобы решить про-
блему минимизации издержек в условиях жесткой конкуренции и уделить особое внимание затратам на 
продвижение готовой продукции и/или услуг, необходимо понимать, что современные социальные сети 
приобрели комплексный, многоплановый характер обмена информации и позволили весьма эффек-
тивно решить обозначенную проблему.  На Рис. 2 видно, что наиболее активно социальными сетями 
пользуются люди, находящиеся в возрастной категории от 18 до 34 лет. При этом крайне важно уде-
лять необходимое время процессу продвижения продукта, где можно наладить связь с интернет-
аудиторией, увеличить узнаваемость бренда и много другое. 

Таким образом, социальные сети являются отличным способом продвижения товаров/услуг 
спортивных организаций.   
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие государственного земельного надзора, порядок 
его проведения, указаны полномочия должностных лиц, поднимаются наиболее часто встречающиеся 
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Экономическое подспорье является важным составляющим в управлении и развитии качества 

жизни граждан, проживающих в нашей стране. Большая роль отводится сохранению и приумножению 
используемых в производственной и иной деятельности ресурсов. Именно поэтому и по сей день ак-
туален вопрос государственного контроля за использованием и охраной земли, которая в свою очередь 
является первоосновой любой деятельности, незаменимым ресурсом, её роль очень важна во многих 
сферах жизни страны [5].  

Выделяют несколько отличительных особенностей земли, которые и обуславливают интерес к 
проблеме её рационального использования, охраны, сохранения свойств, и повышения экономического 
и природного плодородия: продукт природы, который используется в тесном взаимодействии с иными 
ресурсами природы; её относят к незаменимым средствам производства; она неперемещаема; в 
меньшей степени подвержена износу; обеспечивает сохранение всего живого на планете[1].  

Государственный земельный надзор представляет под собой деятельность уполномоченных фе-
деральных органов исполнительной власти. Она направлена на выявление нарушений, их пресечение 
органами власти, юридическими и физическими лицам, которые могут повлечь за собой принятие ад-
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министративной и иной ответственности. Такой надзор осуществляется с помощью соответствующей 
организации и проведении проверок, а так же принятием мер по пресечению и устранению данной не-
правомерной деятельности. Помимо этого, производится систематическое наблюдение за исполнением 
требований земельного законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния исполне-
ния требований земельного законодательства при деятельности различных органов и организаций. 

Предмет проверок при осуществлении государственного земельного надзора-это соблюдение в 
отношении объектов земельных отношений органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями требова-
ний земельного законодательства. 

В соответствии со статьей №71 Земельного кодекса Российской Федерации, действующего от 
25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017), должностные лица, 
которые уполномочены на осуществление соответствующего государственного земельного надзора 
имеют право: 

- осуществлять плановые и внеплановые проверки по определению соблюдения требований за-
конодательства РФ; 

- безвозмездно запрашивать и получать необходимые для проведения проверок информацию и 
документы, в том числе и о правах на земельные участки, объекты на них, сведения о лицах, исполь-
зующих земельные участки и другие относящиеся к предмету проверки от органов государственной и 
муниципальной власти, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

-получать беспрепятственный доступ к земельным участкам, в том числе и тем, что заняты спе-
циальными объектами, объектами безопасности, обороны, осматривать их на основании предъявлен-
ных служебных удостоверений и копий приказов о назначении данной проверки; 

-проводить административное обследование земельных участков, оформлять результаты в виде 
соответствующих актов; 

-оформлять и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, осуществлять кон-
троль за их исполнением в установленные сроки; 

-взаимодействовать с органами внутренних дел по вопросам содействия в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению таких проверок, в установлении лиц, виновных 
в нарушениях земельного законодательства; 

-привлекать организации по проведению экспертиз к проведению проверок соблюдения данных 
требований земельного законодательства; 

-направлять в соответствующие органы власти предложения о приведении правовых актов по 
вопросам использования и охраны земель и (или) земельных участков, в соответствие с положениями 
действующего земельного законодательства, а так же осуществлять иные предусмотренные феде-
ральными законами полномочия. Данные органы в течение 30 дней со дня получения такого предло-
жения должны рассмотреть его и принять меры, а также проинформировать в указанный промежуток 
времени орган государственного земельного надзора, отправивший такое предложение, о результатах 
его рассмотрения и соответствующих принятых мерах. 

Действия и решения лиц, занимающих должности в органах государственного земельного надзо-
ра, которые осуществляют плановые и внеплановые проверки, могут быть обжалованы в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством РФ [2]. 

На территории Краснодарского края так же действует отдел государственного земельного надзо-
ра, являющийся структурным подразделением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Краснодарскому краю(Росреестр) [4]. В функции такого отдела входят: 

-реализация на соответствующей территории полномочий в сфере контроля за охраной и ис-
пользованием земельных ресурсов, приведение таких отношений в соответствие с действующим зако-
нодательством; 

-обеспечение соблюдения организациями, их руководителями, должностными лицами, а также 
гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель; 

-организация эффективного и грамотного взаимодействия Управления с территориальными 
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Управлениями федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, организациями, учреждениями, общественными объединениями и 
гражданами в сфере проведения государственного земельного надзора. 

В перечень наиболее часто встречающихся нарушений в области земельного законодательства 
входят такие как: самовольное занятие земельного участка или его части, а так же использование тако-
го  участка лицом, не имеющим предусмотренных российским законодательством прав на указанный 
земельный участок; использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Ко-
АП) от 30.12.2001 № 195-ФЗ, за вышеупомянутые деяния принято вводить соответствующие меры 
наказания [3]. 

Статья 7.1 КоАП гласит, что самовольное занятие земельного участка влечет за собой наложе-
ние административного штрафа, где граждане выплачивают 1-1,5% от кадастровой стоимости земель-
ного участка, если таковая была определена, но не менее, чем пять тысяч рублей; должностные лица- 
1,5-2% кадастровой стоимости, но не менее двадцати тысяч рублей; юридические лица-2-3% от ка-
дастровой стоимости, не менее ста тысяч рублей; в случае, если кадастровая стоимость не была опре-
делена, на граждан-от пяти до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей. 

Статья 8.8, описывающая использование земельных участков не по целевому назначению, не-
выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению, устанавливает, что данное нарушение влечет за собой наложение административно-
го штрафа где граждане выплачивают 0,5-1% от кадастровой стоимости земельного участка, если та-
ковая была определена, но не менее, чем десять тысяч рублей; должностные лица- 1-1,5% кадастро-
вой стоимости, но не менее двадцати тысяч рублей; юридические лица-1,5-2% от кадастровой стоимо-
сти, не менее ста тысяч рублей; в случае, если кадастровая стоимость не была определена, на граж-
дан-от десяти до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей. 

Так по сведениям проведенных работ Управления Росреестра по Краснодарскому краю по осу-
ществлению государственного земельного надзора, за октябрь 2017 года было проведено 672 провер-
ки по соблюдению земельного законодательства, где выявлено 503 нарушения, количество лиц, при-
влеченных к административной ответственности сводится к 292, а количество устраненных нарушений 
земельного законодательства около 278 единиц. 

Таким образом, государственный земельный надзор является гарантом проведения мер по защите 
объектов земельных отношений, и обеспечивает выполнение анализа, прогнозирования выполняемых 
требований законодательства при проведении деятельности различных организаций и органов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль актуарной деятельности в улучшении пенсионного обеспече-
ния граждан. Будущие экономические условия и последствия изменения пенсионного законодательства 
трудно предсказуемы. Причем, присущая прогнозу степень неточности носит вероятностный характер и 
увеличивается с удлинением прогнозного периода. Поэтому результаты актуарной деятельности сле-
дует рассматривать как аналитическую основу принятия решений и обоснования выбора той или иной 
пенсионной модели. 
Ключевые слова: социальное страхование, пенсионное обеспечение, пенсионная система, актуарные 
методы. 
 

THE ACTUARIAL TECHNOLOGY AND MUTUAL INFLUENCE OF ITS COMPONENTS IN THE PENSION 
FUND OF RUSSIA 

 
 Serova  D.S 

  
 
Abstract: The article discusses the role of actuarial activities to improve the retirement system. It is difficult to 
predict future economic conditions and the outcomes of changes in pension legislation.  And the economic 
forecast is always likely.  Therefore, the results of the actuarial activities should be considered as an analytical 
basis for decision-making and justification of the pension model selection. 
Key words: social insurance, pension provision, pension system, actuarial methods. 

 
The modern theory of social insurance, the world and small domestic experience in the development 

and improvement of the national social security and pensions provision system shows that the actuarial activity 
of specialized institutions play an important role in the pension strategy of any state as well as the following 
categories: 

- actuarial calculations; 
- actuarial methods of assessing the relevant pension rights of insured persons, persons eligible for 

pensions and pension obligations of the state; 
- actuarial reports. 
Its application is associated with the adoption by political authorities of complex, risky social and eco-

nomic decisions in the face of high uncertainty and the availability of a very large amount of information in the 
national pension system. 

Under actuarial calculations, considering them broader and deeper, it is advisable to understand special 
methods of probability theory, economic and social statistics used to assess the risks and likelihood of occur-
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rence of insured events in the sphere of finance, business, social security, caused by the onset of accidental 
events. In the effective financial management and control, development of actuarial methods of settlements, 
both non-state pension provision and mandatory pension insurance are needed within the system of social 
protection of the population. Without the development of actuarial methods for the calculation of Russian pen-
sioners, permanent problems with obtaining pensions are expected, and the state is expected to ensure the 
rhythmic functioning of the Pension Fund of the Russian Federation (PFR, the Fund). 

Actuarial evaluation (in the broad sense) can be understood as an activity aimed at studying the entire 
complex of factors that ensure the long-term solvency of the social system. In the pension system, actuarial 
valuation shows whether the adopted financial scheme can ensure a balance of the Fund's expenses and rev-
enues with sources of financing its budget deficit in the future. Thus, actuarial valuation is a quantitative test of 
the financial viability (sustainability, reliability) of the national pension system in general and the pension insur-
ance system in particular, and shows whether it is possible to continue to use the current financial scheme, 
maintain the planned level of insurance contributions and existing insurance premium rates. 

An actuary report is a documented actuary's conclusion that discloses the process of long-term fore-
casting (modeling) of expenditures, incomes and sources of financing the budget deficit of the national pension 
system. This means that the report will not provide specific guidance on the short-term assessment of the fi-
nancial performance of pension systems, as well as the national pension system in general. 

The future (forecast) economic conditions and consequences of changing the pension legislation are dif-
ficult to predict. Moreover, the degree of inaccuracy inherent in the forecast is of a probabilistic nature and in-
creases with the extension of the forecast period. Therefore, the results of actuarial modeling of pension pro-
cesses, which are completely dependent on external factors, should be considered as an analytical basis for 
decision-making and justification of the choice of a particular pension model. The main categories of actuarial 
modeling, as well as specialized actuarial technology developed by Russian actuaries containing information 
technology support for the main activities of the PFR, are the following categories: 

- forecasting expenditures, incomes and sources of financing the budget deficit in the mandatory pen-
sion insurance system; 

- the estimation of the amount of insurance coverage; 
- the assessment of the required amount of the pension reserve; 
- the selection of the financing mechanism (scheme); 
- the assessment of the impact of changes in demographic and economic factors (non-financial ele-

ments of social reality); 
- the formation of an information and statistical database, etc. 
During the period of pension reforms in Russia, starting from November 20, 1990, the legislative and 

regulatory framework reflecting the activities of the PFR in the field of compulsory pension insurance has un-
dergone significant and multiple changes to date. And starting from January 1, 2002, the PFR operates in 
completely different social and economic conditions, requiring the reform of the system, within the framework 
of which the Fund is endowed with additional functions by the legislator: 

- interaction with non-state pension funds; 
- organization of formation and investment of pension savings; 
- additional material security of citizens for outstanding services to the Russian Federation; 
- Maintenance of the federal register of persons entitled to receive additional state social assistance; 
- implementation of state pension provision; 
- Compensation of expenses for payment once in two years of the cost of travel to a place of rest and 

back to pensioners-northerners, etc. 
These and some other functions as a whole go beyond the functioning of the system and relate, first of 

all, to the provision of citizens with additional state social benefits, benefits, pensions. Therefore, the PFR from 
all state extra-budgetary funds occupies a special place in the social insurance system and the financial sys-
tem of the country. 

The increase in the number of functions inevitably leads to conflicts of interest, the emergence of con-
troversial situations associated with certain rights and duties of citizens, as well as other subjects of legal rela-
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tions arising in the system, to the failure of legal documents. In this regard, the PFR and its territorial offices in 
the constituent entities of the Russian Federation take an active part in legal proceedings in the framework of 
improving the management system of the compulsory pension insurance. At the same time, judicial and arbi-
tration practice is formed in all areas of the Fund's activities, for example, on: 

- payment of insurance premiums to the compulsory pension insurance; 
- maintenance of individual (personified) accounting; 
- appointment, recalculation and payment of pensions, as well as other social payments; 
- management of pension savings; 
- identification of factors of legal significance; 
- labor disputes; 
- economic disputes, etc. 
At the same time, new questions of compulsory pension insurance and social security and new catego-

ries of claims are emerging. For example, the entry into force on 01.01.2005 of the Federal Law No. 122-FZ of 
August 28, 2004 led to the appearance of claims directly related to the appointment of a monthly cash pay-
ment to certain categories of citizens. The implementation of the same Federal Law No. 111-FZ of July 24, 
2002 and No. 75 of 07.05.1998 resulted in disputes between the PFR and non-government pension funds in 
connection with the transfer by the insured persons of their amounts of pension savings from the Fund to the 
non-government pension funds. 

The pension system of the Russian Federation is continuously in the state of reforming and parametric 
modernization (retirement age, the size of insured earnings, the length of the insurance period, the implemen-
tation of pension payments, etc.). Formation, formation and development of pension institutes - a fixed pay-
ment to an insurance pension, pension insurance, a coefficient assessment of pension obligations, mandatory 
and voluntary funded pensions, professional pensions, which entails changing the parameters and structure of 
the national pension system, the content of existing legal relations, the procedure for establishing Ties be-
tween them. This requires the creation of new social, pension and financial institutions, information and organ-
izational and managerial structures, technical and software, involved in the orbit of compulsory pension insur-
ance and non-state pension funds. In the legal regulation, the ratio of public, legal, civil and private principles 
is transformed with respect to issues of social property, pension savings, inheritance, the acquisition of pen-
sion rights, their implementation, as well as to the activities of various subjects of pension legal relations. In 
such circumstances, increased attention should be paid to international standards that regulate the social pro-
tection of the population, compliance with which is the Russian Federation's obligation to its citizens, as well as 
the positive experience of economically developed countries. 

In international law, social protection issues are considered in a number of interstate agreements, doc-
uments of international organizations and other international and regional forums and congresses. Thus, in 
Part 3, Article 1 of the Charter of the United Nations (UN), which enshrines the principle of cooperation of 
states as the fundamental factor of world social development, among the objectives of cooperation, among 
others, social problems are resolved. This is a generally binding provision of the Charter, in which priority is 
the protection of social human rights. Social security is one of these rights, and its content is disclosed in a 
number of international legal acts on various aspects of social protection of the population. 

The main goal of the documents developed by the ILO is the approval of such general standards of so-
cial protection that can and should be used by states in the formation of national social security systems. At 
the same time, it is gradually creating a basis for the unification of social security systems, which is actually 
applied and serves as a guarantee of compliance with relevant social human rights. ILO instruments are uni-
versal in nature. Their use in national legislation, the subsequent development and improvement are the 
search for optimal methods of building national social security systems that adapt to the needs of the constant-
ly changing legal and information field of societies. 

In some publications on the reform of the pension system of the Russian Federation, it is noted that the 
unpredictable and dynamically negative economic, demographic, financial and social processes taking place in 
the country for the last 25 years do not allow to completely transfer the pension models of Western countries 
to the existing social reality of Russia. Various actuarial models are used in the practice of the activities of var-
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ious national pension systems, oriented to their own conditions of development. Among them, the most known 
are the World Bank pension model (PROST model) and the International Labor Organization (ILO model) eco-
nomic and mathematical model. The attempt to adapt these models to the Russian social reality showed a 
negative result. For example, the PROST model gave an extremely high percentage of errors in the short and 
long term, and the ILO model, which solves the problems of forecasting the financial flows of the budget of the 
pension system with changing parameters, was not built into the existing (restructured) pension model of Russia. 

The main goal of the documents being developed is the approval of general standards of social protec-
tion that should be used by states in the formation of national social systems. By assisting States in this task, 
the ILO is gradually creating an information base for the unification of the social security system, its uniform 
principles, which guarantee the observance by the states of the relevant social human rights. At the same 
time, pension standards were developed in Convention No. 102 "On Minimum Standards of Social Security" 
(1952) of the ILO, which defines the main types of social protection, the categories of the population that are 
protected, the most important quantitative and qualitative characteristics of protection measures. The concept 
contains conceptual provisions and remains the main international document that guides the ILO member 
States in the field of social security. 

At the same time, according to the current international legal norms and provisions of the Constitution of 
the Russian Federation, Russia as a social state, in addition to adopting legislative and regulatory legal acts, is 
responsible for directing the social insurance system. To this end, a set of economic, technical, technological, 
informational, organizational and managerial measures is being developed to ensure effective legal regulation 
of the national system of social protection of the population, create conditions that guarantee a dignified life 
and dignity of the person in all spheres of life, than affirms the priority of the individual and her rights. 

The main tasks of regulatory and legal support and regulation of the compulsory pension insurance sys-
tem include: 

- creation of the structure of the national pension insurance (security), which serves to stabilize the pen-
sion system in the long-term and short-term periods; 

- formation of a distribution, solidarity, accumulative, corporate and voluntary pension insurance (provi-
sion) institutions within the framework of the model of the national pension system, a clear delineation of their 
rights, duties, responsibilities; 

- Formation of a fixed payment to an insurance pension as a pension institution through direct budgetary 
financing from tax (or non-tax, or fees), or other income on a permanent basis to the state treasury for the pur-
pose of compulsory pension insurance; 

- growth of material well-being of pensioners and persons retiring; 
- approval and fixing by the legislator of the individual replacement coefficient determining the amount of 

the received labor pension, at the level of international law - not less than 40%; 
- constitutional and legislative consolidation of the leading role of the state, which has subsidiary re-

sponsibility for the state of the pension system, as the main and permanent regulator of the national pension 
system, built on the principles of social insurance and social security, budgetary principles for preserving the 
social stability of Russian society and a stable increase in the living conditions for pensioners and People who 
are going to retire in the near future; 

- formation of a mechanism for long-term (strategic) macroeconomic financial planning of the national 
pension system; 

- implementation of the annual budget evaluation of explicit and implicit government pension obligations; 
- Continuous management of the income and expenditure of the pension system, contributing to the im-

plementation of a correct pension policy to compensate for any miscalculations in the social (or state) policy in 
the field of pensions (insurance) based on the use of a new, more modern socio-dynamic model for the for-
mation of a sustainable pension insurance budget; In particular, and the national pension system, in general. 

The budgetary balance of the compulsory pension insurance system and the entire national pension 
system, a permanent mechanism for balancing them can be achieved on the basis of the following tasks: 
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1. The accumulation, storage, analysis and evaluation of financial and non-financial information received 
by actuarial services from various and disparate sources of information, as well as from existing accounting 
(financial) and other accounting systems in the country. 

2. Forecasting, planning, monitoring and automation control systems typical statistically predictable el-
ements of social (pension) space - the number of pensioners, the average number of people retiring, actuarial 
analysis of the future state of the pension system, and many other non-financial elements display. 

3. Centralized financial management support, there is value indicators of the national pension system 
(income, expenses, insurance premiums, transfers from the federal budget, pension funds, pension reserves) 
offices PFR (within the secondary, tertiary, etc. distribution processes) to selectively and / or audit of the actu-
arial analysis of the movement of financial resources at all levels of detail. 

4. Actuarial description (modeling) and the actuarial valuation of financial stability and financial sound-
ness of the compulsory pension insurance system, in particular, and the national pension system as a whole. 

5. Formation of reasonable actuarial estimates a three-tier pension system for the categories of persons 
with medium and high income levels. 

6. Supporting the actuarial calculations of the optimal level of the insurance burden for all economic ac-
tors with the approval of the single tariff of insurance premiums for all categories of employers. 

7. Creation and legislative approval of a single center of actuarial modeling (actuarial, actuarial valua-
tion, the actuarial report) for the purposes of compulsory pension insurance, non-state and state pensions. 

The tasks above are fully or partially mediated by the existing legislative and regulatory framework of 
the national pension system. 
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Аннотация: в современных условиях развития сферы туризма большое внимание уделяется продви-
жению образа региона и информационной поддержке туристов. В достижении данного эффекта боль-
шую роль играют туристско-информационные центры (ТИЦ). В данной статье изучен опыт работы ту-
ристско-информационных центров как в России, так и за рубежом. Также разработаны пути совершен-
ствования их деятельности и выработаны конкретные рекомендации. 
Ключевые слова: туристско-информационный центр, туристские ресурсы, брендинг, система ТИЦ, 
региональный ТИЦ.   
 

STRATEGIC ANALYSIS OF TOURIST INFORMATION CENTERS ACTIVITY 
 

Mamadazizov Firuz Shodievich 
 
Abstract: in contemporary conditions of tourism business development big attention is given for promoting the 
image of the region and informative support of tourists. Tourist information centers play big role in accom-
plishment of this tasks. In this article the work experience of Russian and foreign tourist-information centers 
was studied. Also, the ways of evolving of their activity and clear recommendations were established. 
Key words: tourist information center, tourism resources, branding, system of TIC, regional TIC.  

 
Основная цель туристско-информационных центров заключается в информировании и консуль-

тировании туристов по следующим вопросам: объекты туристского показа, экскурсионные программы, 
сувенирная продукция, способы проведения досуга, транспортная инфраструктура, средства размеще-
ния, предприятия питания и так далее. Таким образом можно сказать, что туристско-информационные 
центры занимают важное место в структуре туризма региона и являются по сути точкой сосредоточе-
ния всей необходимой информации. Это становится возможным благодаря тесному сотрудничеству с 
основными представителями данной сферы, начиная от государственных учреждений и заканчивая 
частными предприятиями. Деятельность туристско-информационных центров в конечном итоге должна 
вести к использованию потенциала дестинации через продвижение туристских ресурсов региона и 
местного туристского продукта на внутреннем и внешних рынках. 

Рассмотрим далее основные научные подходы к определению сущности понятия «туристско-
информационный центр» (таблица 1).  

Таким образом по данным таблицы 1 видно, что в основном указанные ученые рассматривают 
туристско-информационный центр, либо как организацию главной целью которой является информи-
рование туристов касательно туристских ресурсов территории, либо как единицу туристской инфра-
структуры, направленную на продвижение и развитие туризма. Несмотря на то, что оба подхода явля-
ются верными, все же информирование туристов стоит как первоочередная задача, поэтому представ-
ляется целесообразным рассматривать именно первый подход. Соответственно далее в работе будет 
использовано следующее определение понятия «туристско-информационный центр» – это организа-
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ция, принимающая и консультирующая посетителей по вопросам связанными с туризмом и предостав-
ляющая информацию о местном турпродукте, достопримечательностях, событиях, экскурсионный 
маршрутах, транспортной инфраструктуре и многом другом.  

 
Таблица 1 

Основные научно-теоретические подходы к определению понятия «туристско-
информационный центр» 

№ 
п/п 

Определениe понятия Источник 

1 Туристско-информационный центр – это организация, ответ-
ственная за прием и консультации посетителей (потребите-
лей), а также за рекламу услуг, связанных с туризмом. 

ГОСТ Р 56197-2014. Турист-
ский информационные цен-
тры. Туристская информа-
ция и услуги приема. Требо-
вания  
[1] 

2 Туристско-информационный центр – организация, осуществ-
ляющая деятельность по информированию физических лиц о 
туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а 
также продвижению туристских продуктов на внутреннем и ми-
ровом туристских рынках. 
 

Федеральный закон №132 
от 24.11.1996 «Об основах 
туристской деятельности в 
Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу 
01.01.2018) 
[2] 

3 Туристско-информационный центр – это единица информацион-
ный структуры туризма, направленная на сбор, обработку, хра-
нение разноплановой информации о туристских ресурсах и по-
тенциале территории своего действия; структура, способствую-
щая развитию, поддержке, объединению и продвижению объек-
тов, входящих в сферу интереса, а также туристская служба, 
наиболее приближенная к клиентам (туристам и субъектам ту-
ристского рынка), предоставляющая необходимую, имеющуюся 
информацию. 

[3, c. 107] 

4 Туристско-информационный центр – это, как правило, неком-
мерческая структура, функционирующая, в большинстве случа-
ев, на бюджетные средства, аккумулирующая в себе информа-
цию о туристском продукте и сопутствующим ему услугам на 
данной территории с целью обеспечения приема и информиро-
вания туристов, содействия органам местной администрации в 
области развития, координации туристской деятельности и про-
движения турпродуктов на национальных и международных 
рынках.  

Шарафутдинова Е.В.  
[4, с. 10] 

5 Туристско-информационный центр — это организация, предо-
ставляющая услуги по информированию туристов. В основном 
это информация о: транспорте, достопримечательностях, раз-
мещении, питании, шопинге, туристических маршрутах. Также 
ТИЦ предоставляют бесплатные брошюры.  
Tourist information center provides information consulting services 
for tourist mainly. Services include information search of transporta-
tion, attraction, lodging, dining, shopping, travel routes promotion, 
promotional material distributed free of charge.  

Ли Р.  
[5, с. 422] 
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Изучив понятие «туристско-информационный центр» можно сделать вывод о том, что деятель-
ность туристско-информационных центров направлена на информационное сопровождение, повыше-
ния качества туристского обслуживания и создание информационной комфортности туристов [6, c. 66]. 

Создание туристско-информационных центров является эффективной практикой продвижения и 
реализации туристического потенциала страны. На национальном уровне опыт функционирования 
данных центров является относительно небольшим. Об этом говорит и общее количество ТИЦ, кото-
рое по данным реестра туристско-информационных центров Российской Федерации составляет 162 
объекта [7]. На сегодняшний день не выработана общая система ТИЦ, но при этом существует парт-
нерство центров, которое создано для построения единого туристско-информационного пространства. 
Но несмотря на это в современных условиях каждый информационный центр функционирует по-
своему, начиная от его правовой формы и заканчивая задачами, которые он выполняет. Кроме того, в 
правовой сфере на данный момент отсутствует такое понятие как «туристско-информационный центр». 
Но с 01 января 2018 года в силу вступит новая редакция Федерального Закона от 24.11.1996 г. №132-
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», в котором дано определение понятия «туристско-
информационный центр».  

Учитывая нынешний уровень развития системы ТИЦ в России, стоит активно перенимать опыт 
работы западных коллег. Ведь если для нашей страны данное направление сравнительно новое, то 
для европейских стран это активно действующая часть туристской инфраструктуры.  

Одним из лидеров по количеству туристско-информационных центров является Франция, где в 
общей сложности более трех тысяч ТИЦ. И это неудивительно, ведь именно во Франции в конце де-
вятнадцатого века появился первый туристско-информационный центр. Современные туристско-
информационный центры страны выполняют 4 основные функции: информационную, маркетинговую, 
организационную и коммерческую [8].  

Также большой вклад в развитие национального туризма вносит созданная министерством ту-
ризма в 1987 году организация - «Дом Франции». Она организована в форме объединения с экономи-
ческой целью. Это сделано специально, так как все, начиная от государства и заканчивая частными 
предприятиями в сфере туризма и смежных отраслей заинтересованы в увеличении внутренних и 
въездных туристических потоков, что в свою очередь ведет к экономическому благополучию путем 
увеличения прибыли от туризма. Для этого они сконцентрировали силы и средства в «Доме Франции» 
на принципах государственно-частного партнерства. Центральный офис «Дома Франции» расположен 
в столице и включает в себя тридцать три региональных бюро в двадцати восьми странах мира, вклю-
чая Россию. Все действующие бюро ориентированы на создание привлекательного образа Франции 
для иностранных туристов [9, с. 357]. Вопрос создания положительного образа страны занимает важ-
ное место не только в стратегии Франции. Например, США тратит 1 млрд. долларов на создание  при-
влекательного имиджа, а ОАЭ около пяти процентов государственного бюджета [10, с. 3]. 

Необходимо выделить главные пути совершенствования деятельности ТИЦ в Российской Федерации:  
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности ТИЦ. Определение 

основных целей, задач, функций, которые должен выполнять центр, административно-правовой фор-
мы, источников финансирования; 

2. Создание единой системы ТИЦ, которая бы позволяла координировать деятельность центров; 
3. Тесное сотрудничество туристско-информационных центров с другими субъектами туристской 

индустрии: туроператоры, турагенты, гостиницы и другие виды размещения, аэропорты, вокзалы, 
учреждения культуры и так далее; 

4. Повышение уровня предоставляемых услуг за счет квалифицированных кадров. Для этого 
также необходимо проводить различные тренинги и стажировки для персонала; 

5. Разработка маркетинговой стратегии для продвижения имиджа России. Опыт Великобритании 
и Франции показал важность стратегии развития образа страны для иностранных туристов, что в  ко-
нечном итоге положительно повлияло на туристский поток; 

6. Создание туристско-информационных центров в других государствах для продвижения и реа-
лизации туристского потенциала страны; 
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7. Использование и развитие онлайн ресурсов. Наличие современного веб-сайта на сегодняш-
ний день один из главных критериев успешной деятельности ТИЦ. Соответственно для того, чтобы 
быть конкурентоспособными необходимо развивать данное направление; 

8. Диверсификация предоставляемых услуг и создание собственной продукции (футболки, круж-
ки, открытки, карты, блокноты и прочее с официальным логотипом); 

9. Создание карты гостя, которая бы предоставляла туристам скидки при посещении различных 
мероприятий, музеев, использовании общественного транспорта; 

10. Создание инфо-киосков или электронных информационных систем, которые бы функциони-
ровали в местах туристского показа. Особенно они полезны в нерабочее время ТИЦ. 

В итоге можно сказать, что на сегодняшний день происходит развитие туристско-
информационных центров России. Для решения имеющихся проблем проводятся различные конфе-
ренции и форумы, в которых принимают участие представители ТИЦ со всей страны. Международный 
опыт деятельности центров показал важность участия ТИЦ в продвижении образа страны. Поэтому оте-
чественным центрам стоит заострить свое внимание на выполнении данной задачи. Ведь от успешной и 
эффективной работы туристско-информационных центров зависит рост туристского потока в целом.  
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Аннотация: Обоснована роль развития внешнеэкономической деятельности в России, определена ее 
сущность. Рассмотрены прогнозные сценарии развития внешнеэкономической деятельности, оценена 
динамика развития России в разрезе сценариев. Сделаны выводы о значении прогнозирования и пла-
нирования внешнеэкономических интеграционных процессов.  
Ключевые слова: интеграция, внешнеэкономическая деятельность, прогнозирование, прогнозный 
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Abstract: The role of development of foreign economic activity in Russia is justified, its essence is defined. 
The forecast scenarios for the development of foreign economic activity are considered, the dynamics of Rus-
sia's development in the context of scenarios are estimated. Conclusions are made about the importance of 
forecasting and planning of external economic integration processes. 
Key words: integration, foreign economic activity, forecasting, forecast scenario, development dynamics, ex-
port, import. 

 
В настоящее время в развитых странах нет практически ни одной отрасли, которая не была бы 

вовлечена в сферу внешнеэкономической деятельности. Еще ни одной стране не удалось создать здо-
ровую экономику, изолировавшись от мировой экономической системы. В условиях развития интегра-
ционных процессов и политики импортозамещения внешнеэкономическая деятельность становится все 
более важным фактором развития народного хозяйства и экономической стабилизации России.  

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) определяется как реализация экономических связей 
хозяйствующими субъектами Российской Федерации с прочими государствами. Основным направле-
нием ВЭД выступает внешняя торговля. Создание страной определенного количества конкурентоспо-
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собной продукции для внешнего рынка определяется как экспортный потенциал [3]. 
Для создания эффективной и соответствующей современному рынку стратегии внешнеэкономи-

ческой деятельности необходим серьезный и всесторонний анализ зарубежного опыта прогнозирова-
ния, планирования и регулирования ВЭД. Прогнозы ВЭД занимают одно из ключевых мест в системе 
прогнозов социально-экономического развития страны, целью их разработки является установление 
возможных форм и интенсивности участия страны в международном разделении труда и объективной 
оценке последующих результатов ВЭД [4]. Прогнозирование ВЭД, в первую очередь, определяет сце-
нарии развития экспорта и импорта, альтернативные варианты возможного развития национального 
производства и ВЭД.  

Так, в прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года, 
разработанном Минэкономразвития России, определено три сценария развития ВЭД: консервативный, 
инновационный и форсированный. Динамика развития России по консервативному сценарию имеет 
тенденцию к отставанию от экономического развития мира, ее доля в мировой экономике к 2030 году 
уменьшится до 3,6%. Инновационный сценарий предполагает рост, который обеспечит развитие миро-
вой экономики, тем самым даст возможность увеличить долю России в мире с 3,8% в 2010 году до 
4,3%. Форсированный сценарий позволяет опередить темпы роста мира в среднем на 1,8% [1]. 
Реализация консервативного сценария развития предполагает, что стоимостные объемы экспорта в 
текущих долларах США увеличатся с 529 млрд в 2012 году до 668 млрд в 2020 году и 1176 млрд дол-
ларов США в 2030 году. [1]. Данный сценарий предполагает доминирование сырьевого сектора в эко-
номике, что связано с сохранением традиционной роли поставщика первичных энергоресурсов и сырья 
низкой степени переработки, это не позволит поднять физические темпы роста экспорта выше 2,4% в 
год в 2016-2030 гг. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура экспорта РФ в консервативном сценарии 

 
Сценарий инновационного развития предполагает альтернативный тип участия в международ-

ном разделении труда, основанного на диверсификации. Согласно данному сценарию к 2030 году 
структура экспорта изменится в пользу товаров более высокой степени переработки [2]. На фоне ста-
билизации экспорта топливно-энергетических товаров динамика экспорта начнет все в большей степе-
ни опираться на расширяющийся экспорт несырьевой продукции, динамика которого будет составлять 
в среднем около 8% в год в 2016-2030 годах (рис. 2). 
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Рис. 2 . Структура экспорта РФ в инновационном сценарии 

 
В форсированном сценарии прослеживается значительное расширение экспорта продукции вы-

сокой степени переработки. Экспорт нетопливных товаров растет в период 2016-2030 гг. в среднем на 
9% в год против роста на 8% в год в инновационном сценарии. Стоимостные объемы экспорта вырас-
тут до 1615 млрд долларов США в 2030 году. В форсированном сценарии прогнозируется рост конку-
рентоспособности отечественной продукции, как на внешних рынках, так и на внутреннем, обеспечива-
ющий максимальный потенциал импортозамещения [1]. Прирост внутреннего спроса к 2030 году на ¾ 
покрывается приростом произведенных на территории России товаров и услуг против менее половины 
в 2011 году (рис. 3).   

Рис.  3. Структура экспорта РФ в форсированном сценарии 
 
Для дальнейшего планирования развития ВЭД выбирается вариант, наиболее отвечающий акту-

альным задачам и целям страны в данный период. В настоящее время целевым сценарием для по-
следующей разработки программно-плановых документов России в сфере развития ВЭД является 
форсированный сценарий, так как он предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, по-
ставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-606. Целевой (форси-
рованный) сценарий разработан на базе инновационного сценария, при этом он характеризуется фор-
сированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштаб-
ного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. 

В частности, данный сценарий стал базовым для разработки государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» на 2013-2020 годы, которая в 
свою очередь включает такие приоритетные направления как развитие международного экономическо-
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го сотрудничества, формирование Евразийского экономического союза, создание национальной систе-
мы поддержки развития внешнеэкономической деятельности, совершенствование системы государ-
ственного регулирования внешнеэкономической деятельности, совершенствование таможенной дея-
тельности и др. [6] 

Таким образом, политика государства в сфере развития ВЭД носит долгосрочный характер. При 
этом хорошо продуманная внешнеэкономическая политика государства на основе системы научно 
обоснованных прогнозов и планов обеспечит решение таких приоритетных задач как интеграция стра-
ны в мировую экономику, выравнивание сальдо внешнеторгового и платежного балансов, совершен-
ствование структуры внешней торговли в товарном и географическом аспектах, выход на новые меж-
дународные рынки и диверсификация экспорта на освоенных рынках, интенсификация процессов при-
влечения иностранных инвестиций, защита интересов национального рынка и эффективное вхождение 
в международные хозяйственные связи. 
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Введение. В Российской Федерации предпринимательской составляющей нашей страны отве-

дена далеко не последняя роль в системе хозяйствования. Данный уклад приводит к тому, что разви-
тие экономики государства в большей его части зависит от предпринимательской деятельности. В свою 
очередь экономическая стабильность предпринимательских организаций зависит от большого количе-
ства факторов, среди которых одним из главных является вопрос о принятии управленческих решений 
ведущих к положительным результатам. В связи с этим актуально рассматривать технологии и методы 
принятия управленческих решений, так как они напрямую связаны с гарантией непрерывного устойчи-
вого экономического, финансового и социального развития страны. 

Результаты исследований. В менеджерской деятельности под управленческим решением по-
нимают определённый результат конкретной управленческой деятельности менеджера.[1]  

На предпринимательских объектах  вполне логично под управленческим решением имеется в 
виду конкретный выбор, который необходимо сделать старшему менеджеру, то есть руководителю во 
время процесса выполнения им функций управления и решения поставленных перед ним задач выше-
стоящим руководством.[2] 

Исходя из вышеописанных определений, можно утверждать, что управленческое решение рас-
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сматривается как процесс, так и как результат. 
Благодаря управленческим решениям на предприятии решаются вопросы во всех подразделени-

ях: производство, логистика, финансы, персонал, маркетинг и так далее. В связи с этим необходим 
тщательный подход к выбору технологии поэтапного процесса выработки и принятия управленческого 
решения.  Тем более что в каждой теории на практике проявляются свои погрешности. В связи с тем 
что проблемы в менеджерской работе относительно просто поддаются формализации, что открывает 
перспективу использования теории на практике. К примеру, математизированная теория [4] анализирует, 
как в принципе необходимо принимать управленческие решения и при каких обстоятельствах они будут 
более всего рациональными. Но это лишь в рамках нормативного подхода. В основе нормативных моде-
лей лежит дедуктивная логика. Проблема здесь заключается в том, что такие модели рассчитаны не на 
то, как происходит у нас в голове мыслительный процесс, а на то, как нам необходимо думать. 

Что, относительно дескриптивного подхода, то в нём уже идёт учёт возможных отклонений осно-
ванных на «природе человека».[5] 

Процесс подготовки управленческих решений, по сути, можно обозначить как технологию разра-
ботки и принятия определённых решений. Данная технология состоит из последовательно непрерывно 
повторяющихся действий, которые складываются из определённых этапов, операций и процедур. 

Квалифицированные специалисты менеджерского отдела представляют для предпринимателей 
ряд схем процесса выработки управленческих решений, которые между собой различаются степенью 
детализации возможных процедур и отдельных операций. К примеру, схема выработки принятия 
управленческих решений и применение их на практики в организации (рис. 1).[1] 

 
Рис. 1. Традиционная схема разработки и реализации управленческих решений 

 
По Б.Г. Литвак основными этапами процесса в выработке управленческих решений будут (рис. 

2):[6, стр.69] 
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Рис. 2.  Основные этапы процесса в выработке управленческих решений 

 
На первых шести этапах идёт подготовка к разработке управленческих решений. На данных эта-

пах происходит получение, а также первичный анализ полученной «сырой» информации, которая в бу-
дущем необходима для принятия правильного управленческого решения. 

Во второй части выработки управленческого решения происходит генерирование возможных 
альтернативных управленческих решений, далее отбираются наиболее приемлемые варианты и про-
гнозируются возможные сценарии. И, разумеется, второй этап заканчивается экспертной оценкой 
предложенных управленческих решений. 

Также следует сделать акцент на том, что при принятии сложных управленческих решений роль 
оценок специалистов квалифицированных по данной проблеме внушительно возрастает. 

Важным моментом процесса принятия решений является принятие коллективных управленче-
ских решений. Здесь возможен запрос на дополнительную информацию от экспертов и специалистов, 
которые были задействованы на этапе подготовки возможных альтернативных решений. 

Полное и точное выполнении выше указанной последовательности, не является обязательными. 
Это связано с тем, что существует безмерное количество возможных ситуаций и соответственно 
управленческих решений в практике менеджеров. Возможен определённый креатив согласно специфи-
ки задач, поставленных перед руководителем, в связи со сложившейся ситуацией на данный момент в 
организации. 

При выборе определённого метода принятия управленческого решения существующей или по-
тенциальной проблеме, происходит также влияние на перечень этапов и ряда процедур технологиче-
ского процесса поиска решения. Так, к примеру, системотехника [7] предлагает нам следовать таким 
этапом решения возникшей проблемы: 

1. Постановка точной задачи и выбора целей. 
2. Поиск существующих возможных альтернатив. 
3. Оценка перечня альтернатив. 
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4. Выбор самого благоприятного решения. 
5. Результат. 
Метод исследования операций и системного анализа [8] в формате научных методов решение 

поставленных задач определяет такие этапы 
1. Цель или цели. 
2. Возможные варианты достижения целей. 
3. Наличие ресурсов. 
4. Использование логической и математической моделей для демонстрации взаимосвязи выше-

описанных этапов. 
5. Критерии выбора. 
Возможные совпадения в приведённых методах говорят о том, что изучение операций и систем-

ный анализ входят в состав методологической основы системотехники. 
Заключение 
Предложенные выше варианты поэтапного процесса выработки и применения управленческих 

решений хоть и имеют ряд различий, однако в ведущих моментах похожи, и в принципе имеют одина-
ковую структуру. 

Выбор менеджера зависит от того, насколько потенциальный метод будет эффективен в сло-
жившейся ситуации в данной организации, под влиянием внешних и внутренних факторов, личностных 
особенностей руководителя и специфики проблемы. 

Для успешного ведения бизнеса в сложившейся экономической среде необходимы эффективное 
управление и управленческие решения, ведущие к положительному результату.  

Последнее -  регулярный процесс, так как принятие решений является основой для предприни-
мательских структур в любой организации независимо от сферы деятельности. 

Потому крайне необходимо беспрерывно изучать существующие  
методы принятия управленческих решений и по возможности вводить какие-то новые аспекты на 

их этапах.  
Однако должно быть согласование с определёнными принципами и  

критериями, которые установлены в организации, научной деятельностью  
институтов, занимающихся непосредственно вопросами в сфере экономики и управления.  

Только объективно проанализированные управленческие решения помогут на любом этапе в 
любой структуре какой-либо организации развиваться в положительной динамике, даже в условиях 
кризиса. 
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product development, the cost of which will be low enough to ensure the planned profit level. 
Key words: Target costing, target costs, analysis of cost of production, reducing costs. 

 
Современный рынок изменчив, а технологии прогрессируют очень быстро, что заставляет мене-

джеров использовать новые подходы к управлению, ориентируясь на поведение потребителей, и раз-
рабатывать соответствующие инструменты планирования, измерения, учета и контроля затрат, кото-
рые объединяются в систему управления затратами. 

Понимание самой проблемы и поиск путей ее решения сводится к тому, что для начала нужно 
сделать этот продукт более доступным и недорогим. Система target costing представляет собой це-
лостную концепцию управления, поддерживающую стратегию снижения затрат и реализующую функ-
ции планирования производства новых продуктов, превентивного контроля издержек и калькулирова-
ния целевой себестоимости в соответствии с рыночными реалиями. Наибольшее распространение си-
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стема target costing получила на предприятиях, работающих на международных рынках в условиях 
жесткой конкуренции, и, прежде всего, в инновационных отраслях: автомобилестроении, производстве 
электроники, но на сегодняшний день все чаще данную систему начинают применять предприятия 
сферы обслуживания, а также некоммерческие организации. 

Первым, кто употребил современную формулировку - "Target costing" был Тоширо Хиромото 
(статья «Скрытый клинок: японский управленческий учет», опубликованная в 1988 г.).  Родиной концеп-
ции target costing (в переводе с японского – усовершенствование маленькими шагами) считают Японию. 
Она была впервые применена в корпорации Toyota в 1965 г., хотя некоторые ранние, более примитив-
ные её формы ещё в 1947 г. использовала компания General Electric (США). Полномасштабное же 
внедрение target costing в промышленных американских корпорациях началось лишь в конце 1980-х 
годов, причём - что весьма примечательно - за образец была взята именно японская модель, доста-
точно эффективная и продвинутая к тому времени [1]. 

Система целевого управления затратами target costing основывается на очень простой идее: ес-
ли для успешного бизнеса изделие нужно продавать по цене, не превышающей рыночную, то опреде-
ление себестоимости будущей продукции начинается именно с установления цены на нее. При этом, 
цена продукции должна устанавливаться с учётом двух факторов: конкурентоспособность и прибыль-
ность. Традиционный метод ценообразования (Себестоимость + Прибыль = Цена) просто вывернут 
наизнанку. Сначала определяется рыночная цена на данный вид продукции, затем устанавливается 
желаемый размер прибыли и рассчитывается максимально допустимый размер издержек, таким обра-
зом допустимый размер себестоимости по методу target costing определяется по формуле: Цена - При-
быль = Себестоимость. Рыночная цена в данном методе называется целевой ценой (target price), же-
лаемая разница между продажной ценой и себестоимостью называется целевой прибылью (target 
profit), а себестоимость по которой продукт должен быть изготовлен, называется целевой себестоимо-
стью (target cost). 

Предприятия, использующие метод target costing, как правило выпускают широкий ассортимент 
продукции мелкими сериями. Применение данного метода нацелено на повышение рентабельности 
производимого продукта, которое достигается тем, что на каждом этапе создания продукта организация 
придерживается целевых норм затрат. В основном метод target costing применяется и наиболее эф-
фективен на этапе разработки и проектирования нового продукта. Помимо этого данный метод может 
использоваться для снижения себестоимости уже существующего продукта и при планировании произ-
водственного процесса. 

Для успешного использования метода target costing должна быть создана межфункциональная 
рабочая группа, состоящая из специалистов различного профиля и иерархического уровня компании, 
которая отвечает за разработку и затем сопровождает проект через все стадии создания и продажи. 
Нельзя допускать возникновения конфликтов между различными структурными подразделениями 
предприятия, т.к. это негативно отразится на разработке нового продукта, следует избегать излишнего 
давления на сотрудников с целью достижения цели любым путём. 

Target costing основан на долгосрочных и взаимовыгодных отношениях со всеми участниками 
цепочки создания стоимости продукта, предприятие должно работать как единое целое. 

Понятие «целевые издержки» отличается от понятия «плановые издержки», применяемого мно-
гими предприятиями на практике. Отличие главным образом в том, что плановая себестоимость рас-
считывается на основании норм и нормативов, существующих на конкретном предприятии. Нормативы, 
в свою очередь, ориентированы на существующие технологии производства и традиционные характе-
ристики выпускаемой продукции.  

Это простое решение позволило получить прекрасный инструмент превентивного контроля и 
экономии затрат ещё на стадии проектирования. 

Процесс управления целевыми издержками с помощью Target costing (рис. 1). 
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Рис. 1.  Процесс Target costingа [2] 

 

Для точного позиционирования продукции на рынке необходимо получить подробную информа-
цию о желаниях и требованиях покупателей к данному продукту, а также установить цены, по которым 
будет осуществляться возможная их реализация.Полученные данные подвергаются многостороннему 
анализу с позиции сокращения себестоимости и усовершенствования процесса производства [3].  

Рассмотрим особенности и преимущества системы target costing, которые делают её прекрасным 
средством предпроизводственной оптимизации затрат в инновационных отраслях. 

Во-первых, в концепции target costing маркетинг словно "накладывается" сверху на управленче-
ский учёт, т.е. функции маркетинга и проектирования реализуются совместно, а на "выходе" системы 
получается продукт, имеющий максимально отвечающие ожиданиям потребителей характеристики и 
наиболее вероятную цену реализации. При использовании системы target costing вся производствен-
ная деятельность предприятия координируется и контролируется в соответствии с важным стратегиче-
ским ориентиром - целевой себестоимостью. 

Во-вторых, target costing прекрасно совмещается с бюджетированием, планированием прибыли, 
формированием центров ответственности, различными стратегиями ценообразования и оценочными 
процедурами. Вообще следует отметить, что target costing прекрасно интегрируется в стратегический 
управленческий учёт - относительно новое и перспективное направление управленческого учёта. 

В-третьих, целевая себестоимость определяется именно в процессе разработки продукта, что 
позволяет избежать высоких издержек при внесении дальнейших изменений в течение жизненного 
цикла продукта. Target costing является «предупредительным» методом, позволяющим заранее пред-
видеть и исправлять отклонения от намеченного курса, по сравнению с традиционным методом, явля-
ющимся информирующим, при котором исправления происходят после выявления отклонений уже по-
несенных фактических затрат от нормативных.  

В-четвертых, безусловно положительной характеристикой target costing является фокусирование 
внимания на внешних (рыночных), а не исключительно на внутренних факторах. Target costing обеспе-
чивает отделу маркетинга неплохие возможности принимать решения не только на основе изначально 
заданного уровня издержек, но и на основе параметров рыночного окружения. 

В-пятых, target costing помогает мотивировать ориентированное на рынок поведение сотрудни-
ков, указывая на допустимую с точки зрения рынка себестоимость, которая должна быть осознана, ес-
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ли компания хочет оказаться прибыльной в условиях конкуренции. В своё время в японских компаниях 
target costing внедрялся скорее с целью мотивации своих сотрудников, чтобы те действовали в соот-
ветствии долгосрочными стратегиями, чем с целью обеспечения топ-менеджеров точной и детальной 
информацией о прибыли, целевых затратах и отклонениях. 

Однако, несмотря на столь очевидные преимущества по сравнению с традиционными методами, 
target costing имеет и некоторые ограничения:  

1. Target costing - это не техника, которую можно использовать от случая к случаю по мере необ-
ходимости, внедрение данного метода предполагает полное изменение философии хозяйствования. 

2. Target costing предполагает установление целевой цены и соответственно целевых затрат ис-
ходя из реальных или вероятных ожиданий потребителей. Однако методы, основанные на данных, по-
лученных от потребителей, даже при значительном количестве опросов всегда субъективны. Для по-
требителей не имеет значения, сколько специалистов работали над продуктом или каковы технологи-
ческие затраты, интерес для них представляет лишь соотношение функциональности, цены и качества 
продукта. 

3. Целевой уровень затрат может быть достигнут только в том случае, если в рамках процесса 
разработки продукта удается достигнуть определенного уровня производительности. 

Таким образом, в отличие от традиционных способов ценообразования  система  «Target costing»  
предусматривает  расчет  себестоимости  изделия,  основываясь  на  предварительно  установленной  
цене  реализации.  Она может быть применима практически во всех отраслях экономики,  предполагая  
снижение  цены  на  товар  до  уровня,  приемлемого  для  потребителя.   

В России данная концепция до сих пор не получила широкого распространения, однако данный 
метод все-таки используется в некоторых компаниях, работающих в основном в инновационных отрас-
лях (автомобилестроение, машиностроение, электроника, компьютерные, цифровые технологии) и в 
сфере обслуживания. Применение системы target costing технически не так сложно, чтобы стать не-
возможным для отечественных предприятий. Главная преграда состоит в другом: для успешного внед-
рения target costing в организации должно быть налажено тесное взаимодействие между разными под-
разделениями и работниками; коллектив должен быть единой командой, осведомлённой и восприняв-
шей цель своей совместной работы, действующий как единое целое. 
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Аннотация: в современных условиях хозяйствования, прежде всего, необходимо уделять особое 
внимание правильности учета амортизации основных средств, так как их эффективность 
использования является одним из основополагающих элементов оценки состояния предприятия, и в 
значительной мере влияет на достоверность финансовой отчетности предприятия. В статье детально  
расскрывается учет начисления амортизации по основным средствам.  
Ключевые слова: основные средства, срок полезного использования, первоначальная стоимость, 
амортизация основных средств, линейный способ амортизации, способ уменьшаемого остатка, способ 
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Аbstract: in modern conditions of management, first of all, it is necessary to pay special attention to the 
correctness of accounting for depreciation of fixed assets, since their effectiveness is one of the fundamental 
elements of assessing the state of the enterprise, and significantly affects the reliability of the financial 
statements of the enterprise. The article details the calculation of the accrual of depreciation on fixed assets. 
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Характерной чертой основных средств, благодаря которой их относят к внеоборотным активам, 

является постепенная передача их стоимости на вновь создаваемую продукцию (работы, услуги), что и 
является условием многократности их использования в процессе производства.  

Для восстановления ценности капитальных благ – основных средств – используют амортизацию. 
Амортизация – это процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на произво-

димую продукцию с целью образования специального амортизационного фонда денежных средств для 
последующей полной реновации основных фондов. Следовательно, амортизация выполняет такие 
функции как: 

- является способом денежного возмещения износа основных средств. Стоимость износа посте-
пенно возмещается организации в составе выручки от продажи готовой продукции (товаров, работ, слуг); 

- учет технического состояния объектов основных средств [1, с. 121]. 
Исходными данными для расчета величины амортизационных отчислений являются:  
- сумма первоначальных затрат на основные фонды; 
- срок полезного использования (амортизационный период).  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 103 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Согласно ст. 256 Налогового Кодекса амортизируемым имуществом признается имущество, ко-
торое находится у налогоплательщика на праве собственности, используется им для извлечения дохо-
да и стоимость которого погашается путем начисления амортизации.  

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей [2]. 

Норма амортизации – установленный государством годовой процент погашения стоимости ос-
новных фондов. Норма амортизации определяет сумму ежегодных амортизационных отчислений. 
Норма амортизации представляет собой отношение годовой суммы амортизации к первоначальной 
стоимости средства труда, выраженное в процентах.  

Амортизация начисляется по всем объектам основных фондов независимо от результатов дея-
тельности компании. Существуют отдельные виды этого имущества, которые не амортизируют, так как 
их потребительские свойства с течением времени не меняются. К ним относят земельные участки, 
объекты природопользования, музейные ценности или коллекции и т. п. Так же, законсервированные 
для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке. 

Существует несколько способов начисления амортизации объектов основных средств в бухгал-
терском учете, но по объектам одной группы, имеющих общие признаки, можно применять только один 
из нижеперечисленных способов: 

- линейный; 
- способ уменьшаемого остатка; 
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции [3]. 
Конкретный метод начисления амортизации должен быть закреплен в учетной политике органи-

зации. Для этого все основные фонды организации необходимо разделить на однородные группы: зда-
ния, однотипные станки, легковой автотранспорт, мебель и т.п. [4, с. 272]. 

При более подробном рассмотрении данных методов можно прийти к тому, что наиболее опти-
мальным является - линейный. Его важным преимуществом выражается в простоте. Благодаря лёгко-
сти и быстроте произведения расчётов, его используют на большинстве предприятий. 

При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении 
объекта амортизируемого имущества определяется как произведение его первоначальной (восстано-
вительной) стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Таким образом, ли-
нейный метод начисления амортизации позволяет в течение срока полезного использования равно-
мерно учитывать в расходах затраты на амортизируемое имущество. 

Для учета начисленной амортизации используется пассивный счет 02 – «Амортизация основных 
средств», который всегда имеет кредитовое сальдо, что отражает сумму накопленной амортизации по 
основным средствам. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинают начис-
ляться с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому уче-
ту, начисление продолжается до полного погашения стоимости объекта либо списания этого объекта с 
бухгалтерского учета в связи с прекращением права собственности или иного вещного права. 

Сумму амортизационных отчислений учитывают в составе расходов по обычным видам деятель-
ности компании - счета 20, 23, 25, 26, 29 и т. д. Исключение возможно, если основные фонды исполь-
зются в получении прочих доходов. Например, сданных в аренду, если подобная деятельность не яв-
ляется для фирмы основной, или переданных другим лицам в безвозмездное пользование. В указан-
ных ситуациях амортизацию по данному имуществу отражают в составе прочих расходов. 

Рассмотрим бухгалтерский учет амортизации основных средств на примере ООО «Техсервис».  
Итак, фирма ввела в эксплутацию станок 23.01.2016 г., который приобретен по договору купли-

продажи и компьютер, а 03.02.2016 г. был введен грузовой автомобиль. 
Станок и компьютер используется ООО «Техсервис» в основном производстве, а автомобиль во 

вспомогательном производстве. Первоначальная стоимость станка составила 280 000 рублей, 
компьтера – 105 000, а автомобиля – 850 000 руб (табл. 1). 
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Таблица 1  
Объекты основных средств ООО «Техсервис» 

Объект основных 
средств 

Стоимость 
объектов 
основных 
средств 

Срок полезно-
го  использо-
вания по дан-
ным аудитор-
ской органи-

зации 

Количество, 
ед. 

Инвентарный номер 

1. Станок 280 000 3 года 1 № 001 

2. Грузовой автомо-
биль 

850 000 5 лет 1 № 002 

3. Компьютер 105 000 2 года 1 № 003 

 
Необходимо определить ежемесячную и общую сумму амортизационных отчислений по каждому 

объекту за 2016 г.  В учетной политике организции указано, что используется линейный метод начисле-
ния амортизации. Также установить остаточную стоимость объектов основных средств на 31.12.2016 г. 

1) По станку: 
1. Станок введен в эксплуатацию: 
Дебет 01 Кредит 08-4 – 280 000 руб. 
2. Начислена амортизация по станку за февраль 2016 г.: 
Дебет 20 Кредит 02 – 7 778 руб. 
Ежемесячная сумма амортизации составит в течение трех лет 7 778 руб., т. к. 280 000 руб. ÷ 36 мес. 

Сумма амортизации за 2016 г.: 7 778 руб. × 11 мес. = 85 558 руб. 
Таким образом, остаточная стоиомсть станка на 31.12.2016 г.: 280 000 руб. – 85 558 руб. = 

194 442 руб. 
2) По грузовому автомобилю: 
1. Грузовой автомобиль введен в эксплуатацию: 
Дебет 01 Кредит 08-4 – 850 000 руб. 
2. Начислена амортизация по автомобилю за март 2016 г.: 
Дебет 23 Кредит 02 – 14 167 руб. 
Ежемесячная сумма амортизации составит в течение пяти лет 14 167 руб., т. к. 850 000 руб. ÷ 60 мес. 

Сумма амортизации за 2016 г.: 14 167 руб. × 10 мес. = 141 670 руб. 
Таким образом, остаточная стоиомсть грузового автомобиля на 31.12.2016 г.: 850 000 руб. – 

141 670 руб. = 708 330 руб. 
3) По компьютеру: 
1. Компьютер введен в эксплуатацию: 
Дебет 01 Кредит 08-4 – 105 000 руб. 
2. Начислена амортизация по компьютеру за февраль 2016 г.: 
Дебет 20 Кредит 02 – 4 375 руб. 
Ежемесячная сумма амортизации составит в течение двух лет 4 375 руб., т. к. 105 000 руб. ÷ 24 мес. 

Сумма амортизации за 2016 г.: 4 375 руб. × 11 мес. = 48 125 руб. 
Таким образом, остаточная стоиомсть станка на 31.12.2016 г.: 105 000 руб. – 48 125 руб. = 56 875 руб. 
В ООО «Техсервис» все основные средства для бухгалтерского и налогового учета имеют одина-

ковые сроки полезного использования для всех основных средств, как для целей бухгалтерского учета, 
так и целей расчета налога на прибыль, амортизация начисляется только линейным способом, таким 
образом, налоговый учет и бухгалтерский совпадают. 

Проанализировав учет амортизации можно сделать выводы – бухгалтерский учет основных 
средств осуществляется в соответствии с требованием ПБУ – 6/01 «Учет основных средств». 
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Важнейшими направлениями инвестиционной политики представляют меры по организации бла-

гоприятного режима для деятельности отечественных и иностранных инвесторов, повышению рента-
бельности и уменьшения рисков в интересах устойчивого экономического и социального развития, ро-
сту жизненного уровня всех слоев населения. [5,с18] 

Эффективность региональной инвестиционной политики  находится в зависимости от  того, как 
она сопоставляется с действием объективных законов рынка, а также с потенциалами предоставленно-
го региона. Другими словами, разработка и реализация региональной инвестиционной политики потре-
бует наличия  различных знаний в сфере экономики и банковской деятельности, права, бухгалтерского 
и статистического учета, знаний о конкретных инвестиционных компаниях и  фондах, банках  и других 
участниках инвестиционного рынка. 

Цель инвестиционной политики заключается  в  достижении наиболее эффективными способами 
осуществления инвестиционной стратегии на всех этапах развития. 

 Центральными задачами инвестиционной политики являются организация благоприятной сре-
ды, а также  привлечение частных отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции пред-
приятий. Задачи инвестиционной политики так же включают оценка инвестиционного климата, анализ 
структуры инвестиций, анализ инвестиционной ситуации, анализ инвестиционного рейтинга регионов и 
учет инвестиционного потенциала.  

   Эффективная инвестиционная региональная политика становится залогом совершенствования 
инвестиционного климата страны, а также повышает инвестиционную привлекательность регионов. Как 
результат, инструментом стимулирования инвестиционной активности со значительным уровнем до-
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ходности и защищенности инвестиций. 
Субъектами  данного процесса являются инвесторы, заказчики, исполнители работ 
Объектом является фонды и оборотные средства народного хозяйства, ценные бумаги, целевые 

денежные вклады, научно–техническая продукция, права на интеллектуальную собственность. 
 Основным субъектом инвестиций является инвестор. Он  осуществляет разбор эффективности 

различных сфер, анализ при определении заказчика. Инвесторы могут объединять свои средства. Дея-
тельность участников инвестиционной деятельности регулируется законодательством РФ, междуна-
родными соглашениями и нормативными документами. [4,c6] 

В качестве инвестора выступают: 
- Органы государственного управления.  
- Предприятие.  
- Банки.  
- Страховая компания 
- Граждане.  
- Иностранные физические и юридические лица.  
- Международные организации. 
 Инвестиционная политика будучи составной частью экономической политики также является ме-

тодом воздействия на предпринимательскую деятельность. Стоит различить инвестиционную политику 
государства, региональную и отраслевую инвестиционную политику, инвестиционную политику пред-
приятия. Все они взаимосвязаны, но определяющей является государственная инвестиционная поли-
тика, так как  она формирует культурные «правила игры» в инвестиционной сфере и содействует акти-
визации инвестиционной деятельности на региональном, отраслевом и микроуровне. 

.Региональная инвестиционная политика — система мер, реализовываемых на уровне региона, 
содействующих привлечению инвестиционных ресурсов и установлению направлений их наиболее 
эффективного использования в интересах жителей региона и инвесторов. Инвестиционная политика в 
каждом регионе обладает своими особенностями, определенными экономической и социальной поли-
тикой региона, уровнем производственного потенциала, географическим месторасположением, при-
родно-климатическими условиями и др. 

Целью региональной инвестиционной политики становится рост экономики, подъем ее эффек-
тивности и снабжение самофинансирования развития региона. 

Задачи региональной инвестиционной политики: 
а) образование инфраструктуры инвестиционного рынка; 
б) устройство приоритетных направлений инвестирования; 
в) содействие инвестиций органами самоуправления; 
г) снабжение интеграции регионального инвестиционного рынка в общеэкономический; 
д) организация условий для привлечения инвестиционных ресурсов в регион; 
е) создание инвестиционной искренности и привлекательности региона, его инвестиционного облика. 
Действительно, рассмотрение ситуации, сформировавшейся в экономике, приводит к принципи-

альному выводу о неотвратимости обеспечения решения приоритетных задач инвестиционного разви-
тия исключительно в следствии саморегуляции рынка, характеризуемой  в экономике очень небольшой 
степенью сформированности. Требуется увеличения роли государства в инвестиционной сфере, ре-
дактирование экономической политики, поиск наилучшего совмещения государственного и рыночного 
регулирования. Причем  надлежит установить границы и принципы участия государства в инвестици-
онном процессе с учетом специфики переходного к рынку периода развития экономики. 

При анализе возможностей увеличения роли государства в инвестиционной сфере надо учесть, что 
степень расширения государственного участия располагает объективными пределами. Эти рубежи, с од-
ной стороны, определены реальными финансовыми возможностями, а с другой стороны, тем, что увели-
чение присутствия государства в экономике обязано содействовать притоку частных инвестиций, а не их 
вытеснению. Оно рассчитывает повысить эффективность государственной долгосрочной политики и кон-
кретных действий при сохранении рыночных свобод и стимулировании частных инвестиций. [2, с. 49] 
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Вопрос о принципах участия государства в инвестиционной деятельности связан с вопросом 
ограниченности финансового возможностей для инвестиционного роста. Примерные расчеты переда-
ют, с учетом глубины инвестиционного падения понадобится пятикратное повышение инвестиций, что 
необходимо лишь для восстановления дореформенных объемов инвестирования 

При анализе предоставленной проблемы появляется также вопрос о критерии достаточности ин-
вестиций. В среднесрочном периоде мерой достаточности инвестиций будет являться такой объем ин-
вестиционных ресурсов, который позволит обеспечивать переход к устойчивому экономическому росту. 
С точки зрения макроэкономики это обозначает, что  достижение положительных стабильных значений 
совокупных чистых инвестиций, соответствующих приросту объемов средств для амортизации основ-
ного капитала, при усилении эффективности применения инвестируемых ресурсов. В связи с этим нуж-
но стимулировать инвестиций до уровня, превосходящего выбытие накопленных элементов производ-
ственного капитала. Этот ориентир определен тем, что при более малых значениях инвестиций во 
вновь созданном продукте не получится скомпенсировать выбывающие элементы производственного 
капитала, в итоге чего будут по-прежнему воссоздаваться условия экономического спада и продол-
житься сжатие потенциала реального оживления производства. 

Между тем потенциалы обеспечения сносной динамики экономического развития во многом 
ограничены небольшими масштабами внутренних накоплений, уменьшением капиталоотдачи вложений 
в реальном секторе экономики. Вероятно, что это особенности экономики в ближайшее время будут 
устанавливать принципы государственной инвестиционной политики. С учетом строгих ресурсных 
ограничений и несформированности рыночных механизмов инвестирования, государственная политика 
в сфере инвестиционной деятельности обязана основываться на принципах выбора приоритетных кур-
сов  “точечного инвестирования”, подъёма степени управляемости инвестиционным процессом на базе 
усиления обоснованности, последовательности и комплексности разрабатываемых мероприятий. 

Предоставленная специфика влияет и на формы участия государства в инвестиционной дея-
тельности.  Более существенный смысл заслуживает регулирование инвестиционного процесса, обра-
щенное на организацию благоприятного режима для деятельности частных инвесторов. 

Ориентиры инвестиционной стратегии должны быть направлены на поддержку приоритетных от-
раслей и производств, а также  носить продуманный и системный характер. 

При устройстве стратегических приоритетов нужно отталкиваться от существующих конкурент-
ных преимуществ на мировом рынке, проявляющихся в первую очередь в наличии разработок высоких 
технологий. В настоящее время к отраслям, имеющим серьезные технологические заделы и сохраня-
ющим потенциальные преимущества, относят авиацию, металлургию, энергетику, машиностроение, 
станкостроение, биотехнологию и ряд других. 

Инвестиции в производство инновационной продукции будут оказать содействие созданию но-
вейших направлений перетока капитала, росту его производительности и стимулированию экономиче-
ского роста. Точечный характер этих инвестиций разрешит добиться экономической активности при 
ограниченности инвестиционных источников. Подобный подход признан мировой практикой испытан-
ным способом преодоления ограничителей экономического роста, обусловленных недостаточностью 
рыночных механизмов. 

Важно поддержать отечественных производителей и обеспечить внутренний спрос в экономике. 
Вкупе с тем следует учитывать, что в экономике инвестиции в производство товаров, неконкурентоспо-
собных на внешнем рынке, не смогут осуществить  стабильный растущий доход. 

Условием результативности инвестиционной политики является разработка концепции структур-
ной перестройки сектора. Особенно это должно проявляться  в части приоритетных направлений, на 
базе которых будут назначены стратегии и механизмы инвестирования, формы и методы государ-
ственной поддержки.  

В экономике традиционно носителями конкурентных преимуществ являются крупные производ-
ственные комплексы. Собственно в основном только  крупные корпорации обладают  научно-
техническим потенциалом, возможностями мобилизации ресурсов, а также эффективной интеграции в 
мирохозяйственные связи. Они выступают основой подъема и ускоренного развития экономики. Пред-
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приятия малого  бизнеса, имеющие значительное значение для существования рыночной экономики, 
на данный период времени характеризуются весьма низким техническим уровнем, а также отсутствием 
инвестиционных ресурсов, а это требует поиска их места в цепочках крупных структур. 

 
Список литературы 

 
1. Аванесян М.Г., Черкасов М.Н. Возможность взаимодействия российских и зарубежных корпо-

ративных образований при реализации крупных инновационных проектов // Проблемы современной 
экономики . - 2014. - № 17. - С. 15-19 

2. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии.3-е издание. - СПб.: Питер, 2011. – С. 49. 
3. Седых Н. В «Экономика и современный менеджмент: теория и практика» // ст. – «Проблемы 

экономического развития Краснодарского края//- 2013. - № 6. - С. 18- 
4. Трясцина Н.Ю. Оценка инвестиций//Экономический анализ: теория и практика.–2014 
5. Шаповалов М.А. Инвестиционный климат в России: на пути к созданию международного фи-

нансового центра //- 2013. - № 6. - С. 18-26. 
 

  



110 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 330 

PRODUCT PLACEMENT IS MODERN WAY TO 
ADVERTISING  

Ganzha Evgenya Andreevna,  
Golik Darya Igorevna, 

students 
Rostov State Economic University 

 

Abstarct: Analysis of definition of product placement. Giving examples which can be used for male and fe-
male part of audience. Giving anti examples of using product placement. Analysis of advantages and disad-
vantages of using product placement.  
Key words: product placement, films, advertising, marketing, brands 

 
Modern market is full by much advertisement. It seems that they follow us everywhere. Because of it it’s 

not a surprise that advertising annoys the most of people. So there is a dilemma: producers need to advertise 
their products and send a information about it to consumers and they in their turn have already tired of endless 
advertisement which sometimes becomes annoying (for instance, TV advertisement). And such contradiction 
is helped to solve by new way to advertising named Product Placement or subliminal advertising. It is called 
such a way because this advertisement doesn’t have familiar form. Opposite it becomes harmonically a part of 
plot of film, book, game and etc. that allows consumer to take up it as part of cultural product excluding nega-
tive emotions against such advertisement.  

The first Russian author O.P. Bereskina who wrote the book about Product Placement gives the next 
determination for it. “Product Placement is placement of define product, brand or service in cinema, TV or ra-
dio program, in newspapers and magazines, in Internet, computer games, in cartoons, literature, poesy, in 
songs and musical videos, in comic books and etc. – in all “products” which have the plot and which  intend for 
average consumer.”1 It determines by two reasons: firstly, it’s good support for cinema because advertising in 
films costs much and that is why many cineastes take multimillion invests from advertisers with pleasure; sec-
ondly, today cinema is the most powerful kind of art because of the most of films are elements of pop culture 
which takes huge audience of consumers. On that basis it’s clear that PP is very strong way of influence on 
unconscious of consumer. Because when human is fully dipped in the plot of film or book he can automatically 
take fasten habit, idea or something else.     

Many people even consciously take some habits from their favorite heroes of films or books trying to 
copy their style. Using that way people feel a lit bit closely to their idols. Naturally people chose those idols for 
copying who have elegant style, big status and a lot of money. For instance aviator sunglasses by “Ray-Ban” 
became popular after the film “Top Gun” with Tom Cruise who was in style of cool and strong guy and these 
sunglasses became a part of this style. If we take a woman example in this situation Carrie Bradshaw (the TV 
series “Sex and the City”) became the most popular icon of style for many women. She shows to viewers the 
new outfit from such brands as “Prada”, “ManoloBlanhik”, “Valentino” and etc. almost in each episode. And it’s 
not usual advertisement but advertisement which is a harmonious part of the plot and which is integral part of 
heroes’s style. For consumers it creates an illusion of “life” of product on screen where it’s shown what emo-
tions and feelings consumer will experience buying this item. Familiar for everybody tendency to identification 

                                                        
1
 [1, p.8] 
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push consumers to find in heroes of films or in their lifestyle something notable and form their habits and 
tastes on the pattern of it. Such advertising trick helps advertisers to find the way to “black box” of consumers, 
in other words to influence on their unconscious. 

There are others examples of Product Placement in which brand item is not a part of hero’s style but the 
full part of plotline (for example, the ball “Wilson” in the film “Cast away”) or the brand itself becomes basis of 
the plot (the film “Harold & Kumar Go to White Castle”) or name of the brand is come up in the name of work of 
art (the film “The devil wears Prada”). In this case it emphasize on originality of advertising to focus attention of 
consumers. The main important thing is to choose the targeted audience correctly for placement of this brand 
item in films and books. In other words the sphere of consumers of items must correspond to the sphere of 
consumers of pop culture’s products. For example it’s very sensible to advertise alimentary products and items 
of household chemical to housewives who love “soap operas”. And it’s insensible to advertise there “the man” 
products as cars, alcohol and others because they aren’t targeted audience of this. In this situation advertiser 
simply loses his money.  

If to talk about men than for this audience advertiser can place an advertising of such product as cars, 
alcohols, man clothes, cigarettes and other. There is one more thing which is very important and which helps 
to make advertising more effective. It’s normal quantity of advertisement that means that it shouldn’ t be too 
much. Because if the film or the book is full of publicity of different brands than it can provoke consumer’s an-
noyance and spoil the brand recognition. A good example of such annoying placement is the advertisement in 
the film named “The irony of fate 2”. There is too much advertisement of different products. To be precise their 
number is something about 8 of brands or even more. Among them there are: Beeline, Toyota, Nokia, Calve, 
Nestle, Gold Pipe, Aeroflot, Russian Standard and some others. That is why product placement can’t stand 
unprofessionalism and in the other case advertiser just won’t get desirable result. It will be simple wasting of 
money. 

It’s obvious that product placement as the other kinds of advertising has his own advantages and disad-
vantages. Among disadvantages of product placement we can notice the next: - negative influence of it on 
consumers and formation of bad habits if it’s advertisement of cigarettes or alcohol; - in the main, all adver-
tisement try to show the product from the best side of it, that is why consumer can’t appreciate his real charac-
teristics; - long realizing of advertising campaign because expected time of creating of the film is one – two 
years (including edit). 

But product placement has a lot of advantages which differentiate it from the usual advertisement. 
Among these advantages: - impossibility of zapping which means switching of channels. Viewers often use 
that if they see the advertisement during watching TV. In the case of product placement it’s almos t impossible 
because advertising is the full part of the film and weak notable during watching; -longevity. Films, Books, vid-
eo games, songs and other are rather long-term cultural products. That is why the advertisement placed in 
them will be actual all time of their existence; - strong influence on consumer’s unconscious because of effect 
of identification. Many people would want to feel that they are a little bit closer to their “top-liner”. If actor uses 
item of some brand in film than his fan will naturally want buy this star product because it seems to fan that his 
“idol” likes it.; - walk about “filter of prejudice”. When viewer sees abundance of advertisement he can feel an-
noyance and distrust. Because of the fact that product placement is the advert ising which is “invisible” in cul-
tural product and if it’s good than consumer appreciates it. Then the product will have success. - Product 
placement in film doesn’t go at a run as it’s happen during advert break. There is define pause which improves 
memorability of advertisement message; - large area of audience. In the main, product placement places in 
products of pop culture which are liked by the most part of people, that is why product placement can obligato-
ry find consumer’s reply. 

As a result, product placement is absently new and rather original way to advertising product. But de-
spite his originality it’s rather effective way of report of advertising information to consumers because of their 
numerous advantages which outweighs their disadvantages. However it’s necessary to make a correction on 
professionalism of product placement. Exactly it can be a reason of success of this advertising in film, book or 
videogames. Unfortunately, today on the market not so many examples of successful product placement but it 
isn’t obstacle for it to become more popular. That is why there is a hope that if this modern kind of advertising 
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is used more than it will develop and avoid mistakes of “amateur” way. 
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Аннотация: в работе автором исследовано и проведен анализ современных методов моделирования 
бизнес-процессов, показаны достоинства и недостатки, способы применения. Автором даны 
рекомендательные направления по совершенствованию бизнес-процессов. 
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Abstract: in this work, the author studies and analyzes the current methods of modeling business processes, 
advantages and disadvantages, methods of application. The author of this Advisory in areas of improving 
business processes. 
Key words: business process, planning, socio-political modeling. 

 
Коммерческие предприятия – производственные, торгoвые, промышленные - создаются с цeлью 

получeния прибыли, они производят добавленную стoимость продукта и сам продукт, представляющий 
ценность и потрeбительскиe качества для клиeнта. При этом, процесс создания добавленной стоимо-
сти нахoдится под влиянием множества фaкторов внешней среды: экономических, ресурсных, соци-
ально-политических, экологических и прочих. Предприятие само пo себе – структура со своим 
внутрeнним укладом и устройством, сложившаяся, с учетом особенностей деятельности, уникальная 
организационная модель. Чтобы выиграть в бoрьбе с конкурентами, необходимо нaиболее быстро и 
эффектно продвигaть новые товары на рынок, в условиях сокрaщений жизненнoго цикла прoдукции – 
успевать заработать максимальную прибыль до наступления стадии «спада» продукта, знать свои 
сильные и слабые стороны, иметь четкое видение собственной цепи создания продвижения и сбыта 
продукта, наконец, создания добавленной стоимости [1]. 

В современной действительности моделирования управленческой и производственной деятель-
ности применяются разнообразные методы моделирования бизнес-процессов. В случаях, когда требу-
ется получить рeзультат, большая часть предприятий сталкиваeтся с некоторыми проблемами. Не до-
стигнув стремительных результатов, предполагая нелегкий и длительный процесс, руководство пред-
приятия прекращает работы по разрабатываемому проекту.  
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Таблица 1  
Характеристика методик моделирования бизнес-процессов 

Подход Суть методики Достоинства и недостатки 

ISO9000 
 

Функционирует на основе стандартов ISO9000.  
Результатом моделирования является схема,  
которая описывает бизнес-процесс в привязке. 

Легкое и четкое описание биз-
нес-процессов. Накопленный   
опыт применения структуре 
управления предприятия. 

SADT/ 
IDEF0, 
IDEF3 
 

Схема является основным компонентом модели.  
Данная методика применяется в случаях  
формирования новых бизнес-процессов. 
Методика позволяет работать с существующими  
бизнес-процессами по средствам анализа  
выполняемых ими функций и документирования  
механизмов, которыми достигается  
поставленные цели 

Предоставляет возможность 
демонстрации управленческих 
воздействий на анализируе-
мые процессы. Разрабатыва-
емые модели легко интерпре-
тируются в отличие от других 
методик.  
 

Подход Суть методики Достоинства и недостатки 

BPEL 
 

Предусматривается системный подход к  
описанию бизнес-процессов с четко обозначенными 
абстракциями. Разрабатываются и предлагаются  
механизмы совершенствования бизнес-процессов 

Существуют языковые труд-
ности.  
Отсутствует качественный 
перевод  
и адаптация на русский язык.  
 

DFD 
 

Используются при описании системы документо-
оборота и обработки необходимой информации. 
Позволяет анализировать функции обработки ин-
формации, документы, объекты, персонал, которые 
участвуют в подготовке и обработке информации, а 
также таблицы для хранения документов.  

Эффективное и простое опи-
сание  
процесса документооборота. 
 

UML 
 

Используется высокий уровень проектирования с  
применением специфики, визуализации,  
конструирования и документирования. Применяются 
схемы классов, кооперации, взаимодействия, актив-
ности. 
 

Вносит ряд ограничений в 
процесс  
кодировки и позволяет уста-
навливать стандарт разработ-
ки программного кода 

ARIS 
E EPC 
 

Позволяет описывать деятельность в динамике  
и отражает последовательность выполнения  
отдельных процедур.  

Модели громоздкие и плохо  
читаемы. Отсутствует воз-
можность  
визуального отражения дея-
тельности выполнения прово-
димых шагов действий.  

ЯМТ  
(язык 
моделирования 
Тушкало) 
 

Методика дает возможность отказаться от  
традиционной текстовой формы записи интервью с 
функциональными исполнителями бизнес-
процессов в графическую форму бизнес-процессов 
с использованием CASE-средства, но без участия 
исполнителей. 

Предназначена для описания 
бизнес-процессов различной 
степени сложности и подроб-
ности.  
Отмечается простота и до-
ступность средств  
схематического изображения  
оцениваемых бизнес-
процессов 
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Целью - является иследование выявления проблем моделирования бизнес-процессов в сoвре-
менных организациях. 

В нaстоящее время есть ряд методов моделирования, формирования бизнес-процессов. 
Прeимущества применения какого-то метода зависят от типа и рамок проекта, основных целей, кото-
рые этот проект обязан решить. Пoстроение бизнес-процессов предполагает их графическое проекти-
ровaние.  

По мнению аналитиков, большинство организаций ставят соразмерные цели, разрабатывают 
планы действий, создaют описание бизнес-процессов, производят их анализ и осуществляют реоргани-
зацию деятельнoсти. Впрочем, на завершающей стадии, то есть когда нужно достичь ожидаемых 
рeзультатов, большинство оргaнизаций сталкиваются с рядом трудностей. Трудности возникают благо-
даря тому, что компании сталкиваются с проблемой выбора результативных методов и инструментов 
моделирования бизнес-процессов, которая возникает в результате большого количествa методик и от-
сутствием общепринятых нормативов и правил.  

При мoделировании бизнес-процессов аналитиками применяются различные методы, которые 
основаны на структурных, а также на объектно-ориентированных принципах моделирования.   

В таблице 1 представлена срaвнительная характеристика методик моделирования бизнес-
процессов. 

Следует отметить, что при моделировaнии деятельности крупных организаций, которые занима-
ются производством товаров и оказанием услуг, рациональным будет иметь место использование раз-
нообразных методов моделирования. Это подтверждается тем, что для моделирoвания производ-
ственных процессов наилучшим является процессный подход. Спецификация запросов к программ-
нoму обеспечению является составной чaстью процесса управления требованиями. Полученные в ре-
зультате использования разного рода методик требования к программным прoдуктам оформляются в 
виде документов и моделей. При создании модели бизнес-процессов деятельности небольших органи-
заций, которые как производят продукцию, так и оказывают услуги, потенциально использовать про-
стые проекты моделирования, так как для моделировaния производственных процессов преимуще-
ственным значится ситуативный подход. Мoдель BPwin лучше использовать для ведения малых по 
объему деятельности организаций и времени (23 месяца) проектов. Для крупного бизнеса и продолжи-
тельных проектов нужно использовать модель ARIS.  

В настоящее время разрабатываются многочисленные проекты. Миссией данных проектов слу-
жит объединение имеющихся методов и стандартов моделирования, равно как образование комплекс-
ного, методического и технoлогического базиса моделирования бизнеспроцессов. В более широком 
смысле – это моделирования компаний. Типовое использование систем в современных условиях не 
работает, следует постоянно принимать во внимание человеческий фактор; так как BPM взаимодей-
ствует через людей, то должна обеспечиваться адаптивность процессов. Именно поэтому в ближайшее 
время ожидается появление стандарта BPMN 3.0 (с добaвлением Case Management). На сегодняшний 
день динамично развивaются технологии Process Mining, которые базируются на разборе деятельности 
и событий [2]. 

 Таким образом, на современном этапе роста экономики, для представления бизнес-процессов 
организаций допускается предложить использовать методику IDEF, поскольку на сегодняшний день у 
большинства oтечественных предприятий достаточно слабо развит процессный подход к управлению 
кoмпаниями, а схема в IDEF разрешит схематически показывать взаимодействие между ними. Следует 
отметить, что в технике IDEF0 благодаря специальным стрелкам есть возможность показать 
администрaтивные влияния, что предоставляет возможность характеризовать систему управления 
процeссами и организацией.  

Можно сделать вывод о том, что проанализированные нами современные методики и инстру-
менты моделирования в своем развитии достигли значительного уровня. Со стороны изобретательских 
средств модeлирования их потенциал стал приблизительно равным. Выбор методики или инструмента 
моделировaния бизнес-процессов предопределен уровнем знания кoнсультанта или аналитика в дан-
ной сфере деятельности, а также грамотностью на языке моделирования, которая обеспечивает высoкий 
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уровень использования методов моделирования руководителями и сотрудниками организаций. 
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Современные условия функционирования промышленных предприятий все больше выдвигают 

требования совершенствовать процессы управления, и прежде всего, его функции: прогнозирования и 
планирования; координации и регулирования; мотивации и учета; при этом следует особо отметить, 
что их обобщением, информационной базой для проведения анализа и принятия управленческих ре-
шений является функция контроля. Но на сегодняшний день аудит, как функция управления, не всегда 
в полной мере задействован в организации, часто имеет нерегулярный характер и малоэффективен. 
Это связано с тем, что на предприятиях не уделяют должного внимания организации и проведению ме-
роприятий контроля, а также с недостаточной разработанностью научно-методических основ этой 
функции управления [2].  

Для успешной реализации поставленных управленческих задач и разработки реальных прогно-
зов и планов, несомненно, на каждом промышленном предприятии необходимо организовать эффек-
тивную систему внутреннего контроля.  

ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" с 1 января 2013 г. обязал предприятия органи-
зовать и осуществлять внутренний контроль за фактами хозяйственной жизни, что может быть сделано 
при грамотно построенном и отлаженном документообороте. А если предприятие подлежит обязатель-
ному аудиту, в нем следует организовать внутренний аудит за бухгалтерским учетом и составлением от-
четности (за исключением случаев, когда руководитель самостоятельно ведет бухгалтерский учет) [4]. 

Основная функция внутреннего контроля заключается в разработке и представлении не только 
предложений по ликвидации выявленных нарушений, но и рекомендаций по повышению эффективно-
сти управления, выявлению резервов развития, а также в консультативной поддержке руководства ор-
ганизации. Внутренний аудит является частью системы управления предприятия, служащей для обес-
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печения долгосрочной финансовой устойчивости и эффективного функционирования предприятий лю-
бых видов деятельности. От его эффективной организации зависит эффективность работы экономиче-
ского субъекта в целом [3]. 

Внутренний аудит в каждом конкретном случае организуется исходя из целей и задач управления 
предприятием, поэтому пакет отчетности по работе внутреннего контролера устанавливается индиви-
дуально. 
В него могут быть включены следующие разделы: 

1) соответствие учета и отчетности действующему бухгалтерскому законодательству, в том числе: 
-  отражение в учете всех фактов хозяйственной деятельности в различных характеристиках; 
- уровень систематизации хозяйственных операций и фактов хозяйственной деятельности в пер-

вичных документах; 
-  соответствие оценочных показателей стоимости активов, обязательств и хозяйственных опера-

ций в денежном выражении требованиям законодательства по оценке учредителей, рыночной стоимости; 
- отражение фактов хозяйственной деятельности в периоды их совершения; 
-  своевременное, правильное и оперативное формирование внешней и внутренней отчетности; 
2) состояние первичной документации, ее сохранность и достоверность для отражения в учете; 
3) соответствие квалификации работников бухгалтерии или соответствие их должностных обя-

занностей фактически выполняемой работе, а также распределение обязанностей между работниками 
бухгалтерии[4]. 
            Результатом осуществления внутреннего контроля является отчетная информация, готовящая-
ся по результатам проверки внутренним контролером для руководителей организации, где должны 
быть зафиксированы выявленные факты нарушений или зоны риска, к которым,  могут быть отнесены: 

- выявленные факты нарушений законодательства Российской Федерации, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных актов ми-
нистерств и ведомств; 

- факты неправильного ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в контексте 
внутренних регламентов; 

- выявленные факты недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей; 
- размеры причиненного материального ущерба и другие последствия допущенных нарушений (с 

указанием фамилий и должностей лиц, по вине которых они были допущены) [4]. 
В результате анализа причин отклонений, отступлений от требований законодательства внутрен-

ним контролером должны формироваться предложения по устранению выявленных нарушений и кор-
ректировке. На основании материалов обобщения результатов проверок должны быть разработаны 
мероприятия по предотвращению нарушений в будущем, могут быть подготовлены рекомендации  по 
новым методам и способам бухгалтерского (управленческого и финансового) учета. 

По вскрытым при проверке дополнительным возможностям и резервам снижения себестоимости, 
увеличения прибыли, сокращения затрат, ликвидации потерь и непроизводительных расходов и т.п. 
внутренний контролер наверняка сможет рассчитывать на материальное поощрение. 

Организация внутреннего контроля в процессе управления должна быть ориентирована на орга-
низационно-правовую форму, размер организации и масштабы ее деятельности. Чем сложнее структу-
ра внутренней среды экономического субъекта, тем больше информации необходимо для принятия 
эффективных управленческих решений. Основой для принятия большинства управленческих решений 
служит информация, формируемая в бухгалтерском, оперативном и статистическом учете [4]. 

Так как риск внутренне присущ любой деятельности, предприниматели, добровольно принимая 
на себя риски в целях получения будущих выгод, должны уметь управлять ими. Каким образом органи-
зован этот процесс - стихийно или осознанно - вопрос корпоративной культуры. Более высокий уровень 
управления рисками обеспечивается созданием системы внутреннего контроля, которая, в отличие, 
например, от руководителя и главного бухгалтера, занимается контролем за рисками предприятия. 

В настоящее время происходит трансформация системы внутреннего аудита, контроля в инстру-
мент оценки рисков, наблюдается смещение акцентов от оценки отдельных операций к оценке рисков в 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 119 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

деятельности предприятия. Задача системы внутреннего контроля - это оценка риска, способность его 
предвидеть и снизить до минимума возможные отрицательные последствия. 

В Информации МФ РФ в области бухгалтерского учета "Организация и осуществление экономи-
ческим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгал-
терского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности" приводятся общие подходы к 
организации внутреннего контроля, а также описаны элементы внутреннего контроля и необходимые 
процедуры внутреннего контроля [4]. 

Построение системы внутреннего контроля предполагает определение наиболее существенных 
рисков, разработку регламентных процедур, а также корректирующие действия, которые позволят ис-
править ситуацию. Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии необходимо для повы-
шения эффективности работы его подразделений. При этом система внутреннего контроля позволит 
обеспечить достоверность информации и эффективно использовать материальные, трудовые и фи-
нансовые ресурсы предприятия [1]. 

Внутренний аудит может осуществлять собственная служба внутреннего контроля (внутреннего 
аудита), представленная специальными отделами, службами, комиссиями или так называемыми реви-
зорами - высококвалифицированными сотрудниками. Создание собственной службы целесообразно, 
если риски высоки, необходим аудит на постоянной основе.  

 В ходе повседневной жизни организация должна регулярно проводить непрерывный мониторинг 
работы системы внутреннего контроля, путем регулярного анализа результатов деятельности, поверки 
результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, регулярной оценки и уточнения приме-
нимой организационно-распорядительной документации [4]. Сопоставляя реально достигнутые резуль-
таты с запланированными, руководство организации получает возможность выявления проблем и кор-
ректировки деятельности предприятия для предупреждения кризиса и избежание осложнений в финан-
сово-хозяйственной деятельности. Кроме того, система внутреннего контроля должна быть построена 
таким образом, чтобы можно было гибко ее настраивать на решения новых задач, возникающих в ре-
зультате изменения внутренних и внешних условий функционирования экономического субъекта.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению факторов, определяющих динамику валютного курса 
рубля. Проанализированы статистические данные отношения национальной валюты РФ к динамике 
мировых цен на нефть. Рассмотрены следующие аспекты, негативно влияющие на курс рубля – 
снижение уровня платежного баланса, национального дохода, рост темпов инфляции, политические 
изменения. Сделан прогноз об укреплении национальной валюты за счет изменений на мировой 
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exchange rate. The statistical data of the ratio of the national currency of the Russian Federation to the 
dynamics of world oil prices are analyzed. The following aspects are considered that negatively affect the ruble 
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Key words: ruble exchange rate, national currency, balance of payments, ruble, national income, inflation, 
policy. 

 
Курс национальной валюты является важным ориентиром для принятия решений экономически-

ми агентами любой страны, как на уровне населения, так и на уровне правительства. Для привлека-
тельности национальной валюты и повышения спроса на неё, а, как следствие, её дальнейшее укреп-
ление, необходима стабильность валюты. У рубля этой стабильности в настоящее время не наблюда-
ется в том объёме, в котором валюта была бы привлекательным вложением для инвестиций или сбе-
режения активов населением. При высокой волатильности валюты, то есть её нестабильности, возрас-
тают издержки сделок, связанных с экспортно-импортными операциями [1]. Это ведёт к повышению цен 
на продукцию, вызванному фактором неопределенности. Дабы защититься от неопределённости, по-
требители увеличивают валютную долю сбережений, что не способствует укреплению и стабилизации 
рубля. Резкие скачки национальной валюты дают повод населению снизить потребление, а предпри-
нимателем сократить инвестиции. Высокая волатильность препятствует бизнесу в построении долго-
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срочных стратегий развития, что приводит к снижению экспорта предприятиями и замедлением произ-
водства в отраслях, поднимающихся под лозунгом импортозамещения [2]. 

На курс рубля в первую очередь оказывает влияние динамика мировых цен на нефть. 30 ноября 
2016 года страны ОПЕК договорились с 01.01.2017 сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сут-
ки. Данное событие привело к прибавке нефти Brent на 15%, что способствовало укреплению рубля по 
отношению к доллару на 2%. Относительно вялое укрепление рубля можно связать со слабой верой 
аналитиков в реальность исполнения данной договоренности. В связи с вышесказанной причиной мож-
но сделать вывод о том, что внутридневная зависимость рубля от нефти в последние месяцы ослабе-
ла, однако среднесрочная динамика рубля по-прежнему зависит от динамики рынка нефти напрямую. 
По расчётам, сделанным журналом «Эксперт», корреляция между рублём и ценами на нефть марки 
Brent в интервале 30-ти дней почти не изменилась, оставшись на уровне -0,8 [1]. Величина мировой 
цены на нефть является внешним фактором, влияющим на курс рубля по отношению к иностранным 
валютам. Так как Россия считается сырьевой державой, курс национальной валюты зависит от собы-
тий, связанных с нефтяной отраслью: укрепляется при сокращении добычи нефти в других странах и 
ослабевает при открытии новых месторождений или увеличении добычи «черного золота» в странах, 
которые также имеют этот природный ресурс. То есть можно сказать, что высокая цена на российскую 
нефть, обусловленная обычно высоким спросом на нефть или снижением предложения, способствует 
укреплению национальной валюты. При уменьшении цены на нефть поступления в бюджет от экспорта 
сырья снижаются, следовательно, падает курс рубля. Чем выше цена на нефть к доллару – тем ниже 
курс доллара к рублю [3]. Если долларовые цены на нефтяном рынке начинают падать, то Россия те-
ряет прибыль, и в её интересах снизить курс национальной валюты (т.е. девальвировать её), чтобы 
рублёвый эквивалент выручки за нефть не сильно снижался. Таким образом, при падении цен на 
нефть, правительству России, как страны, ориентированной на сырьевой экспорт, выгодно поддержи-
вать ослабление национальной валюты для поддержания рублёвого эквивалента выручки за продажу 
нефти. Намеренное ослабление курса рубля по отношению к другим валютам демонстрирует влияние 
крупных экспортёров на принятие высших политических решений о курсовой политике. Также подобные 
меры призваны поддержать несырьевой экспорт в выходе на отечественной продукции на зарубежные 
рынки [4].   

Еще одним фактором, влияющим на курс рубля, выступает платёжный баланс страны. Платёж-
ный баланс является отражением взаимодействия национальных предпринимателей с их иностранны-
ми партнерами на международном рынке товаров и услуг. Если платёжный баланс активный, то рубль 
укрепляется, при пассивном платежном балансе – ослабевает. Ослабление происходит из-за нежела-
ния экспортёров и зарубежных инвесторов инвестировать деньги в страну. Граждане страны и бизнес-
мены предпочитают зарубежную валюту национальной, если страна находится в ситуации пассивного 
платёжного баланса. Интенсивный рост импорта приводит к сжатию сальдо торгового баланса, что в 
свою очередь создает основу понижательного давления на рубль [5]. 

Также оказывает влияние на курс рубля национальный доход: при росте национального дохода 
происходит рост благосостояния жителей страны и укрепление курса рубля по отношению к зарубеж-
ной валюте. Рост национального дохода ведёт к повышению покупательской способности и спроса на 
национальную валюту, что в свою очередь ведёт к её укреплению [7]. Также рост благосостояния насе-
ления свидетельствует о положительной тенденции в экономическом развитии страны и приросте ВВП, 
что положительным образом сказывается на желании инвесторов вкладывать деньги в страну, а также 
граждан хранить сбережения и делать инвестиции в национальной валюте.  

Негативным фактором, влияющим на курс рубля и способствующим его обесцениванию, являет-
ся рост темпов инфляции. Уровень инфляции снижает покупательную способность валюты, то есть на 
рынке наблюдается переизбыток валюты, что приводит к снижению её стоимости под влиянием есте-
ственных рыночных законов спроса и предложения.  

Помимо приведённых выше экономических факторов, на курс национальной валюты оказывают 
влияние политические факторы, которые труднее поддаются прогнозам. Так, в качестве примера мож-
но привести повышение недоверия к рублю и к российской экономике со стороны иностранных инве-
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сторов после присоединения Крыма Россией и последующим введением санкций к нашей стране со 
стороны Евросоюза и США. Наложенные санкции также сказались на экспортоориентированных пред-
приятиях, которые потеряли часть рынков сбыта, что также негативным образом сказалось на курсе 
рубля по отношению к ведущим мировым валютам. Так как экспортёры осуществляют операции на 
международной арене в основном в иностранных валютах (большинство операций оплачивается дол-
ларами США), то на внутреннем рынке эти компании покупают национальную валюту, имея зарубеж-
ную, стимулируя спрос, и, как следствие, укрепление рубля. Также повлиять на курс рубля может такой 
политический фактор, как грядущая смена власти. Многие инвесторы и резиденты страны предпочтут 
хранить средства в зарубежной валюте ввиду смены главы государства, и, как следствие, возможной 
цены текущего направления развития [8]. 

Регулировать курс рубля способен Центральный банк, который до 2015 года широко применял 
валютные интервенции и валютные свопы для поддержания курса рубля в определенных государством 
пределах. Начиная с 2015 года, поддержка национальной валюты была упразднена, и в России устано-
вился плавающий валютный курс. В настоящее время Центральный банк не планирует проводить ва-
лютные интервенции (скупку или продажу национальной валюты), так как это может повлечь за собой 
рост инфляции [9, c. 54-56]. Одной из причин, по которым Центральный банк отказался от установлен-
ного для рубля валютного коридора, являлась чрезмерная активность игроков на бирже, которые знали 
время, когда банк выходит на биржу для осуществления интервенций, и скупали / продавали валюту, 
устанавливая выгодные для себя цены и зарабатывая на этом деньги.  

К субъективным факторам, оказывающим влияние на курс рубля, можно отнести психологиче-
ский фактор, который основывается на доверии или недоверии населения к национальной валюте. Ес-
ли россияне с доверием относятся к рублю и предпочитают хранить сбережения, делать инвестиции в 
этой валюте, то рубль будет укрепляться. При обострении экономического кризиса большинство участ-
ников экономических отношений стремятся перевести свои сбережения в наиболее стабильные валю-
ты, которыми считаются доллар США и евро. Это приводит к ослабеванию национальной валюты. Та-
кая ситуация наблюдалась во время кризиса 2008 года, такая же ситуация наблюдается и в этот кри-
зис, но в меньших масштабах.  Принимая во внимание этот психологический аспект, влияние на курс 
рубля оказывают средства массовой информации, которые могут как убедить людей в стабильности 
национальной валюты, так и в её слабости и неконкурентоспособности.  

Таким образом, на курс рубля влияет множество факторов, которые оказывают своё воздействие 
не в равной степени. Наибольшему влиянию рубль подвержен со стороны колебаний цен на рынке 
нефти, так как Россия ориентирована на сырьевой экспорт и доходы от экспорта «черного золота» со-
ставляют большую часть доходов бюджета страны [7]. Помимо вышеперечисленных факторов, можно 
отметить влияние активности на рынке ценных бумаг со стороны иностранных инвесторов (благодаря 
активности происходит обмен иностранной валюты на национальную или обратно), динамики измене-
ния объема притока/оттока иностранных инвестиций в страну, влияние форс-мажорных факторов (при-
родные катаклизмы, меняющие привлекательность страны для инвестиций и темпы экономического 
роста и производства),  а также покупка крупными игроками или банками на бирже валюты [4]. К по-
следней ситуации можно привести в качестве примера повышение спроса в 20-х числах каждого меся-
ца на национальную валюту, так как в этот период осуществляются налоговые выплаты (в рублях), а 
также выплата заработной платы сотрудникам. Происходит кратковременное и циклическое повыше-
ние спроса на рублёвую ликвидность, что положительно сказывается на курсе рубля [6]. 

Подводя итог можно заметить, что в настоящий момент наибольшее влияние на курс рубля ока-
зывают изменения цен на нефтяном рынке, а также политическая ситуация и недоверчивое отношение 
к России со стороны стран ЕС и США. Однако можно заметить, что политическая обстановка в связи с 
избранием Трампа, по оценкам аналитиков и политологов, будет скорее всего улучшаться (пусть плав-
но и постепенно), санкции будут со временем частично сняты или смягчены, что вновь благоприятно 
скажется на курсе рубля из-за возрастания интереса к российской экономике со стороны зарубежных 
инвесторов. Цены на нефть, в связи с подписанием государствами-членами ОПЕК соглашения, также 
останутся на достойном уровне, что позволит курсу рубля избежать резких обвалов по отношению к 
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доллару США [10]. В целом можно прогнозировать положительную тенденцию на мировой экономиче-
ской и политической арене для укрепления курса рубля ввиду соблюдения условий и факторов, приве-
денных в ходе написания статьи, способствующих укреплению национальной валюты. 
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Персонал предприятия не является величиной постоянной, поскольку постоянно находится в 

движении из-за увольнений и внутренних перемещений. По указанной причине предприятиям постоян-
но приходится заполнять образовавшиеся вакансии, прибегая к найму работников. Необходимость 
комплектования штата персонала является неизбежным процессом даже для хозяйствующих субъек-
тов с низкой текучестью кадров. В указанной связи данное направление работы должно быть ориенти-
ровано на своевременное обеспечение организации персоналом необходимой квалификации.  

Основные подходы к понятию «найм персонала» рассмотрены в работах Веснина В.Р., Кибанова 
А.Я., Иванниковой Н.Н., Одегова Ю.А. и других. 

Найм персонала на предприятии представляет собой совокупность мероприятий по подбору, от-
бору и приему персонала из внутренних и внешних источников для удовлетворения потребности орга-
низации в работниках. При этом при расширенной трактовке понятия «найм персонала» необходимо 
принимать во внимание не только непосредственное заключение трудового договора (контракта) 
с работником, но и комплекс определенных мероприятий по определению потребности в персонале, 
поиск потенциальных работников, отбор, оценку и процесс принятия решения по тому или иному кан-
дидату. Цель найма персонала на предприятие – это привлечение, подбор и отбор потенциальных кан-
дидатов для всех имеющихся вакантных должностей с учетом возможных изменений в деятельности 
организации и необходимости ротации кадров. Правильно выстроенная и отлаженная система найма 
персонала повышает конкурентоспособность предприятия [4] за счет новых, высококвалифицирован-
ных специалистов, обеспечивает постоянство кадров за счет снижения текучести персонала и эконо-
мию затрат на персонал. 

На процесс найма персонала на предприятие оказывают влияние внешние и внутренние факто-
ры внешней и внутренней среды (рисунок 1). 
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Риc. 1. Факторы, влияющие на процесс  

найма персонала на предприятие 
 

Под влиянием, представленных на рисунке 1 внешних и внутренних факторов формируется и 
изменяется политика найма предприятия [8]. К примеру, территориальное расположение предприятия 
и специфика его деятельности может повлиять на принятие решения об использовании труда вахто-
вым методом или найме персонала на сезонные работы по срочным трудовым договорам. 

 При исследовании содержания процесса найма персонала на предприятие отметим несколько 
этапов: 

Первоначальным этапом данного процесса является кадровое планирование, которое заключа-
ется в определении текущей и перспективной потребности в рабочих местах с разбивкой по персо-
нальной принадлежности и с учетом требований к выполнению производственных и организационных 
функций [2]. 

Потребность предприятия определяется необходимым ему количеством работников соответ-
ствующей квалификации [3] для достижения поставленной цели создания предприятия. В практике 
управления персоналом выделяют текущую и перспективную потребность в кадрах. 

Текущую потребность в персонале можно рассчитать с помощью планирования замещения вы-
бытия трудовых ресурсов, перспективную потребность - путём прогнозирования численности кадрового 
состава, необходимого для реализации будущих целей предприятия. На данном этапе потребность 
предприятия в персонале определяется количественными показателями, которые отображают число 
необходимых работников. 

Вторым этапом найма персонала выступает разработка требований к кандидатам на вакантные 
должности в виде набора определенных характеристик. На данном этапе важны качественные показа-
тели, т.е. те определенные требования и умения, которым работники должны отвечать: 

– профессиональные критерии (образование и опыт работы)[5]; 
– физические критерии (положительное медицинское заключение, отсутствие хронических забо-

леваний и т.д.); 
– психические критерии (способность к высокой концентрации и самоорганизации, работать в 

стрессовых ситуациях и др.); 

Найм персонала 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Действующее законодательство 

Ситуация на рынке труда 

Территориальное расположение 

предприятия 

Кадровая политика предприятия 

Организационная культура 

Специфика деятельности  

предприятия 

Имидж предприятия Трудовой коллектив 



126 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

– социально-психологические критерии (умение работать в коллективе, требования к коммуника-
тивному взаимодействию и др.)[7]. 

На третьем этапе найма персонала осуществляется поиск кандидатов на вакантные должности. 
Поиск кандидатов может осуществляться различными методами: обращения в кадровые агентства;  
размещения объявлений в газетах, сети Интернет, на телевидении;  привлечения студентов выпускни-
ков высших и средних специальных учебных заведений; с помощью рекомендаций сотрудников пред-
приятия, их родственников и знакомых[6]; исследования имеющихся в распоряжении предприятия ре-
зюме; обращения в государственные службы занятости; посредством внутренних трудовых ресурсов 
предприятия (обучение и переобучение сотрудников, совмещение профессий и т. д.). 

Четвертый этап найма персонала сопряжен с набором кандидатов на вакантные должности. 
Набор заключается в зачислении в резерв потенциальных кандидатов на вакантные должности, из ко-
торого в последующем предприятие будет отбирать наиболее подходящих для него работников [1]. 

На пятом этапе процесса найма персонала осуществляется отбор кандидатов. На основании 
установленных работодателем требований кандидаты оцениваются в процессе отбора. Отбор канди-
датов на вакантную должность производится с помощью оценки деловых качеств кандидатов и степени 
их соответствия установленным требованиям на втором этапе привлечения кадров. При этом могут 
быть использованы специальные методики: собеседование, тестирование, анкетирование, проверка 
отзывов и рекомендаций, решение практических задач, конкурс и т.д.  

Заключительным этапом найма персонала на предприятие является прием работников на работу.  
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Аннотация: в статье рассматривается сущность природоохранной деятельности, а также её взаимо-
связь с инновациями и инновационной деятельностью, основанной на внедрение технологий, обеспе-
чивающих охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, повышение использования и обезврежива-
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ESSENCE AND ECONOMIC ASPECTS OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES BASED ON INNOVATIONS 

 
Radishauskas Tatiana Aleksandrovna 

  
Abstract: the article deals with the essence of environmental activities, as well as its relationship primarily with 
innovation and innovation based on introduction of technologies for air protection, water resources, increase 
the use and disposal of industrial waste, reduction of greenhouse gas emissions. 
Key words: environmental protection, nature protection activity, ecological innovations, sustainable develop-
ment, innovative activity. 

 
Socio-economic and human development is inevitably accompanied by an increase in anthropogenic 

impact on the environment. Shumeeva Y. A. notes that the effects of human activities are expressed in the 
following: 

- change the composition of the natural environment, the cycle and balance of its components as a re-
sult withdrawal of mineral resources; 

- changed the heat balance of the Earth due to the accumulation in the atmosphere of dust and gas, 
creating a "greenhouse effect"; 

 - changed the composition of the fauna and flora through reduction of biodiversity at the species, popu-
lation and ecosystem levels as a result of a direct extermination of animals and plants, and negative impacts of 
the built environment. 

Thus, according to Demina T. A., at present in connection with the accelerating pace of scientific and 
technological progress, there are signs of environmental catastrophe, manifested in environmental degrada-
tion, the depletion of the genetic fund of the planet, depletion of the natural resource potential and, ultimately, 
deterioration of the quality of life of the population [1]. 

According to N. Reymers, any activity directed to maintaining quality of the environment at the level 
providing stability of the biosphere is nature protection [2].  

Kuvshinov Yu.A. in the works means by conservation of any action, directed to decrease in anthropo-
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genic loading and prevention of the actions causing direct loss to the environment [3]. 
The result of the great importance of environmental activities aimed at reduction and prevention of an-

thropogenic impact on the environment, the conservation, improvement and rational use of natural resources. 
The solution of these problems is inextricably linked to the health of the people. 

Environmental protection activities the enterprise is characterized by a complex of measures, which 
aims at preventing the negative impact of human activities on the natural environment, which ensures favora-
ble and safe conditions of human life. Given the rapid development of scientific and technological progress, to 
humanity, there is a difficult task – the protection of the most important components the environment (land, 
water, air), is subject to the strongest anthropogenic pollution of waste and emissions, which leads to oxidation 
of soil and water, destruction of the ozone layer and climate change. 

At the same time, in order to prevent negative impact on the environment, it is necessary to switch from 
an anthropogenic type of development to a sustainable one, involving the use of new technologies designed to 
meet the needs of mankind without harming nature and associated primarily with innovation and innovation 
based on the introduction of technologies that provide protection of atmospheric air, water resources, increas-
ing the use and disposal of industrial wastes, reducing greenhouse gas emissions, noise  of exposure. 

In foreign bibliographical sources, there are different terms that describe innovations in environmental 
protection: eco innovations, clean technologies, green technologies. All of these terms according include a 
broad range of innovations have a common feature: their application shall simultaneously generate positive 
economic and environmental effects. Environmental technologies (eco-technologies) are: technologies to im-
prove energy efficiency, optimize waste management and development in the field of renewable energy, green 
building, sustainable transport, resource and waste management, recycling of materials; environmentally -
friendly construction methods and building materials (creation of eco-development, including specialized me-
chanical engineering, the formation of the market of environmentally friendly products and environmental ser-
vices); alternative transport, logistics. 

The organization for economic cooperation and development defines innovation in environmental pro-
tection as any innovations that reduce the impact on the environment. Environmental innovation can be in the 
form of technologies, products or services. One of the main objectives of use innovations of this kind is the 
reduction of risks associated with the environment, and minimization of environmental pollution resulting from 
production activities.   

A different definition of innovation in environmental activities stated as follows: eco innovative the crea-
tion of new and competitively priced goods, processes and systems that meet the needs of the people using 
minimal natural resources and minimal emissions of toxic substances[5]. 

A special mechanism by which environmental impact is reduced is a feature of environmental innova-
tions in environmental protection.  In the environmental sphere, three types of innovations are distinguished:  

- innovation, the so-called " "end of a pipe", whose purpose is to isolate or neutralize pollutants after 
their production;   

- innovations with respect to "process-integrated"  technologies, whose purpose is to reduce pollution, 
as well as resource and or energy throughput by changing processes and methods of production;   

- innovations regarding products whose impact on the environment is reduced (by keeping less harmful 
substances, using less energy, producing less waste, etc.). 

Thus, in our opinion, innovations in environmental protection can be divided into technical and organiza-
tional ones.  Technical innovations, including innovative processes that allow the production of a certain num-
ber of goods, processes, services with lower indicators of the negative impact on the environment;  innovative 
products, including improvements (modifications) of products, services and development of new ones. Organi-
zational innovations, which include new forms and tools of enterprise management, production, technology. To 
summarize, we can say that under the nature protection activities, it is first necessary to understand the state 
laws, regulations, economic, legal, public nature, international and interstate agreements, conventions and 
treaties aimed at the protection, conservation and reproduction of natural resources, their rational use and 
prevention of environmental pollution by industrial emissions, effluents, toxic chemicals and other harmful to all 
living things waste of anthropogenic activities. Environmental activities based on innovation is primarily the 
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introduction of the latest developments in science and technology, encourage enterprises to use innovative 
technologies aimed at environmental protection and rational use of natural resources, the result of which is to 
reduce negative impacts on the natural environment. 
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Аннотация: Антикризисное управление является специфическим видом управления, в рамках которого 
действуют механизмы предвидения и мониторинга кризиса, анализа его природы, вероятности наступ-
ления признаков неплатежеспособности. Во избежание кризисной ситуации, руководству и экономиче-
ским службам предприятия необходимо разрабатывать и применять антикризисные процедуры, 
направленные на повышение ликвидности и финансовой устойчивости. 
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Abstract: Crisis management is a specific form of governance in which mechanisms of prediction and moni-
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crisis situation, management and economic services of the enterprise must develop and implement crisis 
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Антикризисное управление – это управление, определенным образом предвидящее опасность 

кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, меры по снижению отрицательных последствий 
кризиса и использования его факторов для последующего развития [1].  

Антикризисное управление – это система управленческих мер по диагностике, предупреждению, 
нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики; совокуп-
ность форм и методов реализации антикризисных процедур [4].  

В условиях нестабильности или кризиса предприятию необходимо вносить те или иные измене-
ния в свою деятельность и структуру, которые бы способствовали возвращению предприятия в ста-
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бильное состояние и укреплению его позиции на рынке. В противном случае приверженность старым 
консервативным традициям приведёт к потере доверия со стороны работников и краху предприятия.  

В условиях кризисной ситуации руководству необходимо мобилизовать все возможности пред-
приятия и направить усилия на их реализацию. В первую очередь необходима разработка мер, затор-
маживающих развитие процесса ухудшения ситуации и создающих условия для выхода предприятия 
из кризисного состояния [3]:  

1) проведение экспресс-диагностики состояния предприятия;  
2) объявление на собрании акционеров фактического положения дел, приведших к кризисной си-

туации;  
3) смена руководящего звена и формирование команды единомышленников; 
 4) укрепление морального духа трудового коллектива;  
5) выработка первого варианта версии антикризисной стратегии, политики, концепции и проекта 

антикризисной программы (плана) по финансовому оздоровлению предприятия; 
6) выявление внутрипроизводственных резервов функционирования предприятия, которые при-

дадут импульс новому рынку в его развитии.  
Во вторую очередь необходимо с командой единомышленников разобрать причины возникшей 

ситуации и выработать меры по выходу из неё. С этой целью необходимо выполнить ряд мероприятий, 
таких как:  

– проведение инвентаризации имущества предприятия;  
– проблемная диагностика состояния и темпов распространения отрицательных тенденций его 

развития, анализ финансового и технико-экономического состояния предприятия с целью выделения 
ключевых проблем в развитии его деятельности;  

– оценка инновационного потенциала предприятия и всего того, что поможет переломить нега-
тивное направление тенденций в изменении его состояния;  

– анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия в предполагаемой реализации 
инновационного потенциала;  

– уточнение главных стратегических целей развития предприятия с учётом реализации имею-
щегося инновационного потенциала;  

– определение путей их достижения с помощью использования технологий «мозгового штурма»;  
– углублённая проработка этих путей и выработка комплекса мер по их выполнению;  
– прогноз, анализ ожиданий и предварительная оценка вариантов развития предприятия с учё-

том предполагаемых результатов реализации намеченных мер;  
– выделение приоритетов в направлениях осуществления оздоровительных мер; характеристи-

ка реальности и надёжности источников ресурсов, а также анализ их достаточности для реализации 
намеченных мер;  

– разработка окончательного варианта программы по выводу предприятия из кризисного состо-
яния и её выполнение;  

– перераспределение ресурсов и их мобилизация для выполнения программы;  
– разработка схемы выполнения программы с выделением первоочередных задач;  
– формирование рабочих команд для их выполнения; выполнение программы и подведение 

первых организационных итогов.  
По нашему мнению система антикризисного управления предприятия должна базироваться на 

следующих принципах [2]:  
1. Ранняя диагностика кризисных явлений в экономической и финансовой деятельности пред-

приятия. Учитывая, что возникновение кризиса на предприятии несет угрозу самому существованию 
предприятия и связано с ощутимыми потерями капитала его собственников, возможность возникнове-
ния кризиса должна диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременного использова-
ния возможностей ее нейтрализации.  

2. Срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся кризисное явление не 
только имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает новые 
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сопутствующие ему явления. Поэтому чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем 
большими возможностями к восстановлению будет располагать предприятие.  

3. Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому рав-
новесию. Используемая система механизмов по нейтрализации угрозы банкротства в подавляющей 
своей части связана с финансовыми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь 
должен быть адекватен уровню угрозы банкротства предприятия. В противном случае или не будет 
достигнут ожидаемый эффект (если действие механизмов недостаточно), или предприятие будет нести 
неоправданно высокие расходы (если действие механизма избыточно).  

4. Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния. 
В борьбе с угрозой банкротства предприятие должно рассчитывать исключительно на внутренние фи-
нансовые возможности. 

 Вышеперечисленные принципы являются основой организации антикризисного управления 
предприятия. 

Поскольку экономическая несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом 
положении других субъектов хозяйствования, являющихся его контрагентами, то антикризисное управ-
ление позволяет субъектам хозяйствования улучшить свои дела и достичь финансовой стабильности. 
В связи с вышеизложенным, актуализируется задача совершенствования антикризисного управления 
предприятия как основы обеспечения его экономической безопасности. 
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банковского сектора в 2015 и начале 2016 года,  система показателей, характеризующая банковское 
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Abstract: the article discusses the status and dynamics of some key indicators of the banking sector in 2015 
and early 2016, the system of indicators characterizing the banking community of Russia and in 
territorial/regional level. The analysis of the dynamics of statistical indicators of the importance of the banking 
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Банковская система России прошла сложный путь становления и развития. В настоящее время 

она является рыночно-ориентированной и в своей деятельности придерживается общепринятых в ми-
ровом банковском сообществе принципов, методов деятельности и критериев. 

Основным источником статистической информации о деятельности кредитных организаций Рос-
сии являются Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба государственной стати-
стики, Министерство финансов Российской Федерации. Финансовая и банковская статистическая ин-
формация регулярно публикуется и доступна всем потребителям[1, с. 57]. 

Системным аккумулятором информации о финансовом положении кредитных организаций явля-
ется Центральный банк Российской Федерации, им сформирована система макроэкономических пока-
зателей. Источниками информации для формирования показателей, характеризующих значимость бан-
ковской системы России для экономики страны в целом, являются баланс ЦБ РФ, балансы кредитных 
организаций, отчеты банков по формам статистической отчетности, а также ряд основных макроэконо-
мических показателей, таких как ВВП, индекс промышленного производства, уровень инфляции, де-
нежные доходы населения (таблица 1) [2]. 
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Таблица 1 
Показатели развития банковской системы России 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Зарегистрировано КО 1 146 1 112 1 094 1 071 1 049 

Действующие КО/банки 1 083 1 051 1 024 987 834 

Активы банковской системы, млрд руб. 33 804 41 627 49 668 57 423 77 653 

В % к ВВП 75,2 76,6 74,5 85,2 108,7 

Собственные средства (капитал), млрд 
руб. 

4 732 5 242 6 112 7 064 7 928 

В % к ВВП 10,5 9,6 9,2 10,5 10,2 

Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым органи-
зациям и физическим лицам, млрд руб. 

18 147,7 23 266,2 25 857,3 29 836,7 40 865,5 

В % ВВП 40,4 42,8 38,8 44,5 57,2 

В % к активам банковской системы 53,7 55,9 56,0 56,5 52,6 

  
С 2012 по 2016 г. банковские активы выросли в 2,8 раза, банковский капитал — в 2,6 раза, объем 

кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам увеличился в 2,4 раза, их доля в ВВП вы-
росла до 44,5 %. Удельный вес активов в ВВП увеличился с 60,5 до 85,2 %.  

Еще один важный показатель деятельности коммерческих банков, на который стоит обратить 
внимание, это динамика собственных средств коммерческих банков. В настоящее время требованиями 
к капиталу и ликвидности банков занимается Базельский комитет по банковскому надзору, который 
осуществляет эту деятельность посредством взаимодействия национальными центральными банками 
стран. В соответствии с нормативным документом «Базель III» с 1 января 2016 года размер капитала 
первого уровня для системно значимых банков должен составить 6%, в целом по отрасли в 2015 году 
наблюдалась тенденция к снижению объема собственных средств, которые в результате приобрели 
отрицательные значения. Статистика Центрально Банка рисует также не самую радужную картину и по 
показателю суммарных активов банковской отрасли: в 2015 г. активы банков выросли на 6,9% до 83 
трлн руб., но за вычетом валютной переоценки сократились на 1,6%. В таблице  2 приведены основные 
показатели развития региональной банковской системы. 

 
Таблица 2 

Показатели развития банковской системы России в территориальном разрезе 

Федеральный 
округ 

Количество 
кредитных 
организаций в 
регионе 

Количество 
банковских 
филиалов в 
регионе 

Активы банков, за-
регистрированных в 
регионе, млрд руб 

Объем кредито-
вания юридиче-
ских лиц, млрд 
руб.  

Объем кре-
дитов физи-
ческим ли-
цам 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Центральный 564 547 458 397 44 116 51 391 15 267 17 180 2054 26 53 

Северо-
Западный 

70 70 311 288 1388 1650 3002 3328 787 1020 

Южный 46 46 249 224 247 303 1550 1897 594 808 

Северо-
Кавказский 

50 43 169 155 81 57 239 286 215 277 

Уральский 44 42 254 231 1065 1275 1712 2003 912 1171 

Сибирский 53 51 269 225 636 623 1887 2132 1156 1468 

Дальневосточ-
ный 

22 23 121 96 520 559 688 883 399 511 

Приволжский 106 102 518 389 1453 1562 3182 3870 1354 1786 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 135 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом можно сделать вывод, что в 2014 г. региональные банки, как и банковская систе-
ма в целом, демонстрировали устойчивую динамику развития. Активы региональных банков выросли 
на 11 %, объемы кредитования физических лиц — на 29,7 %, юридических лиц — на 15 %. В 2014 г. для 
большинства федеральных округов было характерно сокращение числа действующих кредитных орга-
низаций и филиалов. Региональное развитие банковской системы происходило неравномерно. На 
01.01.2015 количество кредитных организаций Центрального федерального округа превышает аналогич-
ный показатель по Северо-Западному округу в 7,8 раза, по Приволжскому — в 5,4 раза, Дальневосточно-
му — на 24,8 %. Основная доля (89 %) приходится на Центральный округ. Основные банковские ресурсы 
сосредоточены главным образом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах [2]. 

Корпоративный портфель вырос на 12,7% (реально на 2,5%) до 33,3 трлн, а кредитование насе-
ления сжалось и номинально (-5,7%), и реально (-6,3%) до 10,7 трлн руб.  Опасение вызывает и рост 
просроченной задолженности в общем объеме выданных как физическим, так и юридическим лицам, 
кредитов. Резкий скачок этого показателя демонстрирует нам статистика Банка России. Доля ссуд с 
просроченными платежами более 90 дней, которая 1 января 2015 года составляла 7,9% уже в декабре 
достигла 10,8. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям в 
российских банках в январе 2016 г. вырос с 6,2 до 6,8%, по розничному портфелю удельный вес про-
срочки вырос с 8,1 до 8,3%, говорится в сообщении Банка России. Объем просроченной задолженности 
по корпоративному портфелю за январь вырос на 12,1% (с исключением эффекта валютной переоцен-
ки прирост составил 11,2%). По розничному портфелю объем просроченной задолженности вырос на 
2,1% (с исключением валютной переоценки - на 1,9%). Показатель РВПС в общем объеме ссуд вырос с 
8,6% до 11,3% в конце 2015 года. Общая же доля РВПС, созданных под кредиты с просроченными пла-
тежами более 90 дней составила в общем объеме создаваемых резервов в декабря 2015 11,3% в 
сравнении с 8,6% в начале года [3].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмотря на некоторые негативные тенденции, 
наблюдавшиеся в развитии банковской системы России в 2015 – начале 2016 года, в целом система до 
сих пор остается достаточно стабильной благодаря эффективному контролю регулятора и следованию 
стандартам Базельского комитета по банковскому надзору. У банковской системы нашей страны все 
еще существует большой запас прочности для того, чтобы преодолеть сложившийся локальный фи-
нансовый кризис с наименьшими потерями. 
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Кадры являются одним из основных элементов системы управления персоналом, а также руко-
водителей возглавляющих работу коллектива, при определении направлений развития предприятия и 
при постановке задач на определенные периоды деятельности предприятия, для планирования и 
обеспечения необходимых условий для их выполнения.  

Хозяйство укомплектовано специалистами и рабочими, имеет существенную материальную базу, 
большой земельный массив, развитую систему общественного питания. В организации имеется своя 
пекарня, столовая. Исследуемая организация занимает выгодное географическое положение по сред-
ствам сообщения, как с областным, так и с районным центрами. В хозяйстве налажены постоянные 
каналы сбыта картофеля. 

Учитывая, что система государственных овощных поставок [5] практически отсутствует, то затрат 
по транспортировке картофеля хозяйство не несёт, покупатели забирают картофель с овощехранили-
ща хозяйства. Картофель, хорошо реализуемый продукт в любое время года. Особенно хорошо его 
закупают бюджетные организации. Все платежи по финансовой деятельности осуществляются через 
банки. Руководитель хозяйства стремится внедрить в производство прогрессивные технологии и со-
временные тенденции при организации производства[1;2]. 

В ходе исследования была изучена обеспеченность трудовыми ресурсами, выраженная каче-
ственным и количественным составом трудовых ресурсов по гендерной характеристике, по уровню об-
разования, по стажу работы. При анализе количественного состава трудовых ресурсов выявлено, что 
среднесписочная численность трудовых ресурсов в 2014 году составила 20 человек, в 2015 году – 22 
человека, в 2016 году – 21 человек. Численность персонала согласно штатному расписанию весь период 
составляла 22 человека. В 2014 году нехватка персонала была в количестве 2-х штатных единиц, а в 
2016 году - 1-й штатной единицы. В 2015 году штат был укомплектован полностью. 
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Также нами был проведен анализ динамики структуры персонала в 2014-2016гг. по уровню обра-
зования (рисунок 1) .  

Высшее образование имеют 3 человека: в 2014году это 15%, 2015г.- 13,7%, 2016г. – 14,3%. 
Среднее профессиональное образование в 2014 году у 12 человек (60%), в 2015 году у 14 человек 
(63,6%), в 2016 году у 12 человек (57,1%). Персонал со средним (полным) образованием в 2014году – 
25% или 5 человек, 2015г. - 22,7% или 5 человек, 2016г. - 28,6% или 6 человек.  

 

 
Рис. 1.  Динамика структуры персонала по уровню образования  

 
Итак, большую долю в структуры персонала по уровню образования занимает персонал с сред-

ним специальным образованием.   
Персонал имеющий стаж до 5 лет в 2014 году составили 5%, в 2015 году – 13,7%, в 2016 году – 

9,5%. Наблюдается рост на 8,7% персонала в 2015 году и снижение на 4,2% в 2016 году. Персонал 
имеющий стаж с 5 до 10 лет в 2014 году составили 25%, в 2015 году – 22,7%, в 2016 году – 28,6%. 
Наблюдается снижение на 2,3% персонала в 2015 году, и рост на 5,8% в 2016 году. Персонал, имею-
щий стаж свыше 10 лет в 2014 году составили 70%, в 2015 году – 63,6%, в 2016 году – 61,9%. 

Наблюдается снижение на 8,1% персонала за весь анализируемый период. Динамика структуры 
персонала по стажу работы представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис.  2.  Динамика структуры персонала по стажу работы в 2014-2016гг., % 

 
Среднесписочная численность в 2016 году составил 21 человек, что на человека больше чем в 

2014 году и на 1 человека меньше чем в 2015 году. Темп снижения в 2016 году персонала составил 
4,5%, а в 2015 году темп роста составил 10%.  

Коэффициент оборота по приему персонала[6] или удельный вес принятых работников за период 
в 2014 году составлял 10%, в 2015 году 14%, в 2016 году 5%. Темп роста в 2015 году оборота по прие-
му персонала составил 40%, а в 2016 году темп снижения составил 64,3%.  
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Коэффициент по выбытию персонала[8;4] или удельный вес выбывших за период работников в 
2014 году составлял 15%, в 2015 году 18%, в 2016 году 10%.  Темп роста в 2015 году уволенного пер-
сонала составил 20%, а в 2016 году темп снижения составил 44,4%.  

Коэффициент текучести кадров в 2014 году составлял 15%, в 2015 году 18%, в 2016 году 10%. 
Темп роста в 2015 году текучести персонала составил 20%, а в 2016 году темп снижения составил 
44,4%, что положительно характеризует работу кадров предприятия в 2016 году. 

Коэффициент постоянства кадров[3; 9] относительно высокий: в 2014 году составлял 95%, в 2015 
году 82%, в 2016 году 90,5%.  Наблюдаем снижение данного коэффициента на 13,7% в 2015 году, и 
рост в 2016 году 10,4%. 

Динамику показателей движения рабочей покажем на рисунке 3. 
Выявлен достаточно высокий показатель текучести кадров в 2014 и в 2015 годах (15%-18%). Но в 

2016 году резкое снижение на 44,4% положительно характеризует работу кадров предприятия в 2016 
году.  

 

 
Рис.  3. Динамик показателей движения рабочей силы, % 

 
Вывод: Анализ качественного и количественного состава трудовых ресурсов показал, что: 

 предприятие не обеспечено полностью кадрами. Нехватка персонала составляет количестве 
1-ой штатных единиц. Большую долю в структуре персонала занимают рабочие. В 2016 году наблюда-
ем снижение рабочего персонала на 1-у единицу; 

 в структуре персонала по возрасту большую долю в составе трудовых ресурсов занимаю 
две возрастные категории – от 35 до 45 лет и от 45 до 50 лет. Это связано со спецификой производ-
ства. Молодёжь не стремиться работать на земле;  

 мужчин и женщин в составе трудовых ресурсов почти поровну; 

 большую долю в структуры персонала по уровню образования [7;10] занимает персонал со 
средним специальным образованием; 

 динамика структуры персонала по стажу работы показала рост персонала, у которого стаж с 
5 до 10 лет. 

Анализ движения персонала выявил достаточно высокий показатель текучести кадров в 2014 и в 
2015 годах (15%-18%). Но в 2016 году резкое снижение на 44,4% положительно характеризует работу 
кадров предприятия в 2016 году.  
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Аннотация: технико - экономическое обоснование совершенствования системы обеспечения геопро-
страннственной информацией боевой и повседневной деятельности Вооруженных Сил РФ с учетом 
многовариантной технологии получения и представления данных о местности, формулирование си-
стемного критерия, с позиции которого можно оценить  эффективность применения методики обеспе-
чения геопространственной информацией на основе специальной карты военного назначения. 
Ключевые слова: геопространственные, данные, критерий, методика, эффективность. 
 

FEASIBILITY STUDY OF METHODS OF PROVIDING GEOSPATIAL INFORMATION 
 

Pavlov Yury Yuryevich 
 

Abstract: the feasibility of improving the system of ensuring information geopotential combat and everyday 
activities of the Armed forces of the Russian Federation taking into account multiple technologies of receiving 
and presenting terrain data, the formulation of a system of criteria in which to evaluate the efficiency of the me-
codici provide geospatial information on the basis of special maps for military purposes. 
Key words: geospatial, data, criteria, methods, efficacy. 

 
Проблема повышения эффективности использования средств, выделяемых на управление бое-

вым потенциалом Вооруженных Сил, была и остается чрезвычайно актуальной, что определяет воз-
растающую роль технико–экономического обоснования совершенствования различных аспектов обес-
печения боевой и повседневной деятельности войск. В данном случае ставится вопрос о технико-
экономической целесообразности обеспечения геопространственными данными частей и подразделе-
ний тактического звена на основе нового вида специальной карты военного назначения.  

Решение поставленной задачи предполагает учет требований системного подхода исходя из то-
го, что разработанная методика представляет собой многовариантную технологию получения и пред-
ставления данных о местности в виде специальной карты военного назначения (СКВН). Подобные тех-
нологии относятся к категории сложных (больших) систем, и следует предположить, что сложность и 
многоальтернативность рассматриваемой методики,  предполагает  использование  для технико-
экономического обоснования (ТЭО) принципы системного подхода. 

Системный подход, одним из элементов которого является системный  анализ, в настоящее 
время имеет множество определений в зависимости от особенностей решаемых задач и рассматрива-
емых систем. Однако самыми существенными моментами во всех вариантах системных подходов яв-
ляются две процедуры: 

- формулирование системного критерия. 
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- выделение рассматриваемой системы из окружающей среды с представлением основных 
внешних связей в виде различных внешних воздействий; 

Наиболее сложной из перечисленных процедур является формулирование системного критерия, 
с позиции которого можно оценить  эффективность как всей рассматриваемой системы в целом, так и 
эффективность ее подсистем. При этом системный критерий должен чутко реагировать как на измене-
ние внутренних взаимосвязей в системе, так и на изменение внешних воздействий. На основе анализа 
различных источников, наиболее перспективно искать необходимый нам системный критерий в  классе 
широко известных критериев "стоимость-эффективность". 

Однако, в полном объеме, этот критерий применить непосредственно для оценки эффективности 
полученной методики затруднительно, так как для этого его пришлось бы дополнить его добавочными 
условиями по детальности аэрокосмических снимков, требованиями по точности определения коорди-
нат и т.д.  Предлагается рассмотреть, в качестве системного критерия, для оценки эффективности ме-
тодики создания нового вида СКВН, критерий стоимости отображения одного квадратного километра 
земной поверхности в заданном масштабе специальной карты. 

Следует отметить, что данная постановка определения критерия наиболее оптимальна в случае, 
когда картографическая информация представлена в цифровой форме (когда отсутствует твердая ко-
пия). В этом случае требования заданного масштаба сводятся, главным  образом, к точности и деталь-
ности пространственных данных. Необходимо подчеркнуть  аддитивный характер предлагаемого кри-
терия, т.к. в этом случае затраты на  обработку информации одного квадратного километра на различ-
ных этапах получения и обработки картографической информации, в выбранном варианте системы, 
могут оцениваться отдельно, а результаты оценки всей системы можно получить путем суммирования 
затрат по отдельным этапам. Взаимное влияние различных этапов обработки картографической ин-
формации (подсистем) выявляется при оценке различных вариантов построения всей системы. 

На рисунке 1 иллюстративно рассмотрено графическое представление предлагаемого критерия 
и всех наиболее общих факторов, влияющих на его величину: 

 

 
Рис. 1.  Графическое представление формирование критерия оценки эффективности 

обеспечения геопространственными данными. 
 

- технологические факторы (цифровые или аналоговые методы);  
- организационно-технические факторы (сроки и объемы работ, вид представления);  
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- регламентирующие факторы (наставления, руководства, инструкции),  
- тактико-технические факторы (уровень подготовки исполнителей, технические характеристики 

оборудования).  
Эти факторы можно подразделить на две группы, отделенные на рисунке  диагональной пунк-

тирной линией. К первой группе относятся факторы, которые могут изменяться при подготовке данных 
о местности для обеспечения планирования и выполнения боевых задач. Ко второй группе относятся 
факторы, практически не меняющиеся в процессе обеспечения данными о местности в конкретных 
условиях. Следует отметить, что в условиях топогеодезического обеспечения (ТГО) войск, в том числе, 
частей и подразделений тактического звена различными способами и методами условия будут сохра-
няться. Тем самым, можно утверждать, что рассмотренный критерий оценки эффективности предло-
женной методики может быть использован для логико-эвристического анализа различных вариантов 
обеспечения геопространственными данными на основе нового вида специальной карты. Предпочти-
тельный вариант может быть определен по минимальному значению системного критерия. 

При расчете эффективности методики создания нового вида СКВН в отношении затрат на созда-
ние и доведение информации о местности  следует учитывать, что картографическая основа СКВН 
формируется на основе стандартной картографической основы созданных заблаговременно топогра-
фических карт в аналоговом или электронном виде и, в общем виде, содержит следующие элементы 
содержания: 

- элементы математической, плановой и высотной основы; 
- рельеф суши: 
- гидрография и гидротехнические сооружения; 
- населенные пункты; 
- промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты; 
- дорожная сеть и дорожные сооружения; 
- растительный покров и грунты; 
- границы, ограждения и отдельные природные явления; 
- подписи. 
В общем случае, затраты на подготовку информации о местности различными вариантами могут 

быть вычислены по формуле: 
Зо = З * К * N,         (1) 

где: З – затраты на оцифровку одного вида информации; 
К – количество видов (слоев) информации о местности; 
N – количество кв. км. создаваемой карты. 
Время оцифровки картографической основы вычисляется по формуле: 

То = Т * К * N         (2) 
Где Т – время на оцифровку одного вида информации одного кв.км. 
В случае, если доведение информации о местности будет доводится на основе существующего 

порядка доведения до войск топографических карт масштаба 1 : 50 000, то предстоит подготовить гео-
графическую основу для двух номенклатурных листов топографических карт. Данное утверждение по-
строено на основе модели СКВН на район войскового полигона. Район, на который создана модель 
находится на стыке двух номенклатурных листов топографических карт 1 : 50 000 и составляет пло-
щадь в 18,4 км2. В тоже время, площадь участка местности на который создаются карты масштаба 1: 
50 000 составляет (для широты 540) – 300 км2 , что с учетом двух номенклатурных листов составит 
площадь около 600 км2. Учитывая, оговоренное ранее, условие о соответствии картографической осно-
вы СКВН и, создаваемых заблаговременно, топографических карт можно сделать вывод о значитель-
ном различии экономических затрат и временных ресурсов для создания картографической основы 
геопространственных данных.  Даже не выполняя математические расчеты, исходя из приведенных 
выше формул (1,2), становиться очевидной предпочтительность подготовки данных о местности на ос-
нове СКВН. Следует отметить, что потребуются экономические и временные ресурсы на актуализацию 
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(обновление) данных о местности на указанные районы, что также будет иметь существенную разницу 
с вариантом картографической основы СКВН и номенклатурных листов топографических карт. 

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что обеспечение геопростран-
ственными данными на основе СКВН требуют меньших материальных и временных затрат по сравне-
нию с существующим порядком обеспечения данными о местности частей и подразделений тактиче-
ского звена. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что без привлечения дополнительных мате-
риальных ресурсов, созданы предпосылки для повышения качественного уровня обеспечения данны-
ми о местности всех элементов боевого порядка тактического звена на основе нового вида специаль-
ной карты военного назначения. Внедрение в практику войск автоматизированных и геоинформацион-
ных технологий подготовки и доведения до потребителей данных о местности обеспечивает возмож-
ность более обосновано решать широкий круг задач ТГО войск на основе рационального использова-
ния имеющихся сил и средств. 
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На протяжении всей истории человечества существовала потребность в управлении человече-

скими ресурсами, она существует и в наши дни. Растет глобализация мировой экономики, обостряется 
глобальная конкуренция, наиважнейшим фактором которой становится высококвалифицированные и 
мотивированные человеческие ресурсы. Персонал занимает роль стратегического ресурса компании, в 
которого необходимо вкладывать инвестиции, постоянно модернизировать. Именно стремление чело-
века к достижению целей, их знания, система ценностей, желание улучшения и потребность в творче-
стве дают возможность обеспечить экономический рост и благосостояние страны. Многие организации 
мира отдают предпочтение развитию персонала как основного способа обеспечения конкурентных 
преимуществ. Система управления персоналом состоит из множества функций определения потребно-
стей в кадрах, что определяется деятельностью компании. Включает в себя и анализ рынка труда, си-
стему мотивации, управление производительностью труда и пр. Главная цель этой системы – обеспе-
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чить фирму кадрами и эффективно использовать их, а также профессионально и социально развивать. 
Рассмотрим особенности системы управления персоналом в странах с развитой экономикой. 
Отличительные черты технологии управления персоналом в Японии включают в себя: 
1. Страна нацелена на технический и технологический прогресс. Процветают те организации, ко-

торые используют новейшие техники, психологические принципы и методы, разработанные в европей-
ских странах и штатах. Нововведения являются девизом бизнеса в Японии, а известная склонность к 
заимствованию японцев отражается в его оперативном введении в производство, что способствует по-
вышению производительности. На сегодняшний день производство страны направлено на использова-
ния опыта зарубежных стран и на создание собственных инноваций. 

2. Социальные, исторические, национальные и культурные факторы являются базисом системы 
управления. Японский менеджмент принимает в расчет и применяет множество специфических един-
ственных в своем роде элементов. Японская система больше ориентирована на «искусство», нежели 
другие, способна быстрее и эффективнее приспосабливаться к бесконечным изменениям производ-
ства. Для данной концепции характерна групповая организация менеджмента и система пожизненного 
найма [1, с. 39]. 

3. Модель комплектования кадров отличается от моделей других странах, что объясняется раз-
витием закрытого рынка труда. Повышенный интерес проявляется к выпускникам учебных заведений, 
преимущественно к мужчинам, что соответствует японской специфике долговременного найма. Про-
цесс подбора занимает примерно полгода и включает в себя интервью и письменные экзамены, выяв-
ляющие интеллектуальный уровень, способности к обучению, иногда знание японского языка и даже 
японской истории. Соответствовать данной системе критериев может в большинстве случаев только 
японец, поэтому фокус даже внешнего рекрутинга при проведении международных операций прихо-
дится на японцев. [3, с. 576; 4, с. 201; 6, с. 41]. 

Американское общество со своими правилами и принципом индивидуализмом является полной 
противоположностью японскому коллективизму. Деятельность американских руководителей традици-
онно ориентирована на индивидуальные ценности и результаты. В американских фирмах используется 
схема «должность — работник». Сотрудники здесь являются основным источником повышения произ-
водительности. Особенностью является четкое распределение ответственности каждого сотрудника.  
Кроме того, сотрудники, наделенные правом принимать управленческие решения, несут персональную 
ответственность за их реализацию. Главный стимул американских сотрудников – экономический фак-
тор. В данной системе управления приветствуется конкуренция, доминирование и даже агрессия, что 
проявляется и в процессе переговоров. Условия труда в фирмах характеризуются снижением объема 
работы в центральных службах и сокращения административного аппарата; гибкой формой оплаты 
труда; широким рядом профессий и должностных инструкций; наличием проектно-целевых групп. 

Структура менеджмента зависит от увеличения масштабов производства, усложнения, а управ-
ление основано на принципах децентрализации. Американская система сравнима с  машинно-
конвейерной, электронно-формализованной системой управления, подходящей каждой капиталистиче-
ской компании.  

Менеджмент предприятий западной Европы так же основывается на принципах децентрализа-
ции, которые под воздействием научно-технического роста объяты процессом концентрации и централи-
зации. В последние десятилетия была произведена реорганизация предприятий западной Европы с 
внедрением американского опыта.  В фирмах формируются производственные подразделения или их 
группы по различным областям деятельности. При этом сохранились специфические особенности, в ос-
новном связанные с историческим развитием стран. В современных фирмах западноевропейских стран 
активно используется система стимулирования за внедрение нововведений: многие фирмы создают 
премиальные фонды для вознаграждения за разработку, освоение и производство нового товара. 

Внедрение современных систем оценки разных категорий сотрудников пользуется особым вни-
манием экономически развитых стран. Выделяется несколько эффективных методов такой оценки, 
один из них – оценивание в соответствии с достижением поставленных целей. 

Стоит отметить опыт зарубежных стран в создании и применении многогранной системы финан-
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сового стимулирования кадров, к которой относится тарифная система, прогрессивные виды заработ-
ной платы, индивидуализация оплаты и пр. 

Таким образом, зарубежные корпорации все чаще используют методы стратегического планиро-
вания и управления, подстраивая их под постоянно меняющуюся ситуацию на глобальном рынке, тре-
бующей инноваций в менеджменте. Поэтому меняется структура организации управления, децентра-
лизация занимает главные позиции, организационные механизмы направлены на выявление проблем 
и разработке новых решений, нежели к контролированию уже существующих.  

Российская система управления персоналом совмещает в себе азиатскую и европейскую культу-
ру. Определяющим фактором при выборе метода управления является размер организации, его статус 
и роль на внешнем рынке. В малых фирмах с незначительным количеством сотрудников управление 
персоналом осуществляется небольшим количеством сотрудников, а в крупных – департаментами. [1, 
с. 43; 3, с. 567; 5]  

Для большинства российских компаний характерен административно-командный стиль управле-
ния, который был характерен еще при Советском союзе и не сильно видоизменился. Хоть данный 
стиль управления все больше уходит в прошлое, многие его элементы основательно закрепились. К 
примеру, в крупных организациях все еще действует система теневого вознаграждения, основанная на 
«откатах» и серых схемах. Лишь в немногих компаниях, хотя стоит заметить, что их число растет, раз-
рабатываются и внедряются современные системы заработной платы.  

Сегодня в России назрела необходимость интеграции экономики в глобальную экономическую 
систему (экспорт-импорт технологий, трудовых ресурсов, методов менеджмента производства; станов-
ление рынка труда; существенные различия в уровне квалификации кадров и специалистов в соб-
ственной и в зарубежных странах и пр.) Более того, расширение полномочий региональных властей в 
России пока не сопровождается увеличением их ответственности за качество трудового капитала. Ана-
лиз международных аспектов правового регулирования в сфере профессионального обучения будет 
способствовать качественной разработке нормативных правовых документов в этой области. [2] 
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Аннотация: Учитывая, что потребности людей находятся в постоянном изменении и развитии, оценить 
количественную и качественную сторону уровня жизни весьма сложно. К тому же некоторые 
характеристики уровня жизни, такие как здоровье, удовлетворение духовных благ, безопасность 
граждан и др., можно оценить лишь условно. Поэтому найти относительную меру уровня и качества 
жизни населения на определенную дату возможно только с помощью системы ориентирующих 
социально-экономических индикаторов: одиночных однокомнонентных показателей, таких, например, 
как валовой внутренний продукт на душу населения, подушевое потребление продуктов питания, 
среднедушевые денежные доходы и др.; двухкомпонентных относительных показателей, выражающих, 
например, соотношение доходов и расходов, доходов и прожиточного минимума и др. 
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, потребительский бюджет, прожиточный минимум, 
доходы, социально-экономические условия. 

 
В широком понимании уровень жизни – социально-экономическая категория, характеризующая 

степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Иными словами, – это инте-
грированная, существенная параметрическая величина, отражающая на определенный период степень 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Уровень жизни выражается в количе-
стве и качестве потребляемых человеком благ и услуг, оцениваемых системой показателей.  

В системах показателей уровня жизни важное значение имеют социальные стандарты, такие как 
минимальный потребительский бюджет, прожиточный минимум, потребительская корзина, минималь-
ный размер оплаты труда. Эти стандарты принимаются правительством Российской Федерации. 

Потребительский бюджет – стоимостной показатель объема и структуры потребления важней-
ших материальных благ и услуг. Различают фактические и нормативные потребительские бюджеты, 
последние выполняют роль ориентиров в проведении социальной политики, являясь социальными 
нормативами государственной политики доходов. Потребительские бюджеты могут быть разных стан-
дартов – минимальный, рациональный и элитарный потребительский бюджет, что отражает различный 
уровень удовлетворения потребностей. 

Существуют три основных уровня удовлетворения потребностей: минимальный, нормальный и 
уровень роскоши. Первому из них соответствует минимальный потребительский бюджет, характеризу-
ющий ту структуру и уровень удовлетворения потребностей, которые общество на данном этапе эко-
номического развития считает минимально допустимыми. Второму и третьему уровню удовлетворения 
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потребностей (уровень достатка и роскоши) соответствуют рациональный (бюджет социального до-
статка) и элитарный потребительские бюджеты. Эти бюджеты рассчитаны на структуру и уровень по-
требления людей со средними и высокими (сверхвысокими) доходами. 

В Российской Федерации основное внимание уделяется разработке бюджетов прожиточного ми-
нимума, рассчитанных на кризисные условия функционирования российской экономики. 

Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку минимального набора 
продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятель-
ности, а также расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные платежи ис-
ходя из доли затрат на эти цели у низкодоходных групп населения. 

Таким образом, бюджет прожиточного минимума представляет собой самую «жесткую» разно-
видность минимального потребительского бюджета, рассчитанную на использование только в ограни-
ченные сроки – период кризисного существования экономики. 

Важное место в потребительском бюджете принадлежит продовольственной корзине, представ-
ляющей собой  набор продуктов питания для одного человека в месяц (рассчитанный на основе мини-
мальных норм потребления продуктов), который соответствует физиологическим потребностям, обес-
печивает требуемую калорийность, содержание основных пищевых веществ и соблюдение традицион-
ных навыков организации питания. При формировании минимального набора продуктов питания ис-
пользовались действующие в России нормы физиологических потребностей в пищевых веществах для 
различных групп населения и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. При этом учи-
тывалась сложившаяся структура питания с учетом фактического потребления продуктов в малоиму-
щих семьях (табл. 1).  

 
  Таблица 1 

Минимальный набор продуктов питания для основных социально-демографических групп 
населения в целом по РФ (кг в год) 

Виды продуктов 

Трудоспособное населе-
ние Пенсионеры 

Дети 

Муж. Жен. 0-6 лет 7-15 лет 

1.Хлебопродукты, все-
го 

177 124,9 119 64,0 112,3 

2.Картофель 150 95,0 90,0 85,0 135 

3.Овощи 91,8 86,8 96,8 85,0 120,0 

4.Фрукты и ягоды 18,6 14,6 13,6 34,4 44,4 

5.Сахар и кондитер-
ские изделия 

20,8 19,8 18,8 19,7 26,1 

6.Мясопродукты 34,8 28 22,7 18,7 33,5 

7.Рыбопродукты 14,7 12,7 14,7 8,7 12,5 

8.Молокопродукты 217,3 203,5 199,5 279 304,2 

9.Яйца 180 150 90 150 180 

10.Масло раститель-
ное и маргарин 

13 11 10,2 7 12 

11.Прочие продукты 4,88 4,88 4,15 2,925 4,015 

 
Доходы и покупательная способность населения имеют не только социальное значение – как слага-

емые уровня жизни, но и как факторы, определяющие продолжительность самой жизни. Они весьма значи-
мы, как элемент экономического подъема, который определяет емкость внутреннего рынка. Емкий внутрен-
ний рынок, обеспеченный платежеспособным спросом является мощнейшим стимулом поддержки отече-
ственного производителя. 

Очевидно, что для оживления экономики необходимо формирование платежеспособного спроса че-
рез увеличение части доходов населения в общей сумме доходов общества – ВВП. В основном, для ре-
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анимации внутреннего рынка и поддержки отечественного производителя стратегически важно повышать 
доходы наиболее бедной и средней части населения. Увеличение и, конечно, своевременная выплата зар-
платы, пенсий, стипендий и других социальных выплат, является необходимым для подъема экономики. 

Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда работающих 
лиц, доходов от предпринимательской деятельности,    пенсий,    стипендий,    различных    пособий,    до-
ходов    от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты, сумм от продажи ценных бумаг, недвижи-
мости, продукции сельского хозяйства, различных изделий, доходов от оказанных на сторону различных 
услуг и др. Уровень доходов членов общества является важнейшим показателем их благосостояния, так как 
определяет возможности материальной и духовной жизни индивидуума: отдыха, получения образования, 
поддержания здоровья, удовлетворения насущных потребностей. Среди факторов, оказывающих непо-
средственное влияние на величину доходов населения, кроме размеров самой заработной платы, высту-
пает динамика розничных цен, степень насыщенности потребительского рынка товарами и пр. 

Для оценки уровня и динамики доходов населения используются показатели номинального, распола-
гаемого и реального дохода. 

Номинальный доход (NT) – количество денег, полученное отдельными лицами в течение определен-
ного периода, характеризует уровень денежных доходов независимо от налогообложения. Номинальные 
доходы населения включают в себя, помимо чистых доходов населения, и обязательные платежи. Обяза-
тельные платежи население осуществляет через финансовую систему в виде различного рода налогов и 
сборов. Через аккумуляцию налоговых платежей и сборов государство реализует свое право на формиро-
вание части своих ресурсов для осуществления в последующем социальной политики через перераспре-
деление денежных средств, оказание помощи малоимущим гражданам. В целях защиты интересов мало-
имущих граждан и недопущения снижения уровня благосостояния ниже предельно допустимого в данных 
конкретных условиях государство устанавливает пороговый минимум в доходах, не облагаемых налогом. В 
то же время для высоких доходов устанавливаются прогрессивно более высокие ставки налогов. 

Располагаемый доход (DI) – доход, который может быть использован на личное потребление и лич-
ные сбережения. Располагаемый доход меньше номинального дохода на сумму налогов и обязательных 
платежей, т.е. это средства, используемые на потребление и сбережение. Для измерения динамики распо-
лагаемых доходов применяется показатель «реальные располагаемые доходы», рассчитываемый с учетом 
индекса цен. 

Реальный доход (RI) – представляет собой количество товаров и услуг, которое можно купить на 
располагаемый доход в течение определенного периода, т.е. с поправкой на изменение уровня цен. 

Стремление к максимизации своего дохода диктует экономическую логику поведения любому рыноч-
ному субъекту. Доход является конечной целью действий каждого активного участника рыночной экономи-
ки, объективным и мощным стимулом его повседневной деятельности. Но высокие личные доходы выгод-
ны не только индивиду, это и общественно-значимая выгода, поскольку они, в конечном счете, являются 
единственным источником удовлетворения общих потребностей, расширения производства, а также под-
держки малообеспеченных и нетрудоспособных граждан. 

Уточнение достаточности доходной части бюджета семьи, на наш взгляд, дает возможность ее 
сопоставления со сложившимися в обществе стандартами. Обобщение результатов исследований ря-
да авторов, их группировка, позволяет выделить в качестве основных социальных стандартов, влияю-
щих на воспроизводство рабочей силы следующие: достижение современных характеристик уровня и 
качества жизни и среды обитания, систему установленных государством минимальных социальных 
стандартов, экономически справедливую оценку труда. 

Изменения в формировании современной системы обеспечения воспроизводства рабочей силы 
имеют как количественную, так и качественную оценку. Именно качественная сторона системы 
воспроизводства рабочей силы отражается в понятиях уровня и качества жизни, рассматриваемых в 
качестве критерия оценки эффективности функционирования представленной системы обеспечения 
воспроизводства рабочей силы.  

Соотношение в расходах на социально значимые блага служат индикатором отнесения семей к 
бедным или богатым. Если на питание расходуется более 1/3 доходов – то это является показателем 
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бедности. В России 82 % населения расходует на питание более 1/3 своих доходов. 
Следовательно, для определения нижней физиологической границы воспроизводства рабочей си-

лы профессиональных преподавателей необходимо суммирование их потребностей в продуктах питания 
(Спрод.), одежде, обуви и непродовольственных товарах (Снт), а также в услугах (Су). Что имеет вид: 

;.. СуСнпСпродСвосп   

Указанная сумма, исходя из набора ее составляющих, представляет собой фиксированный 
набор товаров, услуг и норм их потребления заложенных в бюджете прожиточного минимума. По мне-
нию автора, данный “бюджетный набор товаров и услуг должен формировать основу заработной платы 
преподавателя по первичным должностям в зависимости от состава семьи и того или иного региона 

проживания. Таким образом:   

ЗПСуСнпСпродСвосп  ..  (заработная плата); 

Следует учитывать и то обстоятельство что во всякой попытке определить реальную заработную 
плату первым шагом является учет колебаний покупательной силы денег, в форме которых выступает 
номинальная заработная плата. Следовательно, Свосп. можно записать так: 

 IцСуСнпСпродСвосп  .. ; 

где Iц – индекс потребительских цен. 
Утвержденный законодательно такой бюджетный набор товаров и услуг, корректируемый в де-

нежном выражении с учетом роста цен, создавал бы известную защищенность и гарантию на опреде-
ленный уровень благосостояния преподавателей и членов их семей, в том числе и от инфляционных 
процессов. 

Предполагаемому уровню потребления соответствует своя структура товаров, услуг и норм их 
потребления. По нашему мнению, целесообразно выделить три основных уровня: 

1. Удовлетворение самых насущных текущих потребностей на уровне нормативов, ниже которых 
нарушаются нормальная физическая активность и здоровье (примером потребительской корзины тако-
го уровня удовлетворения потребностей является бюджет прожиточного минимума (БПМ), рассчитыва-
емый по Методическим рекомендациям Минтруда РФ. По представлениям Госкомстата «величина 
прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку натурального набора из 19 (25) про-
дуктов питания, учитывающего диетологические ограничения и обеспечивающего минимально необхо-
димое количество калорий, а также расходов на непродовольственные товары и услуги, налоги и обя-
зательные платежи».  

2.  Удовлетворение основных материальных и духовных потребностей на уровне, обеспечива-
ющем воспроизводство работника (эту задачу решает минимальный потребительский бюджет (МПБ), 
также рекомендованный Минтрудом РФ). Общественно нормальные потребности работника и его се-
мьи на базовом уровне простого воспроизводства рабочей силы (75 наименований продуктов питания, 
45 наименований одежды и обуви, 24 наименования предметов длительного пользования, 24 наимено-
вания предметов мебели, 31 предмет посуды, расходы на предметы санитарии и гигиены, лекарств, 
расходы на культуру, транспорт, связь, жилье), оцениваемый специалистами как два бюджета прожи-
точного минимума. 

3. Удовлетворение материальных и духовных потребностей на рациональном уровне, обеспечи-
вающем не только воспроизводство, но и развитие работника – расширенное воспроизводство (данно-
му уровню соответствует рациональный потребительский бюджет или бюджет высокого достатка 
(БВД), учитывающий расходы на образование, повышение квалификации, организацию досуга, отдыха, 
занятий спортом, профилактику заболеваний и, кроме того, возможность сбережений), оцениваемый 
специалистами как шесть бюджетов прожиточного минимума. 

Учет других особенностей воспроизводства рабочей силы формирует, с одной стороны, систему 
компенсирующих выплат, с другой стороны, систему надбавок и повышений выступающих в виде сти-
мулов к удовлетворению социальных потребностей – систему прямого стимулирования труда. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы влияния криптовалют на использование традиционных 
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Ключевые слова: биткоин, майнинг, криптовалюты, экономика, государство. 

 
THE CONCEPT AND APPLICATION OF CRYPTO CURRENCIES IN THE GLOBAL ECONOMY 

 
Falina Natalia Vladimirovna, 

Migulya Maxim Aleksandrovich 
 
Abstract: the article considers the problems of the impact of cryptocurrency on the use of traditional money 
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Правовой статус криптовалют, а именно системы «Биткоин», различается в разных странах. В 

некоторых странах операции с криптовалютами официально разрешены. Они могут рассматриваться 
как инвестиционный актив, товар и для налогообложения подчиняются определенному законодатель-
ству. В 2017 году для обсуждения феномена криптовалюты лучшие банкиры мира собирают научные 
конференции. Такие слова как «биткоин» и «майнинг» считаются одними из самых узнаваемых в мире.  

Ещё с начала 1990 года начали использовать криптографию для совершения конфиденциальных 
платежей. Система, которая позволяла совершать такие платежи называлась «DigiCash». Ёе создал 
Дэвид Чом, но уже в 1998 году компания обанкротилась из-за того, что система «DigiCash» была цен-
трализованной, именно это послужило фундаментом для создания более совершенных систем. Благо-
даря тысяче исследователей, которые занимались криптографией на протяжении сорока лет. В по-
следние двадцать лет они занимались исследованием криптовалюты. В результате этих исследований 
в наше время появилась возможность создать нечто совершенное как биткоин.  

После того как платежная система «биткоин» появилась, начал набирать свою популярность 
термин «криптовалюта». Биткоин был разработан в 2009 г. году человеком под псевдонимом Сатоси 
Накамото. Именно под этим именем был выложен в сеть открытый исходный код, благодаря которому 
начали появляться и другие криптовалюты. Программное обеспечение всех криптовалют базировалось 
на этом коде до 2013 года. А новые, более совершенные, платформы такие как: «BitShares, Mastercoin, 
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Nxt» начали появляться с июля 2013 года. Они были более совершенными, потому что могли поддер-
живать различные инфраструктуры: биржевую торговлю, магазины, мессенджеры и т.д.  

Главная особенность всех криптовалют состоит в том, что любые возможные администраторы 
отсутствуют. Поэтому банки, налоговые, а также судебные и иные государственные органы не смогут 
контролировать транзакции участников всей платёжной системы. Поэтому они не могут отменить тран-
закцию или заблокировать кошелёк. Чтобы совершить перевод, системе требуется согласие всех сто-
рон. Из-за того, что система криптовалют децентрализована, никто не может разрешить или запретить 
проведение операций [1]. 

Чтобы совершить транзакцию в сети используется технология блокчейн.  Эта система впервые 
появилась в открытом исходном коде «Биткоин». Для сохранения все данные транзакции объединяют-
ся в блоки, из них формируется единая цепочка, все хеши в которой отвечают определённым требова-
ниям, выполнить которые сложно. Для создания верификационных блоков в разных криптовалютах 
используются методы: Proof-of-work, Proof-of-stake и т.д. Все транзакции доступны каждому пользова-
телю в зашифрованном виде. Видны суммы переводов, но самих владельцев кошельков идентифици-
ровать невозможно. Контролировать такую систему невозможно, так как в мире нет суперкомпьютеров 
с такой вычислительной мощностью, которые смогли бы изменить всю цепочку на нескольких миллио-
нах компьютерах одновременно.  

Чтобы начать пользоваться биткоином, нужно зарегистрироваться на BitGo.com, создать свой 
биткоин адрес, к каждому адресу будет привязан секретный ключ, с помощью которого можно записы-
вать и подтверждать все свои операции. Биткоины можно хранить даже офлайн, среди обычных денег, 
от обычных купюр они будут отличаться присутствием QR - кода, в котором будут зашифрованы ко-
шельки, взломать такой кошелек будет невозможно. Но недостатки такого хранения заключаются в том, 
что краска на купюре может стереться, а саму купюру можно легко потерять.  

Система блокчеин децентрализована, она управляется только теми пользователями, которые 
хотят на ней заработать. Такие люди устанавливают на свой персональный компьютер специальную 
программу, которая занимается решением криптозадач. Она подбирает символы с помощью перебора 
во время создания нового блока, такая система называется майнинг. За это майнеры получают возна-
граждение от самой биткоин системы. А также всю сумму от комиссии с определённой транзакции. 
Размер комиссии люди, совершающие перевод, обозначают сами. Если отправитель выбирает боль-
шую комиссию, то его платёж совершиться гораздо быстрее, из-за того, что майнеры быстрее обрабо-
тают его запрос на перевод. В тоже время если выбрать малый размер комиссии, отправителю придёт-
ся ждать очереди на транзакцию. Существенный плюс заключается в том, что комиссия гораздо мень-
ше чем в обычных банках.  

В 2010 году биткоин можно было добывать с помощью простого процессора компьютера. В 2017 
году сложность вычислений увеличилась пропорционально его стоимости, которая в данный момент 
составляет 8845долл., поэтому производить вычисление можно только с помощью мощных видеокарт. 
Из-за того, что майнинг фермы потребляют невероятное количество энергии, биткоин выгодно добы-
вать в странах с дешевой электроэнергией.  

Стоит помнить, что курс любой из криптовалют очень нестабильный. Его ценность обеспечена не 
математическими вычислениями, а доверием людей и государств к блокчеину, а также готовностью 
использовать криптовалюты как платежное средство. Как только страны начнут говорить о легализации 
криптовалюты, её курс начинает расти, тоже самое происходит, когда любой из крупных игроков на 
рынке соглашается принимать оплату криптовалютот [2]. 

Правовой статус биткойна в большинстве государств не определён. В настоящее время нет чет-
кого, комплексного, целостного понимания по поводу применения и использования криптовалют.  
Наряду с этим предстоит выяснить какова роль государства в регулировании, надзоре и контроле за 
системами оборота криптовалют. Так в дискуссиях на ПМЭФ-2017 обсуждались блокчейн-технологии, а 
также возможности национальных государств по созданию собственных криптовалют в перспективе. 
Иногда биткойны признают в качестве расчётной денежной единицы, например, в Германии. В Японии 
биткоин является законным платёжным средством с налогом на покупку. В Китае операции с биткойна-
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ми запрещены для банков, но разрешены для физических лиц, при этом Китай является лидером в об-
ласти майнинга по причине наличия наибольших производственных мощностей.  

 

 
Рис.  1.  Динамика курса биткоина, долл., 2012-2017 гг. 

 
В Швейцарии на криптовалюты действуют такие же правила, как и на иностранные валюты, по-

этому эта страна находиться в одной из самой благоприятной юрисдикции для биткоин-стартапов, об-
щественных блокчейнов. В России банк внёс предложение о легализации уже существующих крипто-
валют, таких как Биткоин и Эфириум. Отнесение их к цифровым товарам позволит идентифицировать 
операции и наладить учёт и налогообложение. Получается, чтобы пользоваться «крипторублем» необ-
ходимо будет зарегистрироваться, что лишит пользователей анонимности.   В будущем всех граждан 
России планируют «привязать» к электронным кошелькам, благодаря которым службы безопасности 
смогут проверять все транзакции пользователей. Эти факты противоречат децентрализованной систе-
ме блокчейн. «Крипторубль» уже на стадии разработки лишается главных преимуществ биткоина, та-
ких как полная анонимность и выбор комиссии, поэтому неизвестно: будут ли граждане держать свои 
активы в отечественной криптовалюте или нет.  

Блокчеин и криптовалюты если не минимизируют использование традиционных денег, то точно 
изменят финансовую систему. Именно поэтому планы различных государств, которые нацелены на 
создание своей криптовалюты, серьёзны. 
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В разное время и в разных геополитических условиях предпочтения отдавались самым разным 

отраслям экономики, совершенно различным формам собственности и деятельности. 
В сфере экономики России в конце XX столетия происходит постоянный рост числа малых пред-

приятий. Мировой опыт показывает, что оценки крупных организаций не применимы к субъектам мало-
го предпринимательства. Малые и средние предприятия не являются уменьшенной моделью или про-
межуточным этапом в развитии крупной фирмы, а представляют собой особую модель со специфиче-
скими чертами и законами развития. 

В современной России центральной точкой развития экономики является малый и средний биз-
нес. Для того чтобы выбрать наиболее эффективные меры по развитию малого предпринимательства 
в регионах, в соответствии с переданными им полномочиями недавно принятыми Федеральными Зако-
нами, нужно четко себе представить его современном состояние в экономических и социальных аспек-
тах. Так же следует учесть различия регионов в географическом плане, отраслевой принадлежности и 
конечно по подходам к вырабатыванию и осуществления политики стимулирования, поддержки и раз-
вития малого предпринимательства [3]. 

На данный момент существует множество государственных программ, нацеленных на развитие 
предпринимательства. От мала до велика мечтают о собственном бизнесе, грезят о перспективах и 
богатствах, которые смогут приобрести, став бизнесменом, пусть и низшего или среднего звена. Для 
этих типов хозяйствования характерны особенности в управлении и используемых экономических ме-
тодах: 
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1. Собственник предприятия зачастую бывает непосредственным руководителем, отсюда возни-
кает высокая степень централизации, он сосредотачивает в своих руках финансовые, экономические, 
социальные функции и полномочия; 

2. Руководитель, работающий без большого штата заместителей и без должного уровня делеги-
рования полномочий, очень часто не может оторваться от решения текущих проблем, и он не в состоя-
нии заниматься средне- и долгосрочными перспективами развития предприятия, исходя из этого мы 
видим, что совершенно отсутствует система стратегического управления; 

3. Высокая зависимость от внешней среды: банков, крупных предприятий, государственной ад-
министрации, научных лабораторий, консультационных фирм; 

4. Малый бизнес он потому и малый, что у него очень ограничены финансовые ресурсы – как 
собственные, так и заемные; 

5. Очень маленький штат далеко не всегда вмещает в себя не то, что высококвалифицирован-
ную бухгалтерскую службу, но и в принципе хорошего специалиста; 

6. Потребность во всесторонних знаниях законодательства для осуществления своей деятель-
ности и т.д. 

В системе управления организацией бухгалтерский учет выполняет функцию обратной связи, то 
есть представляет информацию руководителю о том, чем он управляет и к каким результатам это при-
водит. 

Наиболее значимыми задачами бухгалтерского учета являются обеспечение сохранности иму-
щества и определение результатов деятельности [1]. 

Названные факторы обусловливают особенности ведения бухгалтерского учета у субъектов ма-
лого предпринимательства: 

- незначительное либо полное отсутствие разделения труда в бухгалтерской службе. 
- выполнение бухгалтерским персоналом смежных функций, которые в крупных и средних ор-

ганизациях выполняются отдельными подразделениями. Чаще всего на малых предприятиях на бух-
галтера возлагается обязанность по ведению кадрового учета организации, решению юридических во-
просов; 

- очень сильное влияние налогового законодательства на организацию бухгалтерского учета. 
Отсутствие финансовых возможностей для организации одновременно налогового, управленче-

ского, финансового учета заставляет малые предприятия отдать предпочтение одному из них.  
Также, еще одной особенностью бухгалтерского учета на малых предприятиях связана с возмож-

ностью применения данными субъектами упрощенных алгоритмов учета и отчетности. Поговорим о них 
немного подробнее. 

О возможности применения малыми предприятиями упрощенного бухгалтерского учета говорит 
основной регламентный документ – п.4 ст.6 ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]. Он же устанавливает сле-
дующее: 

- ведение бухгалтерского учета - обязанность любой организации (за исключением отдельных, 
указанных в законе случаев); 

- упрощенный бухгалтерский учет - это право, предоставленное субъектам малого предприни-
мательства. 

Из этого следует, что для малого бизнеса существует законодательно установленное право вы-
бора - вести бухгалтерский учет в общеустановленном порядке или применять упрощенные алгоритмы 
учета и отчетности. 

Упрощенный бухгалтерский учет - это система формирования документированной систематизи-
рованной информации об учетных объектах, освобожденная от отдельных элементов общепринятого 
бухгалтерского учета.  

Организовать упрощенный бухгалтерский учет бизнесмен вправе одним из трех предложенных 
на сайте Министерства Финансов РФ способов: 

- организовать бухгалтерский учет в полном объеме (общепринятая учетная система); 
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- вести учет в комбинированном регистре бухгалтерского учета - книге (журнале) учета фактов 
хозяйственной деятельности (простая форма учета); 

- построить учетную систему с использованием регистров учета имущества субъекта малого 
бизнеса. 

Чтобы воспользоваться такой возможностью выбора, коммерсант должен соответствовать спе-
циальным критериям, дающим ему возможность получить статус субъекта малого бизнеса (должно вы-
полняться хотя бы одно из нижеперечисленных требований): 

- должно соблюдаться правило «25 и 49»: суммарная доля участия государства, благотвори-
тельных и иных фондов в уставном капитале не может превышать 25%, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) не являющихся субъектами малого предпринимательства юри-
дических лиц не может превышать 49%; 

- должно выполняться условие о «высокотехнологичных» акциях: акции ПАО (акционерного 
общества, акции которого обращаются на организованном рынке ценных бумаг) должны быть отнесе-
ны к акциям инновационного (высокотехнологичного) сектора экономики - порядок такой классифика-
ции устанавливается Правительством России; 

- коммерсант является «внедренческой фирмой»: применяет практически результаты интел-
лектуальной деятельности (программы для ЭВМ, базы данных и др.), исключительные права на кото-
рые принадлежат учредителям этих обществ - бюджетным или автономным научным (или образова-
тельным) учреждениям; 

- субъект должен обладать статусом «сколковца» (являться участником этого проекта); 
- в наличии учредитель - юридическое лицо, входящее в утвержденный Правительством Рос-

сии спецсписок (поддержка инновационной научно-технической деятельности). 
Недоступным статус субъекта малого предпринимательства будет и в том случае, если, выпол-

нив одно из вышеуказанных условий, коммерсант превысит показатель среднесписочную численность 
работников за предыдущий год. 

Закон «О бухгалтерском учете» устанавливает следующие «среднесписочные» ограничения: 
- для средних фирм и ИП показатель находится в диапазоне от 101 до 250 чел.; 
- для малых компаний до 100 чел.; 
- для микрофирм до 15 чел. 
Организация бухгалтерского учета малого и среднего бизнеса-процедура, требующая хороших 

знаний законодательных требований в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Особенности 
бухгалтерского учета на малых предприятиях заключаются в возможности выбора между традицион-
ным ведением учета (в полном объеме) и упрощенными способами бухгалтерского учета. 
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В соответствии с 41 Конституцией Российской Федерации медицинская помощь в государствен-

ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений, в том числе за счет фе-
деральных программ охраны и укрепления здоровья населения [1]. Для реализации принципов охраны 
здоровья граждан созданы государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения. 
Вместе с тем, дефицит финансовых ресурсов обусловливает во многом декларационный характер тех 
государственных гарантий, которые оказываются необеспеченными в современной экономической си-
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туации. Рыночные условия требуют оценки реальной возможности участия государства в финансиро-
вании национального здравоохранения.  

Так в 2017 году расходы федерального бюджета составляют наименьшую долю от всех источни-
ков доходов консолидированного бюджета, предусмотренного на здравоохранение РФ (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура консолидированного бюджета здравоохранения Российской Федерации 

на 2017 г. 2 
 

В целом консолидированный бюджет в 2017 году запланирован с приростом к уровню 2016 года - 
5,9 % и составляет 3 трлн. 035,4 млрд рублей. При этом прогнозируемые расходы бюджета ОМС со-
ставят 1 триллион 735 млрд рублей, расходы федерального бюджета –  380,6 млрд рублей, консоли-
дированный бюджет субъектов Российской Федерации – 919,8 млрд рублей [2]. Несмотря на рост аб-
солютных показателей государственных расходов Российской Федерации, доля расходов на здраво-
охранение от ВВП прогнозируется к 2019 г. со снижением 0,4 % к уровню 2015 г. [3]. В целом "Основ-
ные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" прогнози-
руют сокращение объема расходов бюджетной системы [4]. В 2017 году планируется сокращение объ-
ема расходов бюджетной системы до 35,9% ВВП против 37,3% ВВП в 2016 году.  

Доля расходов на здравоохранение от ВВП в Российской Федерации на сегодняшний день со-
ставляет 3,2%,  что соответствует уровню 2016 г. и имеет тенденцию к снижению к 2019 году. В боль-
шинстве развитых стран мира расходы на здравоохранение составляют от 8 до 20 % от ВВП [5]. 

Расходы федерального бюджета в 2017 году составляют 12,6% от общих расходов на здраво-
охранение (рис. 2). Расходная политика федерального бюджета предполагает продолжение сокраще-
ния его участия в финансировании здравоохранения. Так, если в 2016 г. расходы на здравоохранение 
ниже уровня 2015 г. на 9,7%, то в 2017 г. прогнозируемые расходы по сравнению с предыдущим годом 
снизятся еще на 18,2%. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика расходов федерального бюджета на здравоохранение3 
 

В целом, общая тенденция сокращения финансирования здравоохранения прослеживается и на 
региональном уровне. Так, расходы бюджета Свердловской области на здравоохранение в 2017 году 
ниже уровня 2016 г. на 928,6 млн руб. и ниже уровня 2014 г. на 2039,4 млн руб. (табл. 1). Сокращение 
расходов областного бюджета связано со снижением средств из межбюджетного трансферта на до-
полнительное финансовое обеспечение территориальной программы ОМС на 1 070,5 млн. руб. или на 
88% к 2016 г. 

                                                        
2 Составлено авторами по [2] 
3 Составлено авторами по [3] 
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Таблица 1 
Средства, передаваемые из бюджета Свердловской области на финансирование ОМС в 2014-

2016 гг., млн. руб.4 

Средства, передаваемые из 
областного бюджета на ОМС 

2014 2015 2016 2017 Отклонение 

2017 к 
2014 

2017 к 
2016 

Расходы бюджета Свердлов-
ской области, 
в том числе: 

21 304,8 20 940,1 20 334,1 19 405,5 -2 039,4 -928,6 

Страховые взносы на ОМС 
неработающего населения 14 683,8 19 007,9 19 123,5 19 265,4 4 581,6 141,9 

Межбюджетный трансферт 
на дополнительное финан-
совое обеспечение ТП ОМС 
в рамках базовой программы 
ОМС 

6 621,0 1 932,2 1 210,6 140,1 -6 621,0 -1 070,5 

 
В таблице 2 представлена динамика бюджета ТФОМС Свердловской области. Данные таблицы 

отражают изменение объемов доходов и расходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2013-2017 гг. Если в 2014-2015г.г. наблюдался 
рост объема доходов и расходов, то в 2016 г. бюджет ТФОМС был сформирован с отрицательным при-
ростом к уровню 2015 года. На 2017 г. финансовое обеспечение ОМС Свердловской области преду-
сматривает увеличение размера субвенции из бюджета ФФОМС, но процент прироста не покрывает 
темп инфляции даже за 2016 г. 

 
 

Таблица 2 
Динамика бюджета ТФОМС Свердловской области, млн. руб. 5 

Показатели Доходы бюдже-
та ТФОМС, все-

го 

Темп 
при-

роста, % 

в том числе 
средства 
ФФОМС 

Темп 
прирос-та 

Расходы 
бюджета 

ТФОМС, все-
го 

Темп при-
роста, % 

2013 40 670,8 - 30 728,0 - 40 946,8 - 

2014 41 620,9 2,3 41 459,0 34,9 42 167,8 3,0 

2015 44 359,3 6,6 41 671,1 0,5 44 894,1 6,5 

2016 44 236,6 - 0,3 42 164,3 1,2 44 186,9 - 1,6 

2017 44 380,3 0,3 43 538,2 3,3 45 461,8 2,9 

 
Общее снижение доходов бюджета ТОФМС отразилось и на показателях реализации территори-

альной программы ОМС. Так, уровень расходов в 2017 г. выше уровня 2016 г. на 2 % и только на 0,4% 
превышает уровень 2015 г. (табл. 3). В наибольшей степени сокращение финансирования коснулось 
таких видов медицинской помощи, как скорая медицинская помощь (на 0,2% ниже уровня 2015г.) и ме-
дицинская помощь в условиях дневного и круглосуточного стационара (4,9% и 0,3% соответственно). 

 
  

                                                        
4 Составлено авторами по [8,9,10, 11] 
5 Составлено авторами по [8,9,10, 11] 
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Таблица 3 
Динамика расходов на территориальную программу ОМС Свердловской области в 2015-2017 гг., 

млн. руб.6 

Объём финансовых средств, млн. руб. 
 

Отклонение 2017 года 
от 2015 года по объёму 

финансовых средств 

Отклонение 2017 года 
от 2016 года по объёму 

финансовых средств 

2015  2016  2017  млн. руб. % млн. руб. % 

43 113,3 42 423,7 44128,0 1014,7 102,0 1704,3 100,4 

 
Насколько эффективен механизм финансирования обязательного медицинского страхования 

можно судить, в том числе и по финансовым результатам деятельности медицинских организаций. До-
статочность средств, выделяемых  на выполнение объемов медицинской помощи, установленных тер-
риториальной программой,  характеризует величина просроченной кредиторской задолженности. Ана-
лиз ситуации в Свердловской области свидетельствует о том, что величина долговых обязательств 
медицинских учреждений ежегодно увеличивается, в основном, за счет задолженности перед постав-
щиками услуг, а наибольшую просроченную кредиторскую задолженность формируют областные ме-
дицинские учреждения (табл. 4).  

 
Таблица 4 

. Динамика просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций Свердлов-
ской области, тыс. руб.7 

Форма собственно-
сти медицинской 

организации 

Сумма задолженности всего  
на 1 января 

уд. 
вес, 
% 

Абсолютное отклонение 
  в 2017г.  

2015 2016 2017 2017 
по сравнению 

с 2015 г.  
по сравнению 

с 2016 г. 

Всего 108 811,8 305 834,8 412 953,1 - 304 141,3 107118,3 

Федеральные  1 621,5 - 4 981,5 1,2 3 360, 4 981,50 

Областные 100 238,5 296 777,3 402 922,3 97,6 302 683,8 106145 

Муниципальные 6 951,7 9 057,5 5 049,3 1,2 -1 902,4 -4008,2 

 
Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о высокой степени зависимости финанси-

рования системы здравоохранения от макроэкономической ситуации в стране и актуализируют поиск 
перспективных направлений развития системы ОМС, прежде всего с точки зрения поиска иных вариан-
тов обеспечения финансовой стабильности. В связи с этим нельзя не отметить предложение об изме-
нении финансового механизма ОМС и  перехода на рисковые принципы, которое имеет место в науч-
ной среде. В рамках данного направления  коллективом Высшей школы экономики профессиональному 
сообществу медицинских страховщиков был представлен проект изменений, предусматривающий 
трехэтапный переход к рисковым принципам в течение 8 лет. 

Оценивая данные предложения, хотелось бы остановиться на ряде моментов. В представленном 
проекте предлагается «исключение из состава собственных средств СМО экономии в результате при-
менения штрафных санкций к МО» и «увеличение доли экономии средств, которая может оставаться в 
СМО». С одной стороны, в документе не уточнено, что это за экономия. С другой стороны, в п.6-7 упо-
минаются операционные планы, которые будет обязана разрабатывать СМО, а Территориальный 
фонд ОМС (далее ТФОМС) будет их согласовывать и оценивать выполнение. По всей видимости, речь 
идет о плановых объемах медицинской помощи, которые будут согласовываться между СМО и меди-
цинской организацией. И так же можно предположить, что упомянутая выше экономия будет подразу-

                                                        
6 Составлено авторами по [8,9,10, 11] 
7 Составлено авторами по данным управленческой отчетности  
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меваться по итогам оценки выполнения операционных планов. В связи с этим следует отметить, что в 
существующих условиях СМО не имеет действенных возможностей оказывать влияние на выполнение 
планов по оказанию медицинской помощи со стороны медицинской организации и на организацию ме-
дицинской помощи застрахованным. Кроме того, нигде не упоминается расширение прав СМО в утвер-
ждении тарифов на медицинские услуги в системе ОМС. Таким образом, сохраняется риск возникнове-
ния ситуации, когда тарифы по ОМС к концу года будут повышены, и вся возможная экономия при вы-
полнении плана будет нивелирована. 

Во-вторых, в п.2 упомянута необходимость уточнения правил предоставления субвенций со сто-
роны ТФОМС, обеспечивающих снижение ретроспективного субсидирования. Но практика последних 3-
х лет показывает, что СМО в среднем до 8 раз в год вынуждена обращаться в ТФОМС за выделением 
недостающих средств из нормированного страхового запаса. 

На втором этапе предлагается реализация мер по разделению финансовых рисков между 
ТОФМС, СМО и медицинской организацией. Например, разработка правил разделения финансовой 
ответственности между ТОФМС и СМО; разработка схемы доверительного управления средствами 
ОМС, передаваемыми СМО, разработка правил разделения финансовой ответственности между СМО 
и медицинской организацией. Все вышеперечисленные меры запланированы к выполнению последо-
вательно в течение 2х лет. При этом необходимо помнить, что классическое рисковое страхование: 

1. опирается на теорию вероятности и располагает проверенными методиками актуарной оценки 
принимаемых на страхование рисков; 

2. обеспечивается за счет формирования страховых резервов; 
3. опирается на такой дополнительный источник доходов как инвестиционная деятельность. 
В представленном проекте нигде нет упоминания о формировании страховых резервов СМО. 

Один уставный капитал даже в размере 120 млн. руб. не способен решать проблемы покрытия страхо-
вых выплат, превышающих размер финансовых средств, перечисленных на основе подушевого норма-
тива. Ежемесячная нехватка средств на оплату медицинской помощи составляет в СМО от 30 до 90 
млн. руб. Разработка схемы доверительного управления средствами ОМС в плане реализации стоит в 
2-3 кварталах пятого года реализации, в то время как принятие рисков СМО должно состояться с чет-
вертого года реализации. Таким образом, СМО должна принять на себя финансовые риски (вероят-
ность наступления которых 70-80%), не имея страховых резервов и способов управления деньгами. 

Кроме того, средства ОМС предлагается направлять в СМО в виде двух потоков: по подушевому 
нормативу (основная часть) и страховая премия на покрытие рисков сверхплановых расходов. Это мо-
жет быть оправданным только в случае, если на рисковую часть будут изысканы дополнительные фи-
нансовые ресурсы. Существующий в настоящее время подушевой норматив не покрывает потребности 
в оплате медицинской помощи (до 8 раз в год приходится обращаться в ТОФМС) и, если его разделят 
на две части, сложно ожидать, что с экономической точки зрения это позволит достичь желаемого.  

На третьем этапе предлагается сделать систему ОМС «открытой» и ввести возможность реали-
зации дополнительных программ медицинского страхования. Сама по себе идея возможности допол-
нять государственные гарантии актуальна и необходима для российского здравоохранения. Практика 
20-летнего функционирования системы обязательного медицинского страхования, добровольного ме-
дицинского страхования (ДМС) и платных услуг показывает, что ДМС в секторе физических лиц «не 
работает» ввиду высокой стоимости страховых полисов и как следствие – низким спросом на них. В то 
же время с каждым годом имеет место рост рынка платных медицинских услуг. По данным социологи-
ческих опросов, россияне в среднем тратят на платные медицинские услуги 6-8 тыс. руб. в год. При 
этом не все слои населения имеют доступ к платной медицине. Опыт ДМС наглядно свидетельствует, 
что для полноценной работы механизма страхования необходимо создание существенной совокупно-
сти застрахованных лиц. Поэтому дополнительные программы должны охватывать все население без 
исключения. Но сами программы должны быть дифференцированы (по объему страхового покрытия, 
набору медицинских организаций и др.). 

Таким образом, можно констатировать, что предложения по разработке поэтапного перехода си-
стемы ОМС на рисковые принципы функционирования, являются безусловно актуальными для России. 
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Но при этом требуется более детальный учет интересов всех участников данной системы. Особое 
внимание в проекте перехода на «рисковое» ОМС должно быть уделено проработке раздела, посвя-
щенного сочетанию базовой программы ОМС и дополнительных программ. Это позволит перераспре-
делить финансовые потоки на рынке медицинских услуг: стабилизировать работу ОМС (за счет притока 
денег за дополнительные программы, которые должны заменить собой обычные платные услуги), сни-
зить финансовую нагрузку на фонды ОМС по обеспечению государственных социальных гарантий и 
создать условия для эффективного функционирования  страховых медицинских компаний и медицин-
ских организаций. 
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Аннотация: Социальная политика является одним из приоритетных направлений экономики России. 
Однако на сегодняшний день существуют проблемы по ее реализации, среди которых можно выде-
лить: высокую степень дифференциации уровня жизни населения, жилищный вопрос, доступность и 
качество услуг в сфере здравоохранения и образования, пенсионную реформу. Пути выхода из сло-
жившейся ситуации видятся в усилении роли государства в социальной сфере на основе глубокого де-
тального анализ причин возникновения дисбаланса и формирования адресных и консолидированных 
программ по решению данных вопросов.  
Ключевые слова: социальная политика, реформа, государство, экономика. 
Abstract: Social policy is one of the priority directions of economy of Russia. However today there are prob-
lems on its implementations among which it is possible to select: a high level of differentiation of the standard 
of living of the population, a housing question, accessibility and quality of services in health sector and educa-
tions, pension reform. Ways of an output from the current situation seem in gain of a role of the state in the 
social sphere on the basis of deep detail the analysis of origins of an imbalance and formation of the address 
and consolidated programs for the solution of the matters. 
Keywords: social policy, reform, state, economy. 

 
Современное состояние социальной политики в России сопряжено совмещением как минимум 

двух моделей, одна из которых до сих пор действует в соответствии с принципами советской концеп-
ции социального государства с соответствующими методами и инструментами, другая пытается пере-
нять нелучший опыт западных стран.  В результате до сих пор в России нет четко сформированного 
механизма обеспечения социальных гарантий на основе заложенных в Конституции РФ принципах и 
устраивающих большинство населения страны.   

Следует отметить, что основными направлениями социальной политики являются: решение важ-
нейших социальных проблем; выработка механизмов рационального и эффективного использования 
ограниченных ресурсов, которые выделяются на социальные цели; координирование обязательств 
государства с реальными возможностями их финансирования. Решать эти вопросы следует на основе 
государственных стандартов, развития самофинансирования и страховых принципов, укрепления фи-
нансовой базы социальной сферы. 

Россия является страной с высокой дифференциацией в распределении национального богат-
ства и текущих денежных доходов. Степень социального расслоения общества показывает индикатор 
экономической безопасности, так называемый децильный коэффициент, который рассчитывается как 
отношение совокупного дохода 10 % самых богатых граждан к 10 % совокупного дохода самых бедных 
граждан [1, c. 319]. В России  по официальным данным 10 % наиболее обеспеченных граждан в 16,8 
раза богаче 10 % самых бедных. Динамика децильного коэффициента в России с 1991 по 2015 год 
представлена на рисунке 1.  
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Рис.  1. Динамика децильного коэффициента в России с 1991 по  2015 годы [2, с. 319] 

 
Также одним из показателей дифференциации доходов населения является коэффициент Джини 

– это индекс концентрации доходов, приближение которого к единице увеличивает степень неравен-
ства доходов населения страны. Динамика коэффициента Джини в России представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Коэффициент Джини в России в 1995−2014 годы [1, с. 26] 

 
Данный коэффициент демонстрирует, что бедность в России не снижается даже в относительно 

стабильные экономические периоды. Более того, на протяжении всего постсоветского периода уровень 
и качество жизни населения снижается. В совокупности данные показатели отражают снижение уровня 
национальной безопасности, что при наличии внешних угроз и вызовов глобализации акцентирует вни-
мание государства к необходимости проведения детального анализа причин бедности и формирования 
программ по ее уменьшению. Также следует расширять конкурентоспособную производственную актив-
ность, которая снизит уровень социальной напряженности и социальной дифференциации общества. 
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Анализ проводимых в последние годы государственных программ в социальной сфере показал, 
что в структуре распределения общего объема денежных доходов населения России за 2012−2014 го-
ды произошли незначительные изменения в распределении денежных доходов, что в целом нашло 
отражение в незначительном снижении уровня экономического расслоения населения, постепенном 
перераспределении общего объема денежных доходов от группы с самыми высокими доходами к груп-
пам с более низкими. 

К другим результативным инструментам снижения  неравенства следует отнести:  
− повышение минимальной оплаты труда; 
− сокращение разрыва между заработной платой и пенсией;  
− развитие адресных программ поддержки бедного населения;  
− ограничение доходов обеспеченных граждан и высокооплачиваемых работников за счет нало-

говых мер [3, с. 382]. 
Проведенный анализ демонстрирует, что возможности существенного повышения пенсий почти 

исчерпаны, небольшой эффект возможно получить от увеличения размера минимальной заработной 
платы и развития мер социальной поддержки бедных семей.  

Жилищно-коммунальный сектор до сих пор не является сектором экономики, инвестиционно при-
влекательным для частного бизнеса. Существенные сложности данного сектора сопряжены с высокой 
социальной чувствительностью и политизированностью этой проблемы. 

На сегодняшний день недостаточно использован потенциал такого механизма решения жилищ-
ного вопроса, как аренда жилья. Вместе с тем только за счет ипотечных программ не решается весь 
комплекс вопросов жилищной обеспеченности. Арендное жилье является основной формой решения 
жилищного вопроса на определенных этапах жизни человека, а развитый рынок такого жилья значи-
тельно увеличивает мобильность трудовых ресурсов. Предложение арендного жилья может играть 
наиболее положительную роль в период экономических кризисов. В данные этапы сокращается число 
семей, которые способны оплачивать ипотечный кредит; возрастает неопределенность, которая огра-
ничивает горизонт уверенного принятия решений, направленных на длительную перспективу (таковы 
решения о приобретении ипотеки), а также, особенно важной становится задача по содействию мо-
бильности населения [3, c. 383]. 

Как показали результаты проведенного нами исследования, влияние роста финансирования и 
технической модернизации здравоохранения на повышение доступности и качества медицинской по-
мощи оказалось недостаточным. Одним из самых важных условий улучшения оказываемой медицин-
ской помощи теперь являются повышение квалификации, социального статуса медицинских работни-
ков и усиление их мотивации к профессиональному росту и улучшению качества работы. Для того что-
бы решить этот вопрос, государство обязалось повысить заработные платы медицинскому персоналу к 
2018 году. Но в условиях экономических реалий и все более жесткой бюджетной политики выполнение 
данных обязательств возможно только за счет мероприятий по повышению эффективности использо-
вания ресурсов. Повышение оплаты труда и переход к эффективному трудовому договору с медицин-
ским персоналом должны поднять престиж профессии, увеличить мотивацию к повышению эффектив-
ности их труда. Однако уже на практике в 2013 году появилась тенденция к уравнительному увеличе-
нию заработной платы медицинским работникам. Активная поддержка конкуренции в оказании меди-
цинской помощи, изменение государственных гарантий в сфере здравоохранения, а также внедрение 
новых механизмов легального финансирования оказания медицинской помощи государством и насе-
лением, могут сделать здравоохранение одной из основной сферы новой модели развития [3, c. 384]. 

Начиная с 2002 года, в  России осуществляется пенсионная реформа, новый этап которой 
начался с 1 января 2015 года. За это время значительно увеличился реальный размер пенсий, кроме 
того, в период кризиса 2008−2009 годов именно пенсионеры оказались единственной социальной груп-
пой, чье материальное положение улучшилось [3, c. 388]. Сама же пенсионная система находится в 
высокой зависимости от трансфертов из федерального бюджета. В ближайшие десять лет российская 
пенсионная система будет находиться в условиях резкого старения населения, увеличения макроэко-
номической нестабильности, сокращения возможностей бюджетного финансирования. Так как вопрос 
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пенсионного обеспечения является одной из главных проблем социальной политики, которая обостри-
лась в связи с изменением модели экономического развития, уже начались и новые изменения в пен-
сионной системе. У государства есть три выхода решения этой проблемы: 

 − ограничение на выплату пенсий работающим пенсионерам; 
 − повышение пенсионного возраста; 
 − повышение доходов пенсионной системы за счет легализации неформального сектора эко-

номики [3, c. 389]. 
 Подводя итог, следует отметить, что наряду с мерами по дальнейшему реформированию пен-

сионной системы нужна комплексная стратегия, которая направлена на улучшение здоровья, качества 
образования и повышение производительности труда пожилого населения страны,  увеличение форм 
социальной и экономической активности пожилых, а кроме этого, создание системы мотиваций для по-
вышения продолжительности трудовой жизни и развития добровольных сбережений на старость. 

Таким образом, в современных условиях на социальную политику России возложена задача по-
вышения качества человеческого потенциала, обуславливающего возможность дальнейшего прогрес-
сивного развития российского общества и конкурентоспособность нашего государства на международ-
ной арене в ХХI веке. Но выполнение поставленной задачи в целях формирования развитого базиса 
устойчивого развития на основе нового качества человеческого потенциала сопряжено с большими 
рисками и рядом угроз внешнего и внутреннего характера.  До 2019 года можно наблюдать лишь ча-
стичное улучшение социальной политики – в основном крупные преобразования в сфере здравоохра-
нения и образования в сочетании с повышением требований к профессиональному уровню специали-
стов. Также возможно расширение адресной социальной помощи с учетом нуждаемости. 
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Рассматривая инновационный потенциал хозяйственной системы отметим, что он состоит из че-

тырех частей: научной, научно-технической, производственной и экономической. Следовательно, мож-
но сказать, что инновационный потенциал является частью научно-технического потенциала и в тоже 
время частью экономического потенциала, что предполагает наличие однородных с ними признаков.   

Способность экономического субъекта использовать имеющиеся у него в наличие ресурсы и 
возможности в качестве источника инновационных возможностей позволяет развивать и использовать 
инновационный потенциал хозяйственной системы [1, 2, 3, 4].  

Многообразие видов инновационного потенциала обусловлено широким спектром трансформа-
ционных и трансакционных факторов, которые он обслуживает. Тогда можно сказать, что каждому типу 
экономической системы будет соответствовать свой инновационный потенциал [5, 6, 7]. Структурооб-
разующие процессы в экономике приводят к образованию инновационного потенциала, который в свою 
очередь можно рассматривать и как элемент экономической системы, увязывающим различные виды 
инновационной деятельности.   

Способность инновационного потенциала определять внутреннюю и внешнюю возможность ин-
новационной сферы привлекать хозяйственные ресурсы и перерабатывать их для формирования ин-
новационного продукта вызывает к жизни новые рынки и новых потребителей. Можно сказать, что ин-
новационный потенциал генерирует новые продукты, востребованные на рынке [8, 9, 10]. 

Если исследовать инновационный потенциал по критерию «уровень хозяйствования», то можно 
подразделить его на национальный, региональный, уровень фирмы. Инновационный потенциал на 
уровне страны создает возможности эффективного функционирования экономической системы и осу-
ществления инновационной деятельности на высоком уровне. Инновационный потенциал региона (ме-
зо- уровень) представляет собой пул региональных инновационных систем, объединенных единой це-
лью и регламентированных государственной экономической политикой. Инновационный потенциал 
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фирмы предполагает ее рост и развитие через возможности инновационно-инвестиционной деятель-
ности.  

В качестве ядра инновационного потенциала выступают фундаментальные исследования и 
наукоемкая промышленность, в которых сосредоточены необходимые ресурсы различных видов. То 
есть мы можем сказать, что качественно-количественные характеристики инновационного потенциала 
заложены в научной сфере, а его ресурсные возможности позволяют использовать различные виды 
ресурсов, в конечном счете преобразовывающиеся в полученный реальный инновационный продукт.  

Рассмотрим кратко элементы инновационного потенциала с позиции его ресурсной составляющей: 
- материально-технические ресурсы являются основой технико-технологической базы потенциала; 
- информационный ресурс в последние десятилетия является движущей силой в развитии инно-

вационного потенциала; 
-  финансовые ресурсы создают способность экономической системы принимать участие в со-

здании материальных благ и предоставлении услуг; 
- человеческие ресурсы представляют собой совокупностью профессиональны и общечеловече-

ских способностей, знаний и навыков, которые могут преобразовывать не только ресурсную составля-
ющую инновационного потенциала, но и его внутреннюю среду. 

Опираясь на этапы жизненного цикла, можно отметить, что инновационный потенциал также 
проходит определенные стадии своего развития, т.е. можно сказать, что инновационный потенциал 
бывает нарастающим, затухающим, может развиваться скачкообразно или равномерно. Тогда в его 
структуре целесообразно вычленить ряд элементов: 

- человеческий потенциал, создающий условия воспроизводства человеческого фактора; 
- производственный и научно-технический потенциал – технико-технологического и природного 

факторов; 
-  организационный потенциал – организационного фактора; 
- информационный потенциал – информационного фактора; 
- финансовый потенциал – человека и капитала.  
Подводя итог нашему краткому исследованию инновационного потенциала отметим, что иннова-

ционный потенциал является структурообразующим элементом экономической системы, благодаря 
которому происходит сцепка всех сфер и блоков между сбой в структуре инновационной системы.  

Оптимальный характер развития инновационного потенциала достигается в результате упорядо-
ченного взаимодействия всех его видов, поэтому важно охарактеризовать возможности их оптимально-
го взаимодействия в процессе формирования механизма реализации инновационного потенциала хо-
зяйственной системы.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные этапы становления российского рынка 
драгоценных металлов. Проанализирована проблематика  формирования правовой базы рынка 
операций с драгоценными металлами.  Статья отражает основные аспекты и проблематику 
формирования современного российского рынка драгоценных металлов. В статье проанализированы 
также основные нормативно-правовые акты, с помощью которых происходили изменения в этапах 
становления российского рынка драгоценных металлов.  
Ключевые слова: драгоценные металлы, рынок драгоценных металлов, основные этапы становления 
российского рынка драгоценных металлов, формирование правовой базы рынка операций с 
драгоценными металлами, законодательные акты, нормативно-правовая база. 
 

STAGES OF THE RUSSIAN MARKET OF PRECIOUS METALS 
 
Abstract: this article describes the main stages of formation of the Russian market of precious metals. 
Analyzes the problems of formation of legal base of the market of operations with precious metals. The article 
reflects the main aspects and problems concerning the formation of the modern Russian market of precious 
metals. The paper also analysed the main legal acts with which changes occurred in the stages of 
development of the Russian market of precious metals.  
Key words: precious metals, precious metals market, the main stages of formation of the Russian market of 
precious metals, the legal framework of market operations with precious metals, legislation, and regulations. 

 
Драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы – относятся к 

особому типу финансовых активов, достаточно широко используемому на сегодняшний день в эконо-
мическом обороте [1, С.128]; драгоценные металлы зачастую выступают как один из объектов инвести-
рования и краткосрочных финансовых сделок. Необходимо отметить тот факт, что до момента широко-
го распространения бумажных денег, драгоценные металлы использовались повсеместно, они пред-
ставляли собой особый эквивалент стоимости и в полной мере выполняли функции денег. 

Становление российского рынка драгоценных металлов было напрямую  взаимосвязано с фор-
мированием правовой базы рынка операций с драгоценными металлами, проходящего в несколько 
этапов. 

В качестве основных предпосылок к созданию российского рынка драгоценных металлов и дра-
гоценных камней выступали Указ Президента РФ от 15.11.1991 «О добыче и использовании драгоцен-
ного металла, алмазов на территории РСФСР» [2] и Постановление Правительства РФ от 04.01.1992  
№ 10 «О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории РФ и усиления гос-



172 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ударственного контроля за их производством и потреблением» [3]. Данные законодательные акты раз-
решили добычу драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации 
юридическим лицам и гражданам Российской Федерации, а также предоставляли исполнительным ор-
ганам власти республик, краев, областей, автономных образований следующие права: 

– право на утверждение без согласия с органами государственного регулирования Российской 
Федерации технико-экономических обоснований разведки и эксплуатации месторождений драгоценных 
металлов для всех россыпных месторождений, а также для рудных месторождений с запасами до 100 т 
золота и до 10 000 т серебра; 

– право на осуществление выдачи лицензий на геологический поиск и разведку, а также эксплуа-
тацию месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Вышеуказанным постановлением также был затронут вопрос создания биржи драгоценных ме-
таллов, драгоценных камней и изделий из них. 

Первый этап становления реального рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в РФ 
ознаменован выходом  Указом Президента РФ от 03.06.1993 № 849 «Об усилении государственного 
контроля за отпуском и реализацией драгоценных металлов и драгоценных камней» [4] и Указом от 
16.12.1993 № 2148 «О развитии рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в РФ» [5]; в дан-
ных указах государством впервые было выражено намерение отказаться от монополии на проведение 
операций с золотом.  

Согласно данным Указам, становление российского рынка драгоценных металлов и драгоценных 
камней должно начаться с предоставления коммерческим банкам права совершать сделки с указанны-
ми ценностями, включая и залоговые операции, а также с создания биржи драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

На втором этапе формирования законодательной базы рынка драгоценных металлов и драго-
ценных камней были заданы основные направления дальнейшего развития, а также Президент РФ 
внес некоторые изменения в ранее вышедшие Указы. Изменения были направлены на развитие, в 
первую очередь, горнодобывающей промышленности: было дано разрешение, согласно которому 
оплата горнорудным предприятиям могла производиться до 50 % добываемого золота в свободно кон-
вертируемой валюте – при условии направления данных средств на погашение инвестиционного кре-
дита в валюте. Также был уточнен порядок выделения драгоценных металлов и драгоценных камней 
сверх тех планов их расходования, которые ежегодно утверждались Правительством на определенные 
цели [6, с.61-65].  

Данный этап становления российского рынке драгоценных металлов также ознаменован созда-
нием в 1995 году «Золотого клуба, в который вошли золотодобывающие и золотоперерабатывающие 
предприятия, коммерческие банки, ЦБ РФ, Минфин России. Главной задачей клуба являлось  разре-
шение вопросов, связанных с обращением золота, в том числе с ценными бумагами, обеспеченными 
золотом. Ассоциация российских банков создает секцию по драгоценным металлам, которая объеди-
нила в себе свыше 30 банков. 

Третий этап становления российского рынка драгоценных металлов и формирования норматив-
ной базы ознаменован большой активностью ЦБ России, которым за период 1996-1997 гг. был подго-
товлен и издан обширный перечень документации, регулирующей банковскую деятельность на рас-
сматриваемом рынке: был введен новый порядок лицензирования деятельности кредитных организа-
ций на рынке драгоценных металлов, в значительной степени расширены сферы и предмет операций 
банков с драгоценными металлами, была определена процедура проведения банковских операций и 
сделок с драгоценными металлами, а также порядок регулирования открытых позиций в драгоценных 
металлах, были  введены нормативы ликвидности по операциям с драгоценными металлами и разра-
ботаны правила ведения бухгалтерского учета таких операций. 

Четвертый этап развития рынка драгоценных металлов ознаменован принятием важнейших до-
кументов по либерализации рынка операций с золотом: была разрешена купля-продажа слитков драго-
ценных металлов физическим лицам (Постановление Правительства РФ от 30.06.97 г. № 772) [7], а 
также отменена государственная монополия установления цен на драгоценные металлы. 
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Процесс формирования и становления рынка драгоценных металлов – это один из неотъемле-
мых элементов развития системы рыночных отношений в Российской Федерации [8, с.142-145]. На се-
годняшний день современный рынок драгоценных металлов представлен  обширным кругом участни-
ков: сюда входят  физические лица, инвестиционные институты,  предприятия промышленности драг-
металлов, коммерческие банки, государственные фонды, контролирующие органы. Одной из насущных 
проблем как в финансово-экономическом, так и в нормативно-правовом аспекте является на сегодняш-
ний день именно вопрос эффективного регулирования взаимоотношений участников рынка драгоцен-
ных металлов. 

Необходимо отметить, что развитие рынка драгоценных металлов на современном этапе в Рос-
сийской Федерации является актуальным также по той причине, что драгоценные металлы, в особен-
ной степени золото, выступает в качестве одного из наиболее популярных инструментов финансовых 
инвестиций, альтернативного валюте и ценным бумагам. Именно по этой причине формирование и 
развитие данного сегмента российского финансового рынка будет способствовать увеличению спектра 
финансово-инвестиционных возможностей банков, инвестиционных институтов и иных участников рын-
ка, будет способствовать наиболее эффективной диверсификации финансовых рисков. 
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Аннотация: В статье представлена информация, посвященная аудиторским процедурам, применяемые 
при проверке системы внутреннего контроля санаторно-курортных организаций. Автором статьи 
уточнена и обоснована совокупность элементов системы внутреннего контроля с учетом применения 
международных стандартов аудита в России. Представлены аналитические процедуры, применяемые 
для аудита системы внутреннего контроля санаторно-курортных организаций. 
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Abstract: The article presents information about the audit procedures for verification of the internal control 
system of sanatorium-resort organizations. The author refined and grounded set of elements of the internal 
control system taking into account the application of international auditing standards in Russia. The analytical 
procedures used to audit the internal control system of sanatorium-resort organizations. 
Key words: International standards on auditing, the elements of the internal control system, audit procedures, 
analytical procedures, audit evidence. 

 
Профессиональная деятельность аудиторов в России регулируется Федеральным законом от 

30.12.2008 № 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”, федеральными стандартами аудиторской дея-
тельности, а с 1 января 2017 г. — Международными стандартами аудита. [1] 

Глобальные изменения в ландшафте нормативно-правового регулирования аудиторской дея-
тельности обусловлены выходом в свет, постановления Правительства РФ от 11.06.2015 № 576 “Об 
утверждении положения о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на 
территории Российской Федерации.”[2]  

Деятельность профессиональных организаций аудиторов направлена на дальнейшее развитие 
аудиторской деятельности на основе обобщения отечественной и мировой практики, совершенствова-
ния ее нормативного регулирования. Однако принимаемые меры не в полном объеме решают пробле-
мы в сфере аудита, а принятые решения не всегда находят практическую реализацию. В настоящее 
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время особую актуальность приобретает вопрос осуществления аудиторской деятельности на основе 
применения МСА.  

По мнению Е.И. Дробышевской “аудиторские процедуры являются реальным воплощением при-
менения соответствующих методов и приемов, определенная последовательность которых формирует 
методику проверки. Значимость аудиторских процедур в процессе проведения аудита трудно переоце-
нить. Именно поэтому обязательные из них приводятся в МСА и составляют содержательную основу 
требований, предъявляемых к аудиторам” [7]. 

Оценивая достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности санаторно-курортных 
организаций, оказывающих услуги по оздоровлению физическим и юридическим лицам, находящимся 
на территории  России, необходимо обратить внимание на следующие  важные особенности. 

Эффективность деятельности экономического субъекта будет зависеть от множества факторов. 
Например, можно выделить, наличие и функционирование  системы внутреннего контроля (СВК) пред-
приятия. 

Для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, своевре-
менного и правильного принятия управленческих решений система внутреннего контроля должна 
включать совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руководством орга-
низации, на систематической основе. [8] 

Структурно можно выделить следующие основные элементы СВК: 

 Контрольная среда. 

 Процесс оценки рисков в организации. 

 Информационная система, связанная с финансовой отчетностью, в том числе соответствую-
щие бизнес-процессы, и информационное взаимодействие. 

 Контрольные действия, значимые для проводимого аудита. 

 Мониторинг средств контроля.  
Информация о структуре и функциях СВК представлена в МСА 315. «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения». 
Данная композиция элементов СВК представлена на основании вступивших в силу на террито-

рии России МСА  и несколько отличается от ранее действовавшей редакции. В новой редакции произ-
ведены уточнения и расширены границы влияния некоторых компонентов, например, «Информацион-
ной системы». 

В соответствии с МСА 315 процедуры оценки рисков должны включать следующие составляющие: 
- направление запросов руководству, соответствующим сотрудникам службы внутреннего аудита 

(при наличии), а также прочим лицам в организации, которые, по мнению аудитора, могут владеть ин-
формацией, способствующей выявлению рисков существенного искажения вследствие недобросовест-
ных действий или ошибки; 

- аналитические процедуры; 
- наблюдение и инспектирование. 
Аналитические процедуры, выполняемые в качестве процедур оценки рисков, могут выявить во-

просы, о которых аудитору не было известно, и помочь в оценке рисков существенного искажения с 
целью обеспечения основы для разработки и осуществления аудиторских процедур в ответ на выяв-
ленные риски. Аналитические процедуры, выполняемые в качестве процедур оценки рисков, могут 
включать как финансовую, так и нефинансовую информацию, например, соотношение между объемом 
продаж и размерами торговых площадей или объемом проданной продукции. 

Аналитические процедуры могут помочь выявить необычные операции или события, а также 
суммы, коэффициенты и тенденции, которые могут свидетельствовать о наличии вопросов, способных 
оказать влияние на проводимый аудит. Обнаруженные необычные или неожиданные соотношения мо-
гут помочь аудитору выявить риски существенного искажения, в особенности риски существенного ис-
кажения по причине недобросовестных действий.[3] 

Информация по применению аналитических процедур представлена в МСА 520 «Аналитические 
процедуры». 
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Для целей Международных стандартов аудита термин "аналитические процедуры" означает 
оценку финансовой информации посредством анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и 
нефинансовыми данными. Аналитические процедуры также предусматривают исследование выявлен-
ных отклонений или соотношений, которые противоречат прочей имеющейся информации или суще-
ственно расходятся с ожидаемыми показателями. [6] 

Требования, применяемые к аналитическим процедурам по существу. 
При разработке и проведении аналитических процедур проверки по существу (отдельно или в 

совокупности с детальными тестами) в качестве процедур проверки по существу в соответствии с МСА 
330 «Аудиторские процедуры в ответна оцененные риски» аудитор обязан: 

- определить пригодность тех или иных аналитических процедур проверки по существу для опре-
деленных предпосылок с учетом оцененных рисков существенного искажения и детальных тестов, при 
их наличии, в отношении данных предпосылок; 

- оценить надежность данных, на которых основано ожидание аудитора по суммам, отраженным 
в учете, или коэффициентам, с учетом источника, сопоставимости, характера и применимости имею-
щейся информации, а также средств контроля за ее подготовкой; 

- сформировать ожидание по суммам, отраженным в учете, или коэффициентам и оценить, до-
статочно ли точно и однозначно сформировано ожидание, чтобы выявить искажение, которое само по 
себе или в совокупности с другими искажениями может привести к существенному искажению финан-
совой отчетности; 

- определить расхождение между суммами, отраженным в учете, и ожидаемыми показателями, 
которое является приемлемым без проведения дальнейшего исследования. 

Можно выделить следующие группы аналитических процедур: 
1.Аналитические процедуры, используемые при сопоставлении финансовой информации организации: 
- со сравнительной информацией за предыдущие периоды; 
- с ожидаемыми результатами деятельности организации, например, бюджетами или прогноза-

ми, или с ожиданиями аудитора, например, относительно амортизации; 
- с аналогичной отраслевой информацией, например, сопоставление коэффициента продаж к 

дебиторской задолженности организации с усредненными отраслевыми показателями или показателя-
ми других аналогичных по размерам организаций в той же отрасли. 

2. Аналитические процедуры, используемые при сопоставлении следующих соотношений: 
- между элементами финансовой информации, которые, как ожидается, будут соответствовать 

прогнозируемой структуре на основе опыта деятельности организации, например, процентные показа-
тели валовой прибыли; 

- между финансовой информацией и соответствующей нефинансовой информацией, например, 
соотношение расходов по фонду заработной платы и количества сотрудников. 

3. Аналитические процедуры проверки по существу: 
-детальные тесты на уровне формирования предпосылок формирования отчетности; 
-запрос, направляемый в адрес руководства организации, относительно доступности и надежно-

сти информации, необходимой для проведения аналитических процедур проверки по существу, и ре-
зультатов проведения организацией таких аналитических процедур. 

-наблюдение и инспектирование[5]. 
Таким образом, аудиторские процедуры, применяемые для проверки системы внутреннего кон-

троля санаторно-курортных организаций, позволяют при грамотной поэтапной реализации программы 
проверки получить аудитору достоверную информацию, подкрепленную системой аудиторских доказа-
тельств. 
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Аннотация: Авторами статьи анализируется влияние сектора информационно-коммуникативных тех-
нологий в формировании экономики информационного общества. Рассмотрен механизм влияния ин-
формационно-коммуникативных технологий на экономический рост в развитых и развивающихся стран, 
проанализированы статистические данные по данной проблеме. 
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Abstract: the Authors analyzed the influence of the sector of information and communication technologies in 
shaping the economy of the information society. The mechanism of the effect of information and 
communication technologies on economic growth in developed and developing countries, statistical data on 
this issue. 
Keywords: information and communication technologies, information society, economic growth. 

 
Процессы экономического развития стран в конце XX-начале XXI века показали очевидность 

правильности идей Н.Д. Кондратьева, предложенных в 1920-е гг., о неизбежности циклического разви-
тия мировой экономики. Основываясь на эмпирическом анализе, он показал существование цикличе-
ской регулярности, когда происходит смена фазы роста на фазу спада с характерными долгосрочными 
колебаниями на протяжении порядка 50 лет. Н.Д. Кондратьевым было выделено шесть возможных 
циклов развития мировой цивилизации, которые в дальнейшем были связаны американским экономи-
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стом Й. Шумпетером с технологическим укладом. В соответствии с предложенными циклами, послед-
няя треть XX века ознаменовалась переходом к информационному, технологическому укладу, что ста-
ло толчком для поиска теоретиками и практиками новой идеологии и новой экономической парадигмы 
формирующейся мировой цивилизации информационного общества. На сегодняшний день существует 
прямая зависимость экономического развития от уровня научно-технического прогресса. В результате 
накопления новых знаний, разработки технологий нового поколения, их внедрения и распространения, 
стало возможно формирование качественно новой экономики, и как следствие, нового типа общества, 
базирующемся на данном процессе. 

Развитие информационных технологий, как и любой феномен, содержит в себе как положитель-
ные, так и негативные последствия. Развитие технологии и знания, с одной стороны, является базисом 
экономического развития посредством экономического рывка, сокращая тем самым разрывы, суще-
ствующие в глобальной экономике. С другой стороны, как отмечал Э. Тоффлер, подобные технологи-
ческие скачки приведут к «шоку будущего» - феномену будущего, возникающего в результате наложе-
ния новой культуры на старую. Экономическая сфера, включающая в себя процессы создания, распре-
деления, обмена и потребления материальных благ, как определил еще К. Маркс, является базисом 
общества и главной движущей силой исторического процесса. Именно экономическая сфера создает 
материальную базу для существования общества, способствует возникновению новых социальных 
структур, влияет на политическую, социальную и духовные сферы. 

Для современной рыночной экономики характерна острая конкуренция. В данных условиях развитие 
общества и экономической системы в целом не может обходиться без применения современных информа-
ционных технологий и систем [1]. В современных реалиях успех экономической деятельности находится в 
прямой зависимости от эффективной и оперативной работы с большим объемом информации. 

Так, процессы глобализации и информатизации, происходящие в современных экономических 
реалиях, привели и к трансформации функции денег, повлекшие как положительные, так и негативные 
стороны. Так, например, виртуальные банки и электронные деньги, с одной стороны,  способствуют 
оптимизации экономических потоков, а, с другой стороны, порождают новые виды интернет-
мошенничества.  

Переход к качественно новой стадии развития и процессы, связанные с ним, определили и ха-
рактер экономических отношений новой формации. Так в постиндустриальном обществе произошло 
замещение труда знаниями, трудовая деятельность в производственной сфере сменилась новым ти-
пом активности, основанной на интеллектуализации труда. Произошло изменение соотношения инду-
стриальной и интеллектуальной (информационной) типов рабочей силы в пользу последнего. Так, 
например, согласно прогнозам Бюро статистики в США занятость в производственной сфере будет со-
ставлять около 10% к 2020 г. от общего показателя занятости, остальная часть населения будет вовле-
чена в процесс интеллектуального труда. Таким образом, отличительной чертой современного обще-
ства, базированного на резком технологическом скачке, является глобальный структурный сдвиг от 
экономики «материальной» к экономике «интеллектуальной», т.е. экономике знаний, которое, в свою 
очередь, как отмечал Э. Тоффлер, является главным инструментом развития общества. 

В условиях современных трансформаций информация выступает в качестве ключевого ресурса 
развития экономики в целом, превращаясь при этом в ведущий предмет и средства труда. Использова-
ние информационных технологий позволило человечеству передавать огромные объемы информации 
на протяженные расстояния достаточно быстро при весьма незначительных затратах. Специфичной 
особенностью данных технологий является возможность формирования непрерывно расширяющегося 
глобального пространства, способствующее росту эффективности субъектов мировой экономики. Бла-
годаря развитию сетевой экономики появилась возможность интеграции в мировое пространство при 
высоком уровне конкурентоспособности. Особое внимание уделяется промышленному сектору инфор-
мационных технологий, на долю которых приходится около 5,5% мирового ВВП, а согласно прогнозам 
компании McKinsey к 2020 г. это цифра должна достичь уровня 9% [2]. Современные ИКТ позволили 
обеспечить не только доступность проникновения продуктов ИКТ во все сферы человеческой деятель-
ности, но и сделать процесс взаимодействия между людьми проще, быстрее и доступнее, обеспечив 



180 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

тем самым повышение производительности труда, что, в свою очередь, создает дополнительный со-
циально-экономический эффект. По оценкам компании McKinsey, проведшей исследование на выявле-
ние факторов прироста ВНП и новых рабочих мест, благодаря расширению диапазона действия мо-
бильной связи и повышению его качества в менее развитых странах, развивающие страны получат 
прирост в размере 300-420 млрд. долл. и дополнительные 10-14 млн. новых рабочих мест в таких об-
ластях, как производство электронного оборудования, вычислительной техники и программного обес-
печения, оффшорные услуги и аутсорсинг. 

Мировой финансовый кризис способствовал повышению значения информационно-
коммуникативных технологий как фактора экономического роста. За счет внедрения электронных ме-
дицинских карт, инвестиций в «зеленую» энергетику, увеличение расходов на широкополосную связь и 
т.д. обеспечивается поддержание конкурентоспособности. Кроме того, ИКТ способны кроме экономи-
ческого эффекта устанавливать и устойчивые общественные отношения. Как показало одно из послед-
них исследований, проведенных компанией McKinsey, информационно-коммуникативные технологии 
уступают лишь сфере здравоохранения, сельского хозяйства и коммунальных услуг, составляя 21% от 
общей структуры отрасли. 

Стремительный рост информационно-коммуникационных технологий и возрастания из влияния 
на общество стал особенно заметен с 2006 г. Так, уже к концу 2009 г. количество людей, владеющих 
мобильными телефонами возросло до 4 млрд.  с общей численностью семей, имеющих подключение к 
Интернету в количестве 422 млн. [3]. Достижение большого социального эффекта возможно путем как 
прямого, так и косвенного воздействия на экономику за счет роста доступности и проникновения ин-
формации, инвестиционных вложений. увеличением занятости в секторе ИКТ. Примером подобных 
эффектов является Южная Корея, где в период с 1999 по 2003 гг. сектор информационно-
коммуникативных технологий увеличился на 43%. В то же время, в таких странах как Сингапур, Малай-
зия, Япония этот показатель составлял 5%,1%,0% соответственно. В период 1995-1997 гг. в Южной Ко-
рее была произведена установка высокоскоростной оптоволоконной связи, которая объединила 15 000 
институтов в 80 городах и районах страны. За счет предоставления льготных кредитов для обеспече-
ния компьютеризации населения и школ 99% домохозяйств было обеспечено широкополосной связью. 
Эти усилия привели к тому, что сектор информационно-коммуникационных технологий стал крупней-
шим сегментом национальной экономики, на который приходится 43% всего южнокорейского  экспорта. 

Благодаря инвестиционным вложениям в ИКТ-сектор по всему миру появляются новые рабочие 
места с повышается уровень жизни населения. Примером подобного воздействия является программа 
Integrame, реализованная испаноязычно й телекоммуникационной компанией Telefonica совместно 
с национальным правительством. Благодаря данной программе в принимающей стороне (Перу) уско-
рились процессы социального и экономического развития аграрных регионов: около 62 000 человек из 
180 населенных пунктов получили доступ к мобильным, телевизионным и Интернет-ресурсам, осно-
ванных на беспроводных технологиях [4]. 

Переход к качественно новой формации, основанной на информационно-коммуникативных техноло-
гиях, определило экономический рост и «стиль» жизни населения в рамках данного социально-
экономического пространства. Сектор ИКТ способствует, в первую очередь, экономическому росту, что уже 
само по себе крайне важно, и как следствие, повышает эффективность и качество предоставления меди-
цинских услуг, образовательных, финансовых и прочих социальных услуг, что, в свою очередь, обеспечи-
вает высокий уровень качества жизни населения и повышает уровень социальной стабильности. 
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средств для повышения качества и эффективности их использования. В ней также проанализированы 
коэффициенты, которые свидетельствуют о качестве их применения.  Рассмотрены вопросы докумен-
тации в получении исходных данных об основных фондах предприятия энергетического комплекса. 
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Электроэнергетика – это отрасль, которая важна как сама по себе, так и в совокупности с други-

ми отраслями хозяйства. Приуроченность построения энергетического комплекса к определенным 
крупным производствам накладывает особую роль на организацию работы оборудования. Нестабиль-
ность экономической ситуации не может гарантировать также востребованность продукции отдельных 
отраслей, которые обеспечивает электроэнергетика, на будущие периоды, а также стабильный спрос 
на отдельные виды продукции. Это приводит как к переносу отдельных производств, так и к полной 
модернизации отраслей, обеспечивающих работу всех сфер народного хозяйства. Поэтому основные 
средства электроэнергетических предприятий должны иметь возможность к модернизации и переори-
ентации на обеспечение других видов производства [1, с. 16]. 

Прежде чем говорить о повышении эффективности использования основных средств, которая 
может стоять конечной целью проведения анализа и изучения основных средств, следует привести ряд 
конкретных критериев, которые могут свидетельствовать о качестве использования. Речь идет о ряде 
стандартных коэффициентов, расчет которых говорит о выбранной политике воспроизводства, а также 
об особенностях амортизационной, инвестиционной  политики и создания налогооблагаемой базы. 
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Данные коэффициенты подробно рассматриваются в методических пособиях, в том числе таких авто-
ров, как Г.В. Савицкая.  

Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как частное от деления введенных 
в эксплуатацию основных средств в течение года на предприятие к величине средств, которыми рас-
полагает предприятие на конец года. 

Похожая величина – это коэффициент поступления. Он рассчитывается как частное от деления 
всех поступивших средств на предприятие к стоимости основных средств предприятия на конец отчет-
ного периода.  

Коэффициент обновления в отличие от коэффициента поступления показывает долю только тех 
основных средств, которые уже включены в процесс производства. 

Коэффициент выбытия показывает отношение выбывших по разным причинам основных средств 
к величине основных средств предприятия, которая была зафиксирована на начало отчетного периода. 

Коэффициент прироста показывает отношение суммы прироста основных фондов (разница меж-
ду поступившими и выбывшими в течение года средствами) к величине на начало отчетного периода 
[2, с. 128]. 

Рассмотрим и другие коэффициенты, которые приводятся в работах Л.И. Кралик. Так, еще один 
показатель – коэффициент интенсивности обновления основных средств. Это отношение денежной 
стоимости выбывших основных средств в течение отчетного периода по всем направлениям выбытия к 
совокупной стоимости всех поступивших основных средств за счет всех источников поступления. 

Коэффициент ликвидации – это отношение всех ликвидированных за отчетный период средств к 
стоимости основных средств на начало отчетного периода. 

В отличие от него коэффициент замены – это отношение стоимости всех ликвидированных ос-
новных средств к стоимости поступивших новых основных средств за отчетный период [3, с. 79]. 

Наиболее качественно характеризуют эффективность использования основных фондов в произ-
водственной деятельности показатели фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности. Эти пока-
затели рассмотрены в любой литературе, посвященной отдельным аспектам финансового анализа, 
однако охарактеризуем их на базе исследований А.И. Гинина. 

Наиболее значимый показатель – это фондоотдача. По его величине судят об общей эффектив-
ности. Соответственно, возрастание фондоотдачи – положительный фактор, который говорит о повы-
шении эффективности участия основных средств в производственном процессе. Фондоотдача рассчи-
тывается как отношение объема выпуска товарной продукции за отчетный период к среднегодовой 
стоимости основных средств предприятия. На уровне отдельных отраслей может использоваться вы-
пуск продукции или валовая добавленная стоимость. Если говорить о фондоотдаче на уровне страны, 
то используется показатель ВВП. Наиболее эффективное использование основных средств – это также 
и интерес на уровне государства для получения национального дохода и возрастания производства на 
уровне государства.  

Для расчета берется первоначальная стоимость основных производственных фондов [4, с. 71].   
Многие авторы приводят аналитические процедуры в контексте возможного улучшения качества 

работы с основными средствами. Обратимся к работам Я.И. Никоненковой. Повышение эффективно-
сти использования основных средств дает следующих результатов: 1) возрастание выпуска продукции 
производства без капитальных вложений и необходимости привлечения инвестиций, а также сократить 
сроки увеличения выпуска, 2) ускорение темпов производственного процесса, 3) снижение издержек и 
затрат на воспроизводство новых основных средств. 

Экономический эффект от увеличения эффективности использования основных средств в произ-
водственном процессе – это возрастание производительности труда [5, с. 87]. 

Достаточно много времени современные авторы уделяют фондоотдаче. Так, в работах  С.В. Ды-
мова описывается, что в качественном отношении – фондоотдача показывает, какое количество при-
были (или готовой продукции) предприятие получает с одного рубля имеющихся у него основных 
средств. Можно рассчитать фондоотдачу только активной части и сравнить с ее с общей фондоотдачей 
по всем основным средствам. При вычислении показателя фондоотдачи из общего состава имеющихся 
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в балансе основных средств отдельно выносится сумма, которая характеризует рабочие машины и 
производственное оборудование (как уже сказано выше, активная часть основных средств). Сопостав-
ление полученных темпов роста активной части основных средств и процентов исполнения плана по 
показателям фондоотдачи, приходящейся на 1 рубль величины основных производственных средств и 
на 1 рубль величины производственных машин и рабочего оборудования, дает возможность оценить 
влияние перемены структуры основных фондов на общую эффективность их использования. При этом 
желательной картиной представляется опережение второго показателя первого (если происходит уве-
личение  удельного веса активной части основных средств). 

Для определения влияния различных факторов на показатель фондоотдачи может быть исполь-
зован метод абсолютных разниц. Наиболее простая модель включает два периода: прошлый и отчет-
ный или отчетный и плановый, а также три показателя: 1) объем выпуска товарной продукции в тыс. 
руб. 2) среднегодовая стоимость основных средств, в тыс. руб. 3) рассчитанный показатель фондоот-
дачи.  При этом фондоотдача выступает качественный фактором (интенсивным), а фондоотдача – это 
количественный (или экстенсивный) фактор. Признак – результат, на который оценивается воздей-
ствие этих двух факторов – это объем продукции. 

Помимо этого существует несколько доступных аналитических моделей, в который фондоотдача 
используется как признак – результат, вследствие чего выявляются факторы, которые негативно влия-
ют на фондоотдачу, снижая ее значение, и в дальнейшем факторы подлежат корректировке [1, с. 85].  

Обратной величиной к фондоотдаче является фондоемкость. Это также популярное в современ-
ной методической литературе понятие, которое мы рассмотрим на основании работ Л.И. Кралик. Если 
единицу разделить на величину фондоотдачи, то получим фондоемкость. Фондоемкость показывает, 
сколько необходимо задействовать основных фондов, чтобы произвести 1 рубль продукции предприя-
тия. Таким образом, возрастание  фондоемкости говорит о снижении эффективности использования 
основных средств  получении итогового продукта.  

Другой способ вычисления фондоемкости – это частное от деления суммы основных фондов на 
объем продукции. 

Снижение показателя фондоемкости в целом показывает экономию труда. Помимо этого, данный 
показатель является прямым критерием эффективности использования основных средств [3, с. 95].  

Следующим показателем является фондовооруженность, рассмотрение которой встречается в 
том числе в работах В.Ю. Вукарского. Фондовооруженность оказывает непосредственное влияние на 
величину фондоотдачи и, соответственно, фондоемкости. Данный показатель обозначает степень 
оснащенности рабочего процесса (персонала) необходимым оборудованием. Вычисляется как стои-
мость основных фондов, разделенная на численность труда работников. 

Говоря о предлагаемых выше факторных моделях, следует отметить, что фондовооруженность и 
фондоотдача могут быть включены в единую модель через производительность труда. Производи-
тельность труда вычисляется как отношение выпуска продукции к численности персонала. Значит, 
фондоотдача может быть определена как производительность труда, разделенная на фондовооружен-
ность. 

Как уже сказано было выше, эффективность производственного процесса обеспечивается при 
более высоких темпах роста выпуска продукции по сравнению с темпами инвестирования основных 
фондов. Для этого используют цепные и базисные показатели динамики: цепные отражают изменение 
по сравнению с предыдущим периодом, базисные – по сравнению с начальным периодом. Деление 
показателей друг на друга показывает темп роста. Темп прироста – это увеличение, выраженное в 
процентах.  

Еще одним показателем качества и эффективности использования основных средств является 
показатель фондорентабельности. Здесь в расчет берется чистый финансовый результат – прибыль 
организации за отчетный период, которая делится на стоимость основных средств. Разумеется, пока-
затель прибыли складывается из всех доходов предприятия за минусом всех затрат и налогов, поэтому 
не только использование основных средств сказывается на этой величине, но как и все показатели 
рентабельности, расчет этого показателя придает анализу законченный вид исходя из окончательного 
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итога работы [6, с. 117]. 
Говоря о других методиках факторного анализа, которые приводятся в работах А.К. Ивченко,  

следует отметить и другие факторы, которые говорят не только об общей эффективности использова-
ния основных средств, но и о причинах снижения этой эффективности на основе изменения выпуска 
продукции: 

1) первая группа факторов – это все факторы, которые непосредственно связаны и рациональ-
ным применением средств труда, то есть основных производственных средств. 

2) вторая группа факторов – это факторы, которые связаны с обеспечением процесса производ-
ства предметами труда и материальными ресурсами. 

3) третья группа – это все, что связано с использованием и движением трудовых ресурсов [7, с. 63]. 
Я.М. Никонова в числе многих авторов постоянно связывает реализацию аналитических проце-

дур с основными средствами и общую эффективность работы предприятий. Анализ и выявление ре-
зервов повышения эффективности использования основных средств измеряет воздействие всех вы-
шеперечисленных факторов на объем произведенной продукции, при этом всем группам факторов от-
водится равное значение. 

При прочих равных условиях в отношении первой группы факторов можно применить утвержде-
ние, что чем более обеспечено предприятие основными средствами, тем качественнее будет итог его 
работы. Однако исследование выше показывает, что этот вопрос не так прост и имеет место не только 
увеличение основных средств, но качество их [8, с. 98].   

Рассмотрим вопросы документации в получении исходных данных об основных фондах пред-
приятия, как это описано в работах А.А. Максютова. Базовым источником информации, на основе кото-
рого можно не только провести качественный анализ, но и выявить резервы повышения эффективно-
сти основных фондов – это в первую очередь бухгалтерский баланс (Форма 1), в составе активов кото-
рого выделяется статья «Основные средства».  

Вторым важным источником для анализа является  ф. №5 годового отчета «Приложение к ба-
лансу», где обозначаются основные средства, закупленные в текущем периоде. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) позволяет применять к 
предприятиям разной формы собственности единые правила ведения учета основных средств и отра-
жения их в итоговой отчетности. 

Отчет о движении капитала также показывает, какие суммы были инвестированы в основные 
средства, и какая сумма переоценки основных средств отразилась в капитале предприятия.  

Данные об объемах производства удобнее всего брать из формы №2 – отчета о финансовых ре-
зультатах. Там могут быть наиболее важные показатели: выручка, себестоимость, прибыль до налого-
обложения и чистая прибыль. На основе этих показателей строится вся система оценки эффективно-
сти использования основных средств. 

Помимо этого, используются инвентарные карточки для проведения учета основных средств, а 
также всевозможные акты приема-передачи основных средств, разные виды накладных на внутрен-
нюю транспортировку основных средств между цехами, а также все акты, в которых отражаются дан-
ные о ремонте, реконструкции или модернизации основных средств. 

Итак, на основе первичных данные для анализа составляется структура и количественная харак-
теристика основных средств. Проводится вертикальный и горизонтальный анализ данных, вычисляют-
ся процентные соотношения. Структура должна обязательно отражать время поступления основных 
средств, а также их участие в производственном процессе. 

После этого производится расчет всех показателей, которые были рассмотрены выше, то есть: 
коэффициенты обновления, выбытия, ликвидации и другие [9, с. 77]. 

Такие авторы как Калин М.А. подробно обращаются к практической форме реализации аналити-
ческих процедур, касающихся основных средств. Все коэффициенты и данные берутся минимум за три 
отчетных периода с целью выявления динамики. Рассчитываются показатели прироста, высчитывают-
ся темпы роста. 

 



186 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Наиболее желательным аспектом анализа является составление линейной аналитической моде-
ли: берется признак фактор и признак результат, между ними посредством метода наименьших квад-
ратов определяется количественная взаимосвязь: насколько изменится признак результат при измене-
нии признака фактора на 1 единицу. Наличие такой взаимосвязи позволит в дальнейшем откорректи-
ровать плановые показатели для приближения к желаемому показателю признака фактора [10, с. 16].  

Особый этап для дальнейшего повышения эффективности использования основных средств – 
это оценка технологического уровня оборудования, чему посвящено достаточно исследований таких 
авторов, как  И.В. Сергеева. Для этого все оборудование классифицируется на ряд групп: 

1) оборудование, снабженное ручным управлением; 
2) частично механизированное в управлении оборудование; 
3) оборудование с полной механизацией; 
4) оборудование с частичной автоматизацией; 
5) полностью автоматизированные виды оборудования; 
6) автоматизированное оборудование и оборудование, снабженное программным обеспечением; 
7) гибкое оборудование, автоматизированная и программированная техника. 
Можно выделить следующие показатели, которые используются в анализе технологического 

уровня оборудования. 
Уровень механизации оборудования, станков и других механизмов это общая стоимость обору-

дования, подходящая под пункты 2-7, разделенная на общую стоимость оборудования пунктов 1-7. 
Уровень автоматизации оборудования, станков и других механизмов представляет собой сум-

марную величину стоимости оборудования, подходящего под описание пунктов 4-7, разделенную на 
общую стоимость всего оборудования, которая подходит по описание из пунктов 1-7. 

Уровень сложной автоматизации оборудования, станков и других механизмов представляет со-
бой общую стоимость того оборудования, которое подходит под пункты  5 — 7, разделенную на стои-
мость всего оборудования из пунктов  1 — 7. 

Помимо этого, необходим расчет показателей обслуживания машин, станков и оборудования. 
Данные показатели относятся к специализации работников предприятия.  

Уровень механизации трудового процесса включает количество рабочих, которые привлечены к 
обслуживанию механизированного оборудования, разделенное на численность всех производственных 
работников.  

Уровень автоматизации трудового процесса представляет собой численность рабочих, которые 
обслуживают автоматизированное оборудование, разделенную на численность всех производственных 
рабочих. 

Показатели фондоемкости, фондоотдачи, фондовооруженности и фондорентабельности  - это 
следующий этап анализа [11, с. 71].   

Рассмотрим и другие аспекты анализа, согласно исследованиям Я.М. Никоновой. После расчета 
данных показателей по всем основным средствам, производится расчет их же для наиболее активной 
части основных фондов, которая непосредственно влияет на выпуск продукции. Для дополнительной 
характеристики эффективности использования основных средств и выявления резервов ее повышения 
используются также показатели экстенсивного использования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования представляет собой количество по 
факту отработанных часов станками и другим оборудованием, разделенное на плановое количество 
часов, которое должно было быть отработано. Плановое время устанавливается исходя из нормативов 
при условии, что не было простоев.  

Коэффициент интенсивного использования вычисляют посредством сравнения фактической вы-
работки продукции за 1 станко-час с плановым показателем, который может быть получен на основа-
нии предыдущих периодов или плановых показателей, нормативов для данного оборудования. 

Сравнение также производится в плане деления полученного объема производства на плановый 
[8, с. 76]. 

Согласно работам Г.В. Савицкой, наиболее оптимальный путь работы с основными средствами – 
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это изыскание резервов для увеличения мощности. Интегральное использование основных средств 
также выражается коэффициентом, который высчитывается как произведение двух коэффициентов: 
экстенсивного и интенсивного.  

На базе данной аналитической схемы выявляются основные резервы повышения эффективно-
сти использования основных средств. Обозначим наиболее популярные из них: 

1) Ввод в работу неустановленного оборудования, угодий, территорий. 
2) Составление графика сменности основных фондов с учетом достижения максимальной выра-

ботки; 
3) Устранение причин простоев оборудования сверх установленных планом показателей; 
4) Снижение потерь рабочего времени при организации отдельных стадий производственного 

процесса; 
5) Рассмотрение возможностей внедрения организационно-технических мероприятий для сни-

жения затрат рабочего времени оборудования при выпуске единицы изделия [12, с. 79]. 
Данные мероприятия наряду с эффективной политикой воспроизводства основных средств поз-

волит добиться серьезного улучшения показателей использования основных средств и как следствие 
возрастания продукции.  

 
Список литературы 

 
1. Дымов, С.В. Учет и анализ средств производства : учебное пособие / С.В. Дымов. – Санкт-

Петербург: Изд. Дом «Бизнес – премия», 2016 – 304с.  
2. Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности : краткий курс / 

Г.В. Савицкая. – 3-е изд., испр. и доп.– Москва: ИНФРА-М, 2014. – 290с.  
3. Кралик, Л.И. Анализ деятельности и резервы увеличения производительности предприятий: 

учебник / Л.И. Кралик. – Минск: ООО «Новое знание», 2015. – 383 с.  
4. Гинин, А.И. Экономический анализ : учебник / А.И. Гинин. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва: 

АРМАДА, 2014. – 448 с.  
5. Никоненкова, Я.И. Экономический анализ в системе оказания платных услуг населению : 

учебник / Я.И. Никоненкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 554 с.  
6. Вукарский, В.Ю. Экономика энергетического комплекса : учебное пособие / В.Ю. Вукарский. – 

2-е изд. перераб. и доп.– Санкт-Петербург: АРМАДА, 2014. – 260 с.  
7. Ивченко, А.К. Структурный анализ основных средств : учебное пособие / А.К. Ивченко. – 

Москва: КноРус, 2014. – 226 с.  
8. Никонова, Я.М. Финансово-экономический анализ деятельности предприятия : учебное посо-

бие / Я.М. Максимов. – Москва: ИНФРА, 2013. – 466 с.  
9. Максютов, А.А. Экономический анализ : учебное пособие / А.А. Максютов. – Москва: Изда-

тельство политической литературы «Единство», 2014. – 543 с.  
10. Калина, М.А. Экономический анализ: учебное пособие / М.А. Калина. – Москва: Проспект, 

2013. – 164 с.  
11. Сергеева, И.В. Типичный учет продукции энергетического комплекса: учебный курс / И.В. Сер-

геева.– Москва: Экономисть, 2013.–250 с.  
12. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / Г.В.Савицкая. - 3-

е изд., испр. и доп.– Москва: ИНФРА-М, 2013.– 330с 
 

 

 

 

 



188 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 332 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОРМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ 

Иваненко Артем Юрьевич 
магистрант 

Бережной Андрей Владимирович 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные направления государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса в Ставропольском крае. Приводятся основные правовые акты края, 
предусматривающие механизмы государственной поддержки, проанализированы основные 
статистические показатели развития малого и среднего бизнеса, рассмотрены 4 основных института 
содействия развитию бизнеса в регионе. 
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Abstract: in this article the main directions of state support of small and medium business in the Stavropol 
Territory are examined. The main legal acts of the region are provided that provide mechanisms for state 
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Изучение перспектив развития форм государственной поддержки предпринимателей на 

федеральном и региональном уровне, в настоящее время, стало одним из самых актуальных 
направлений научных трудов [2]. Данный факт напрямую связан с усложнением экономических условий 
ведения бизнеса, усиливающейся конкуренцией. 

Каждый субъект РФ заинтересован в эффективном и динамичном развитии экономики на его 
территории. Создание «комфортных» условий для развития предпринимательства – это залог для 
увеличения доходов жителей, а также налоговых поступлений в бюджет.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 189 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассмотрим основные направления государственной поддержки бизнеса на примере 
Ставропольского края, входящего в Северо-Кавказский экономический район, а также основные 
показатели уровня развития малого и среднего бизнеса в крае (табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели развития малых и средних форм предприятий в Ставропольском крае 

Показатель 
Годы Изменение, 2015г в % к 

2013г. 2013 2014 2015 

Число малых и средних 
предприятий и организаций, 
единиц 

22734,0 23442,0 23291,0 102,4 

Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий, тыс. чел. 

162,9 165,2 165,0 101,3 

Оборот малых и средних 
предприятий, млрд. руб. 

347,8 396,2 409,9 117,8 

 
Из таблицы 1 следует вывод, что по всем основным показателям развития бизнеса малой и 

средней формы, в крае наблюдается рост, что позволяет сделать предположение о том, что 
механизмы поддержки предпринимателей, так же как и ее правовая база достигли высокого уровня 
развития. 

Правовая основа содействия предпринимателям в Ставропольском крае – это нормативные 
правовые акты предусматривающие формы и направления поддержки: приказ №396 от 27.10.2016г. и 
Порядок оказания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству. 

В настоящее время государственная поддержка бизнеса реализуется по основным 
направлениям: 

1) Создание фондов поддержки бизнеса, государственного унитарного предприятия, и бизнес-
инкубатора; 

2) Имущественная поддержка государства; 
3) Поддержка государством инновационной деятельности; 
4) Государственные целевые программы края; 
5) Совершенствование механизмов государственно-частного партнерства; 
6) Краевая адресная инвестиционная программа (КАИП). 
В соответствии с направлениями НПА, министерством экономического развития Ставропольского 

края учреждены 4 важнейших института. 
Во-первых, «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае». В его задачи 

входит оказание широкого спектра услуг предпринимателям: консультации по различным вопросам, 
помощь в анализе информации, решении организационных задач. Главным образом, содействие 
внешнеэкономической активности бизнеса, продвижению на международные рынки. 

Во-вторых, Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, цель которого – способствовать расширению возможностей малого и среднего 
бизнеса по привлечению финансовых средств для своего развития. 

В-третьих, ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ставропольского края», главная цель которого – помочь малым и средним 
предприятиям в привлечении инвестиций в таких формах как: лизинг, долгосрочные и среднесрочные 
кредиты. 

В-четвертых, бизнес-инкубатор, представляющий собой объект инфраструктуры, 
поддерживающий компании, главным образом на фазе создания, предоставляя широкий спектр услуг 
от бухгалтерских и консалтинговых, до коучинга и юридической помощи. Основная форма поддержки, 
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используемая бизнес-инкубатором – это предоставления в аренду помещений для офисов и 
производственных цехов. Правительством Ставропольского края также предусмотрены меры 
имущественной государственной поддержки. 

В Ставропольском крае действует 19 региональных целевых программ, среди которых 
важнейшее место для развития бизнеса занимает программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», она определила приоритетные направления поддержки бизнеса, и 
соответствующие финансовые механизмы: 

1)Субсидии, на участие компаний в договорах лизинга, путем частичной компенсации затрат; 
2)Субсидии, на развитие инфраструктуры энергообеспечения предприятий, и ее модернизацию; 
3)Субсидии, при уплате кредитов, взятых на цели: строительства, модернизации 

производственных помещений, а также приобретения и модернизации основных фондов, 
производственных мощностей; 

4)Субсидии для возмещения расходов, в связи с понесенными убытками, при производстве 
продукции; 

5)Выплаты по грантам при создании предприятий инновационного типа; 
6)Субсидии, организациям производящим экспортно ориентированную продукцию; 
7)Субсидии, частично возмещающие затраты на такую маркетинговую деятельность как: 

ярмарки, и выставки продукции. 
Развитие форм государственно-частного партнерства как одно из направлений политики – это 

залог успешного развития Ставропольского края. Данный механизм позволяет Субъекту РФ и частным 
инвесторам получать взаимную выгоду [3]. Сегодня ГЧП в регионе обращается к инновационным 
методам, соединение возможностей региона с инвестициями, а также управленческим потенциалом 
позволяет реализовывать проекты в соответствии с установленными временными рамками и бюджетом 
Все это позволило Ставропольскому краю занять 38 место в рейтинге развития ГЧП страны [1]. 

Таким образом можно прийти к выводу, что уровень развития форм поддержки 
предпринимательства в Ставропольском крае достаточно высок. Стратегию поддержки можно назвать 
институционально-субсидиарной. С одной стороны 4 института, оказывающих прямую поддержку в 
виде консультационных и организационных мер, и механизмы ГЧП, с другой стороны развитая система 
субсидий. 

В завершении отметим, что на данном этапе развития форм поддержки бизнеса в 
Ставропольском крае, эффективным стало бы создание Координационного института, в целях общей 
координации работы уже созданных фондов и бизнес-инкубатора, либо наделение этими 
полномочиями структурное подразделение Министерства экономического развития края, как одно из 
направлений дальнейшего совершенствования работы по развитию малого и среднего бизнеса в 
данном регионе. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема совершенствования системы государственного 
управления. 
Целью статьи является теоретическое обоснование необходимости совершенствования системы 
государственного управления как фактора экономического роста региона. Обосновано, что создание 
федеральных округов необходимо закрепить экономическим содержанием. Таким содержанием может 
стать макрорегион на базе федерального округа. Установлены проблемы, которых необходимо решить 
для совершенствования системы государственного управления на региональном уровне. 
Ключевые слова: система государственного управления, региональная система управления 
макрорегион, экономика, экономический рост, оптимизация структуры государственного управления, 
ресурсная база региона.   
 
IMPROVING THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH OF THE 

REGION 
 

Abdulgalimov Abdusalim Minhadjovich, 
Bataeva Patimat Sultanovna 

 
Abstract: In the article the problem of improving the system of public administration. 
The aim of the article is theoretical substantiation of the necessity of upgrading the system of state governance 
as a factor of economic growth of the region. The article argues that the creation of Federal districts is 
necessary to establish economic content. Such content may be a macro-region on the basis of the Federal 
district. Set of problems, which need to be addressed to improve the system of state governance on the 
regional level. 
Key words: public administration system, regional system control macro-region, economy, economic growth, 
optimizing the structure of public administration, the resource base of the region. 

 
Следует подчеркнуть, что основным критерием для районирования в советской экономической 

науке принято было установлено специализация в сфере промышленности. Соответственно террито-
рия экономического района устанавливалась в зависимости от наличия производственных связей меж-
ду хозяйствующими субъектами в пределах экономического района. Северо-Кавказские республики 
входили в состав отдельного экономического района, который назывался «Северо-Кавказским эконо-
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мическим районом». Северо-Кавказский экономический район включает Ростовскую область, Красно-
дарский и Ставропольский края и 7 республик (Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Се-
верная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан). 

Любые изменения, вносимые в систему управления экономикой страны, осуществляются с опре-
деленной целью. В Советском Союзе создание экономических районов имело цель – совершенствова-
ние системы управления единым народнохозяйственным комплексом. 

Решение проблемы экономического роста прямо не ставилось, а подразумевалось, что она реша-
ется в комплексе с решением проблемы, с вязанной с созданием механизма единой централизованной 
системы управления целостным народнохозяйственным комплексом. На наш взгляд, система централи-
зованного управления экономикой, не включала в себя уровень такой уровень как уровень экономическо-
го района. Поэтому экономическое районирование не имело никакого эффекта в плане совершенствова-
ния системы управления экономикой, развития экономики, и тем более, для экономического роста. 

Механизм централизованной системы управления экономикой включала в себя все инструменты 
контроля экономической деятельности предприятий, отраслей и регионов кроме одного. Там не был 
предусмотрен механизм контроля и, естественно, ответственности за качеством выпускаемой в народ-
ном хозяйстве продукции. Продукт (станок) выпускался заводом, его поставкой потребителю занима-
лась снабженческая организация, а потребитель был обязан освоит поставленный ему  для производ-
ственных нужд станок. В данной ситуации, если станок некачественный, то за его качество не отвечал 
перед потребителем ни производитель и ни поставщик. Данное обстоятельство стало определяющим 
фактором снижения качества вновь создаваемого по стране продукта или же валового внутреннего 
продукта (ВВП). Это означает, что в стране ВВП производится с отступлением от стандартов, что при-
вело к экономическому отставанию страны от западных стран. 

Погоня за созданием эффективных схем управления экономикой, т. е. обозначение границ эконо-
мических районов не привело к развитию экономики и повышению благосостояния населения страны. 

Проблема улучшения качества жизни в стране в целом и в регионах современной России в част-
ности является важнейшей стратегической задачей на современном этапе общественного развития. 

Однако и в сегодняшней России, проводимые мероприятия по совершенствованию системы госу-
дарственного управления, все еще далеки от решения проблем развития экономики и повышения благо-
состояния населения в регионах. Созданные на основании Указа Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 
"О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" федераль-
ные округа не имеют четких критерий, согласно которых и разграничивают их территориально. Являю-
щийся объектом исследования настоящей диссертации Северо-Кавказский федеральный округ включает 
в себя все семь республик северного Кавказа и Ставропольский край. Кроме как территориальное сосед-
ство, другие критерии формирования федерального округа не определены, что позволило бы рассмот-
реть федеральный округ как макрорегион. При этом важно понимать, что макрорегион формируется на 
основе объективных факторов и предпосылок, а формирование федерального округа - это политическое 
решение президента страны.Таким образом, между макрорегионом и федеральным округом есть боль-
шая разница. Макрорегион может быть федеральным округом, а федеральный округ может не стать мак-
рорегионом. Поэтому необходимо определить критерии становления макрорегиона и сопоставлять их с 
критериями организации федерального округа. Для того чтобы формировать макрорегион или феде-
ральный округ необходимо определиться в исходных и основных моментах их становления. 

Главной предпосылкой формирования федерального округа является несовершенство государ-
ственной системы управления экономикой. Поэтому исходным моментом является необходимость со-
вершенствования системы государственного управления экономикой. Главной предпосылкой форми-
рования макрорегиона является экономическая неразвитость субъектов РФ, которые в совокупности, 
исходя из определенных критериев, и будут образовывать этот макрорегион. Поэтому исходным мо-
ментом организации макрорегиона является совершенствование механизма, приводящего к экономи-
ческому развитию. 

В том и в другом случае общество может получить эффект экономического роста. Однако полу-
чение этого эффекта произойдет достижением разных целей и решением разных задач. Соответствен-
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но, значение эффекта может быть разным, поскольку в случае с организацией федерального округа 
целью является совершенствование системы государственного управления, через усиление институ-
циональной основы системы государственного управления страной. В случае с макрорегионом, целью 
является совершенствование системы государственного регулирования экономики через усиление са-
мостоятельных экономических взаимоотношений между субъектами Российской Федерации, образую-
щих макрорегион. 

Таким образом, как объекты научного исследования федеральный округ и макрорегион имеют 
совершенно различную основу. При этом было бы целесообразно, с точки зрения развития общества, 
первоначально формировать макрорегион, и на этой основе и создать федеральные округа. В этом 
случае решили бы одновременно две разных задач: 1) совершенствование системы государственного 
управления; 2) экономический рост на уровне регионов страны. 

В Российской Федерации в целях формирования федеральных округов установлены их функции. 
Таким образом, функции полномочного представителя определены в Указе Президента РФ от 13 мая 
2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном окру-
ге". Последние изменения в который были внесены Указом Президента РФ от 20 марта 2017 г. N 120 в 
пункт 6 внесены изменения. Таким образом, полномочный представитель Президента РФ в федераль-
ном округе осуществляет  
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Анотация: В данной статье рассмотрена сущность и актуальность корпоративной социальной 
ответственности. Описаны проблемы, затрудняющие реализацию принципов КСО в России. Даны 
рекомендации в сфере развития социальной ответственности корпораций.  
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IS THE WAY TO SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT 

 Romanenko Ekaterina Vladimirovna 
Abstract: In this article, the essence and relevance of corporate social responsibility is considered. Problems 
that hamper the implementation of CSR principles in Russia are described. Recommendations are given in the 
sphere of corporate social responsibility development. 
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Актуальность темы исследования определена необходимостью улучшения корпоративной соци-

альной ответственности предприятия, и как следствие, повышением эффективности его деятельности. 
Отсутствие ясных представлений о корпоративной социальной ответственности приводит к возникно-
вению конфликтов между бизнесом и обществом. С другой стороны, социальная ответственность кор-
порации представляет собой главную причину устойчивого развития общества в целом [3]. 

Корпоративная социальная ответственность (сокращенно КСО) в широком понимании – это вза-
имоотношения  компании и общества, которые нацелены на долгосрочную перспективу [1]. Не остался 
в стороне и Президент Российской Федерации, В.В. Путин, который неоднократно призывает отече-
ственных предпринимателей быть «социально ответственными». Таким образом, у предприятий по-
явилась дополнительная задача – интеграция принципов КСО в ежедневную работу. В результате вы-
полнения этой задачи компании будут действовать в соответствии с ожиданиями общества и интере-
сами государства. Ответственность предприятия перед обществом побуждает это предприятие вести 
свою деятельность более ответственно и прозрачно, а также быстрее приспосабливаться к изменяю-
щимся процессам в обществе.  

Корпоративная социальная ответственность должна быть главным элементом корпоративного 
управления, а не только связывающим звеном с общественностью. Данная функция, которая проявля-
ется в системе экономических, экологических и социальных показателей стабильного развития, реали-
зуется через диалог с людьми [4].  

На международной арене многие организации, такие как ООН, Европейский союз и другие, пони-
мают потребности корпораций и поддерживают их усилия по увеличению корпоративной социальной 
ответственности. В европейских странах существует понятие, что если будет развиваться бизнес, то 
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будет и стабильное развитие самого государства [5]. 
На мировом уровне, среди развитых и активно развивающихся стран, внимание к КСО ежегодно 

возрастает с начала 2000-х годов. За это время появилось много инициативы в этой сфере. Например, 
Глобальный договор 

ООН, который объединяет ведущие социально ответственные корпорации мира на основе десяти 
принципов надёжного ведения бизнеса. Почти 20 лет функционирует Финансовая инициатива Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая включает в себя около двухсот ведущих банков и инвести-
ционных организаций мира. В последнее время популярность набирает международная инициатива по 
справедливости в добывающих отраслях промышленности (ИТДОП). Эта инициатива ориентирована на 
обеспечение прозрачности доходов и платежей в добывающем секторе промышленности. Международ-
ная инициатива по справедливости в добывающих отраслях промышленности включает в себя как круп-
ные добывающие и перерабатывающие корпорации, так и правительства многих  государств, например, 
Африки, Латинской Америки и государства из Азии: Азербайджан, Казахстан и Киргизия [3].  

В России на сегодняшний день наблюдается низкая КСО малого и среднего бизнеса. По нашему 
мнению, это объясняется проблемой непрозрачности отечественного бизнеса. Открытая публикация 
отчётов по международным стандартам предполагает добровольное раскрытие важных данных во 
всех областях деятельности предприятия.  

 Однако есть и достижения в России в сфере корпоративной социальной ответственности. 
Например, в стране на предприятиях обеспечены безопасные условия труда, руководители компаний 
занимаются улучшением охраны здоровья и жизни рабочих, а также другими социальными вопросами 
на производстве. Положительным результатом российских компаний является решение экологических 
проблем, повышение эффективности энергопотребления. Это связано с тем, что защита окружающей 
среды является главным приоритетом социальной ответственности корпорации как на сегодняшний 
день, так и в далёком будущем [2].   

Социальная ответственность российского предприятия формируется согласно законодательно 
предусмотренными и добровольными действиями, которые находятся в непрерывном процессе со-
вершенствования в результате регулярных диалогов организации с заинтересованными сторонами как 
внутри самой организации, так и за её пределами. Социально ответственным является предприятие, 
соблюдающее законодательно предусмотренные правила и обязанности, которые входят в минималь-
ный набор свойств корпоративной социальной ответственности, что включает в себя: 

- производство качественных и безопасных для здоровья товаров и услуг; 
- полную уплату всех видов налогов; 
- выплату регулярной заработной платы персоналу предприятия и внесение своего вклада в их 

социальное обеспечение; 
- соблюдение требований антимонопольного законодательства; 
- следование законодательным нормам в области охраны окружающей среды и требований госу-

дарства к экологически чистому производству; 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности, здоровья и охраны труда своего персонала; 
- соблюдение прав человека, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации [2]. 
Подводя итог, отметим, что корпоративная социальная ответственность является системой вза-

имоотношений между работодателями, работниками, государством и остальным обществом, которая  
главными задачами ставит улучшение социально-трудовых отношений, совершенствование  социаль-
ной стабильности в рабочем коллективе и окружающем обществе, поддержание природоохранной дея-
тельности [3]. Другими словами, корпоративная социальная ответственность проявляется в активном 
участии предприятия в жизни общества. Здесь также важна роль государства, которое контролирует 
эти процессы без лишнего вмешательства в бизнес, а только путём установлений ясных требований.  

На наш взгляд, для более устойчивого развития бизнеса необходимо уделять больше внимания 
разработке этических кодексов предприятий. Для этого желательно более активное  вовлечение адми-
нистративной части фирмы. В целом есть потребность в системном подходе в вопросах корпоративной 
социальной ответственности. Стабильное развитие не носит единоразовый характер, оно должно стать 
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непрерывным, комплексным. Устойчивое развитие бизнеса является сложной задачей, однако ведёт к 
успеху компании [6].  

В результате исследования нами было выявлено, что практически все рекомендации о нормах в 
сфере развития КСО имеют стратегический или концептуальный характер. В то время как существует 
недооценка конкретных институциональных  и административных свойств работы российского пред-
принимательства. Эта проблема связана с предпринимательским климатом в стране и требует более 
подробного описания. Только при неизбежности раскрытия главных показателей управленческого, со-
циального и экологического характера национальные предприятия начнут совершенствовать свою ра-
боту в правильном направлении. Для того чтобы деятельность компании не противоречила интересам 
общества, инвесторов, акционеров, а также государства, нами предложены мероприятия, каждое из 
которых рассмотрим подробно [2]. 

1. Подготовить  и внести проект Постановления Правительства РФ «Об основных направлениях 
государственной политики стимулирования и поддержки КСО и устойчивого развития бизнеса». Для 
этого необходимо создать межведомственную рабочую группу из представителей Минэкономразвития, 
Росимущества с привлечением представителей Общественной палаты и профильных НКО. 

2.Установить для всех государственных организаций со 100% государственным участием обяза-
тельную публикацию в рамках своей ежегодной открытой отчётности и на корпоративных сайтах. Для 
этого необходимо  утвердить список обязательных социально-экологических показателей с описанием, а 
также утвердить перечень попадающих под обязательную отчётность по этим показателям госкомпаний. 

3. Сделать обязательным для всех государственных организаций приведение корпоративной по-
литики в соответствии со стандартом ГОСТ Р 26000: 2012 «Руководство по социальной ответственно-
сти», который вступил в силу в марте 2013 года. 

4. Обсудить вопросы и рекомендовать Правительству РФ внедрить нефинансовую отчётность 
для предприятий вне зависимости от их вида собственности. 

5. В целях привлечения внимания к вопросам о корпоративной социальной ответственности ор-
ганизовать общероссийский форум «Корпоративная социальная ответственность – путь к устойчивому 
развитию бизнеса» с привлечением российских предпринимателей, государства, а также Обществен-
ной палаты. 

6. Ввести должности Национального координатора по КСО и устойчивому развитию бизнеса в 
Минэкономразвития и должность Посла по КСО и устойчивому развитию в МИД РФ для развития госу-
дарственной политики стимулирования и поддержки корпоративной социальной ответственности [4]. 

Общество ждёт от корпораций активной позиции и добровольного вклада в решение социально-
экономических проблем. 
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Аннотация: Энергетическая экспертиза обследование предприятий и организаций предполагает оцен-
ку всех аспектов деятельности предприятия, которые связаны с затратами на топливо, энергию раз-
личных видов, воду и некоторые энергоносители. Энергетическое обследование (энергоаудит) – взаи-
мосвязанный комплекс технических, организационных, экономических и иных мероприятий, направ-
ленный на выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетиче-
ских ресурсов. Результатом энергоаудита является программа мероприятий, направленных на сниже-
ние энергопотребления и как следствие – снижение платежей за энергетические ресурсы. 
Ключевые слова: энергоаудит, электрические сети, экспертиза экономически обоснованных тарифов 
(цен), потребительская группа, тарифная система, баланс электроэнергии. 
 

THE ROLE OF ENERGY AND ECONOMIC EXPERTISE IN DETERMINING THE TARIFF SYSTEM 
 

Petrosyan Elena Vladimirovna, 
Mirakyan Rafik Ovikovich 

 
Abstract: Power expertise of the survey of enterprises and organizations involves the assessment of all as-
pects of the enterprise that are associated with the cost of fuel, energy of various kinds, water and some ener-
gy carriers.. Energy inspection (energy audit) is the interrelated set of technical, organizational, economic and 
other measures aimed to identify the potential for cost effective optimization of energy consumption. The result 
of energy audit is a program of measures aimed at reducing energy consumption and, as a consequence, re-
ducing payments for energy resources. 
Key words: energy audit, electric networks, examination of economically justified tariffs (prices), consumer 
group, tariff system, electricity balance 

 
Цель энергоаудита - оценить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и 

разработать эффективные меры для снижения энергозатрат  на объекте [1,2,3]. Таким образом необ-
ходимо провести во-первых анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций энергетики, 
во-вторых разработку (подготовку) или экспертизу экономически обоснованных тарифов (цен): 

 на электрическую и тепловую энергию; 
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 на услуги по передаче электрической и тепловой энергии; 
 на услуги по сбыту электрической и тепловой энергии / сбытовые надбавки гарантирующим 

поставщикам; 
 на услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям; 
 на услуги холодного водоснабжения и водоотведения; 
 на содержание и текущий ремонт жилых помещений; 
 на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов; 
 на подключение вновь создаваемых объектов недвижимости к системе коммунальной ин-

фраструктуры. 
В данной статье мы делаем попытку применения методики формирование тарифной системы 

обеспечивающей: с одной стороны, нормальное функционирование всех звеньев энергетической си-
стемы, с другой – установление справедливых тарифов для отдельных потребительских групп, кото-
рые в максимальной степени отражают расходы по их электроснабжению и позволяют избежать (све-
сти к минимуму) межгруппового и внутригруппового перекрестного субсидирования тарифов, если это 
не предусмотрено законами или другими государственными нормативными документами. 

Разработка тарифной системы производится в несколько этапов: 
1) определение необходимого дохода электроснабжающей компании; 
2) классификация затрат; 
3) формирование потребительских групп; 
4) распределение классифицированных затрат между потребительскими группами; 
5) определение структуры тарифов для разных потребительских групп и расчет тарифных ста-

вок. 
Необходимый доход электроснабжающей компании должен быть достаточен для нормальной 

длительной деятельности Компании; покрывать разумные затраты на эксплуатацию, обслуживание и 
ремонт электросетевого хозяйства, затрат на приобретение и реализацию электрической энергии, 
оплату системных услуг; возмещать стоимость износа основных средств, а также обеспечивать прием-
лемый уровень рентабельности, позволяющей привлечение инвестиций для восстановления и разви-
тия Компании. Необходимый доход ЗАО “Электрические сети Армении” (далее-Компания) рассчитыва-
ется на основе тарифного соглашения, являющегося составной частью лицензии,утвержденной реше-
нием Комиссии по регулированию энергетики РА N79А от 1-го ноября 2002г.( в дальнейшем-Тарифное 
соглашение).  

В целях анализа и справедливого распределения затрат между потребителями они разделяются 
на три составляющие:  

- постоянные затраты или затраты на мощность; 
- переменные затраты или затраты на энергию; 
- затраты на обслуживание потребителей. 
Все затраты Компании делятся на две группы: затраты на покупку и затраты на распределение и 

реализацию электроэнергии. Затраты на покупку электроэнергии включают платежи производителям за 
поставленную электроэнергию (мощность), оплату услуг передающей компании, оператора электро-
энергетической системы (в дальнейшем Оператор) и Расчетного центра. Эти затраты имеют постоян-
ную составляющую, включающую плату производителям, для которых решением КРОУ установлены 
двухставочные тарифы, за договорную мощность, а также оплата услуг Оператора и Расчетного цен-
тра. Оплата производителям за количество электроэнергии поставленной для внутреннего потребле-
ния, и оплата услуг по передаче электроэнергии являются переменными затратами. 

Постоянные затраты на покупку электроэнергии (ПЭМ) определяются по нижеприведенной фор-

муле, где Мit – мощность i-го производителя, которая, согласно утвержденному балансу мощности для 
расчетного (тарифного) года в t-ом месяце должна находиться в эксплуатационной готовности, т. е. в 

распоряжении Оператора; TМi – тарифная ставка за мощность i-го производителя работающего по дву-
ставочному тарифу, утвержденного КРОУ на расчетный год; По– фиксированная годовая оплата Опе-
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ратору, утвержденная КРОУ на расчетный год, Прц– фиксированная годовая оплата Расчетному цен-

тру, утвержденная КРОУ на расчетный год (рис. 1): 

ПЭМ =  ∑ ∑ Мit

i

12

t=1

∗ TМi + По + Прц 

Рис. 1. Постоянные затраты на покупку электроэнергии 
 

В свою очередь, переменные затраты на покупку электроэнергии (ПЭЭ) определяются по следу-
ющей формуле (рис. 2): 

ПЭЭ =  ∑

i

Эi ∗ TЭi + ∑

j

Эj ∗ Tj + Эо ∗ Tп 

Рис.  2..   Переменные затраты на покупку электроэнергии (ПЭЭ) 
 

где Эi- количество электроэнергии, которое, согласно утвержденному балансу электроэнергии 
для расчетного года, поставляется i-ым производителем, работающим по двуставочному тарифу, для 
внутреннего потребления; Эj-количество электроэнергии, которое, согласно утвержденному балансу 

электроэнергии для расчетного года, поставляется j-ым производителем, работающего по одноставоч-
ному тарифу, для внутреннего потребления; TЭi-тарифная ставка за электроэнергию i-го производите-

ля, утвержденная КРОУ на расчетный год; Tj-одноставочный тариф j-го производителя, утвержденный 

КРОУ на расчетный год; Эо-количество электроэнергии, поступающее в передающую сеть, для переда-

чи в распределительную сеть Компании в расчетном году; Tп-тариф на передачу электроэнергии, 
утвержденный КРОУ для расчетного года. 

Собственные затраты Компании классифицируются по двум направлениям постоянные затраты 
и затраты по обслуживанию потребителей. В постоянные затраты включаются затраты на эксплуата-
цию и ремонт электросетевого хозяйства, административные, управленческие и прочие расходы, износ 
основных средств и амортизация нематериальных активов, а также прибыль, начисляемая на стои-
мость чистых активов Компании по норме, устанавливаемой Тарифным соглашением. В регуляторном 
смысле, включенная в расчеты тарифов прибыль, которая предусмотрена для выполнения обяза-
тельств перед кредиторами и акционерами, рассматриваются как затраты. Точно так же отождествля-
ются понятия – необходимый доход и разрешенные затраты. В затраты по обслуживанию потребите-
лей включаются затраты по эксплуатации систем учета электроэнергии, ведению счетов и другие рас-
ходы, связанные с обслуживанием потребителей. Переменные расходы Компании, представляющие из 
себя затраты на приобретение электроэнергии для компенсации технических потерь и собственных 
нужд учитываются в переменных затратах на покупку электроэнергии. Формирование потребительских 
групп проводится таким образом, чтобы в одной группе объединялись потребители, требующие при-
мерно одинаковых удельных затрат на обеспечение своего электроснабжения, с тем, чтобы избежать 
или свести к минимуму субсидирование затрат одних потребителей – другим, внутри одной группы. На 
затраты по электроснабжению большое влияние оказывают такие факторы, как входное напряжение, 
режимы потребления, степень использования максимальной (присоединенной) мощности, потребление 
реактивной энергии и др.Однако, учет всех этих факторов приводит к созданию слишком большого ко-
личества потребительских групп, усложнению всей тарифной системы и больших затрат на подготовку 
необходимой информации. Учитывая, что принципы распределения затрат между потребительскими 
группами во многих случаях заключают в себя некоторую условность, слишком сильное дробление по-
требителей не приводит к уверенности о справедливости рассчитанных тарифов и экономически не 
оправдано. 

На первом этапе реформирования тарифной системы предлагается сохранить действующий 
принцип формирования потребительских групп по уровням входного напряжения. Формируются следу-
ющие потребительские группы: 1) потребители 110кВ, 2) потребители 35кВ,3) потребители 6(10)кВ, 4) 
потребители 0.4 и 0.22кВ. 
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В дальнейшем по мере накопления необходимой информации, возможен учет и других факторов 
с целью разработки более справедливой тарифной системы.Распределение затрат Компании между 
потребительскими группами предполагает проведение следующих расчетов: 

а) Определение структуры затрат на распределение и реализацию электроэнергии и их разнесе-
ние по отдельным структурным элементам распределительной сети.Затраты Компании на расчетный 
(тарифный) год, по укрупненным элементам, определяются на основе Тарифного соглашения. Каждый 
элемент затрат должен быть разнесен по определенным технологическим элементам распределитель-
ной сети: линии 110 кВ, 35 кВ, 6(10)кВ, 0.4 кВ и подстанции 110/35/6(10)кВ, 35/6(10)кВ и 6(10)/0.4кВ.   

Для разнесения затрат за основу принимается структура фактических затрат за предыдущий ка-
лендарный год, по которому имеется бухгалтерская отчетность. При разнесении все затраты делятся 
на прямые, которые полностью можно отнести к определенному элементу распределительной сети, и 
косвенные – которые относятся ко всем элементам. Разнесения косвенных затрат производится про-
порционально прямым затратам. 

б) Составление балансов электроэнергии по всем технологическим элементам распределитель-
ной сети. 

В мировой практике для распределения постоянных затрат между потребительскими группами 
применяются различные методы, в зависимости от группирования потребителей, структуры рынка 
электроэнергии, структуры самой энергосистемы и других особенностей электроэнергетического рынка. 
Наиболее часто распределение постоянных затрат производится по одному из следующих методов: 

 метод совмещенного пика нагрузки, при котором постоянные затраты распределяются между 
потребительскими группами пропорционально их мощности, участвующей в формировании совмещен-
ного пика графика нагрузки (годовых или 12-и месячных пиков): 

 метод несовмещенного пика, при котором затраты распределяются пропорционально макси-
мальной нагрузке отдельных групп потребителей, независимо от времени их прохождения. 

Применение этих методов предполагает, что производственные мощности в энергосистеме со-
здаются для покрытия нагрузки потребителей в пиковые периоды и, следовательно, затраты на обслу-
живание этих мощностей должны покрывать те потребительские группы, которые создают такие 
нагрузки. Большая часть производственных мощностей энергосистемы РА создавалось во времена, 
когда потребление электроэнергии в 2-2.5 раза превышала сегодняшний уровень. Соответственно 
снижению потребления, снизились и пиковые нагрузки, в результате чего во всех звеньях энергосисте-
мы, за исключением распределительной сети в центре г. Еревана, имеются значительные резервы 
мощностей. Снижение нагрузок потребителей, в большинстве случаев, не сопровождалось снижением 
электрических мощностей потребителей, присоединенных к распределительной сети, которые исполь-
зуются с большой недогрузкой. Следовательно, повышение нагрузки потребителей, как правило, про-
исходит в пределах недогруженной части присоединенной мощности потребителей и избыточного ре-
зерва производственной мощности  всех звеньев энергосистемы и не требует дополнительных затрат 
на их обслуживание.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что не продуктивно применение методов распределения 
постоянных затрат в зависимости от участия потребительских групп в формировании пиков графиков 
нагрузок, требующих большого объема работ по подготовке необходимой информации и не обеспечи-
вающих справедливого распределения существующих затрат. В существующей ситуации более целе-
сообразным методом распределения постоянных затрат является их распределение пропорционально 
годовому количеству электроэнергии переданному через отдельные элементы распределительной се-
ти для каждой потребительской группы. Для этих расчетов необходимо составление балансов электро-
энергии по всем элементам распределительной сети. Основой для этих расчетов являются расчетные 
(прогнозные) величины годового потребления разными группами потребителей, потоков электроэнер-
гии через отдельные элементы сети и потерь. 

в) Распределение постоянных затрат распределительной компании, разнесенных по отдельным 
элементам сети, между потребительскими группами. 

г) Распределение затрат на покупку электроэнергии между потребительскими группами. 
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Переменные затраты на покупку электроэнергии (ПЭw) распределяются между потребительски-
ми группами пропорционально количеству электроэнергии, приобретенными для них на оптовом рынке, 
с учетом потерь электроэнергии при распределении (рис.3): 

ПЭЭk =  
ПЭЭ

Эр
∗ (Эk + ∆Эk) 

Рис. 3.  Переменные затраты на покупку электроэнергии 
 

где ПЭЭk – переменные затраты на покупку электроэнергии для k-ой потребительской груп-
пы; Эp– годовое количество электроэнергии, поступающей в распределительную сеть; Эk-годовое по-

требление электроэнергии k-ой потребительской группой; ∆Эk- потери электроэнергии в распредели-
тельной сети, вызываемое электроснабжением k-ой потребительской группы. Постоянные затраты на 
покупку электроэнергии (ПЭМ) распределяются между потребительскими группами по формуле, анало-
гичной той, что приведена выше. На первом этапе реформирования тарифной системы предлагается 
сохранить действующий принцип формирования потребительских групп по уровням входного напряже-
ния. Формируются следующие потребительские группы:1) потребители 110кВ, 2) потребители 35кВ,3) 
потребители 6(10)кВ, 4) потребители 0.4 и 0.22кВ. 

В дальнейшем по мере накопления необходимой информации, возможен учет и других факторов 
с целью разработки более справедливой тарифной системы. Распределение затрат Компании между 
потребительскими группами предполагает проведение следующих расчетов: 

а) Определение структуры затрат на распределение и реализацию электроэнергии и их разнесе-
ние по отдельным структурным элементам распределительной сети. 

Затраты Компании на расчетный (тарифный) год, по укрупненным элементам, определяются на 
основе Тарифного соглашения. Каждый элемент затрат должен быть разнесен по определенным тех-
нологическим элементам распределительной сети: линии 110 кВ, 35 кВ, 6(10)кВ, 0.4 кВ и подстанции 
110/35/6(10)кВ, 35/6(10)кВ и 6(10)/0.4кВ. Для разнесения затрат за основу принимается структура фак-
тических затрат за предыдущий календарный год, по которому имеется бухгалтерская отчетность.  При 
разнесении все затраты делятся на прямые, которые полностью можно отнести к определенному эле-
менту распределительной сети, и косвенные – которые относятся ко всем элементам 

б) Составление балансов электроэнергии по всем технологическим элементам распределитель-
ной сети. 

В мировой практике для распределения постоянных затрат между потребительскими группами 
применяются различные методы, в зависимости от группирования потребителей, структуры рынка 
электроэнергии, структуры самой энергосистемы и других особенностей электроэнергетического рынка. 
Наиболее часто распределение постоянных затрат производится по одному из следующих методов: 

 метод совмещенного пика нагрузки, при котором постоянные затраты распределяются между 
потребительскими группами пропорционально их мощности, участвующей в формировании совмещен-
ного пика графика нагрузки (годовых или 12-и месячных пиков). 

 метод несовмещенного пика, при котором затраты распределяются пропорционально макси-
мальной нагрузке отдельных групп потребителей, независимо от времени их прохождения. 

Применение этих методов предполагает, что производственные мощности в энергосистеме со-
здаются для покрытия нагрузки потребителей в пиковые периоды и, следовательно, затраты на обслу-
живание этих мощностей должны покрывать те потребительские группы, которые создают такие 
нагрузки.Большая часть производственных мощностей энергосистемы РА создавалось во времена, 
когда потребление электроэнергии в 2-2.5 раза превышала сегодняшний уровень[4,5]. Соответственно 
снижению потребления, снизились и пиковые нагрузки, в результате чего во всех звеньях энергосисте-
мы, за исключением распределительной сети в центре г. Еревана, имеются значительные резервы 
мощностей.Снижение нагрузок потребителей, в большинстве случаев, не сопровождалось снижением 
электрических мощностей потребителей, присоединенных к распределительной сети, которые исполь-
зуются с большой недогрузкой. Следовательно, повышение нагрузки потребителей, как правило, про-
исходит в пределах недогруженной части присоединенной мощности потребителей и избыточного ре-
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зерва производственной мощности  всех звеньев энергосистемы и не требует дополнительных затрат 
на их обслуживание.  

Исходя из вышеизложенного, применение методов распределения постоянных затрат в зависи-
мости от участия потребительских групп в формировании пиков графиков нагрузок, требующих большо-
го объема работ по подготовке необходимой информации и не обеспечивающих справедливого рас-
пределения существующих затрат, не продуктивно. 

В существующей ситуации более целесообразным методом распределения постоянных затрат 
является их распределение пропорционально годовому количеству электроэнергии переданному через 
отдельные элементы распределительной сети для каждой потребительской группы. 
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Аннотация: Мотивация и стимулирование персонала является важным средством обеспечения эф-
фективного использования ресурсов. В данной статье рассмотрим понятие мотивации и стимулирова-
ния, теорию мотивации, а также типы мотивации работников. Данная работа может служить методиче-
ской основой для будущих руководителей и для изучения теории менеджмента 
Ключевые слова: Мотивация, управление, стимул, персонал, теория, ресурсы, менеджмент. 
 

MOTIVATION AND STIMULATION OF PERSONNEL 
 

Bakeeva Yoldyz Rafilevna, 
Zaripov Bulat Rashidovic 

 
Abstract: Motivation and stimulation of personnel is an important means of ensuring efficient use of re-
sources. In this paper, we consider the concept of motivation and incentive theory of motivation and types of 
motivation of employees. This work can serve as a methodological basis for future leaders and to disciplines 
relating to management, management. 
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Мотивация - процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и 

целей организации. Стимул – это методы побуждения к действию или осознание необходимости дей-
ствий. Мотив – внутреннее желание.  

Стимул — это воздействие извне, мотив -я хочу сам, т.е. побуждение изнутри. Стимул, это как 
остроконечная палка, которой погоняли животных. Поэтому можно сказать, что стимул относится к 
внешним воздействиям в целях побуждения к определенному поведению. Выделяют материальные и 
нематериальные стимулы. Материальные стимулы осуществляются в виде премий, бонусов, участия в 
прибыли и т.п. Нематериальное стимулирование выражается в таких поощрениях как привлечение к 
участию в следующих проектах, доски почета, награждения грамотами, значками и т.п. Мотивация под-
разумевает умелое сочетание как материальных, так и моральных стимулов[3]. 

Менеджер не может воздействовать на мотивы человека. Но он может создать условия, приво-
дящие к возникновению мотива. Внешнее воздействие на человека, направленное на побуждение или 
прекращение определенной деятельности называется стимулированием. 

Стимулирование труда – это воздействие на трудовую деятельность работников. В основе моти-
ва лежит потребность. Потребность – это какая либо нужда, которая нужна для жизнедеятельности, 
для поддержания личности и т.д. 

При достижении человеком поставленной цели, степень удовлетворения  влияет на поведение 
человека. В общем случае люди стремятся повторить то поведение, которое ассоциируется у них с 
удовлетворением потребности и избегать такого, который ассоциируется с недостаточным удовлетво-



204 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

рением. Этот факт известен как Закон Результата. 
Для мотивации нет какого-то одного лучшего способа. То, что является эффективным для моти-

вации одних людей, для других является совершенно неважным. Поэтому, создание рабочих мест с 
сложными задачами и большей ответственностью имеет положительный мотивационный эффект для 
многих рабочих, но не для всех. Руководитель должен всегда иметь в виду элемент случайности. 

Рассмотрим из содержательной теории мотивации теорию Абрахама Маслоу. 
Ее сущность сводится к изучению потребностей человека, которые можно условно разделить на 

пять групп: 
 1) физиологические потребности, которых необходимы человеку для выживания (еда, вода, от-

дых и т.д.);  
2) потребности в безопасности и уверенности в будущем —уверенность удовлетворения потреб-

ностей в настоящее время и в будущем, безопасность;  
3) социальные потребности — общение с людьми; 
4) потребности в уважении, личные достижения, похвала окружающих;  
5) потребность самовыражения, т.е. потребность в собственном росте и реализации своих по-

тенциальных возможностей. 
Теперь приступим к рассмотрению одной из процессуальных теорий мотивации. 
Теория справедливости Дж. Стейси Адамаса (60-е годы 20 века). Данная теория основана на 

том, что работник определяет соотношения, сколько он сил потратил, и какой результат получил, и за-
тем сравнивает свое вознаграждение с вознаграждением других работников, выполняющих ту же  рабо-
ту. Если есть несправедливость, то у работника возникает психологическое напряжение. Для устране-
ния это проблемы, руководитель должен индивидуально мотивировать своего сотрудника, так же ис-
править ошибку, если она была допущена. В большинстве случаев сотрудники сами пытаются восста-
новить справедливость, то есть работают хуже, или своим поведением стремятся к увеличению возна-
граждения. Те же сотрудники, которые считают, что им переплачивают, будут стремиться к увеличению 
эффективности труда. В некоторых фирмах держат в тайне суммы выплат каждому сотруднику, чтобы 
избежать возникновения чувства несправедливости. Поэтому работники начинают думать, что присут-
ствует несправедливость, при том что ее нет. Так же фирма рискует потерять положительное мотива-
ционное воздействие от роста з/п, при повышении эффективности труда и при продвижении по карьер-
ной лестницы. 

Теперь рассмотрим типы мотивации работников. 
Тип мотивации — это преимущественная направленность деятельности индивида на удовлетво-

рение определенных групп потребностей. 
Правила, которые помогут повысить эффективность мотивационных мероприятий: 

 Похвала сотрудника. 

 Поощрение должно быть осязаемым и желательно незамедлительным. 

 Непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем ожидаемые и прогнози-
руемые. 

 Постоянное внимание руководства к работнику. 

 Нужно предоставлять работникам возможность чувствовать себя победителями. 

 Следует поощрять работников за достижение промежуточных целей. 

 Желательно предоставлять работникам возможности ощущения своей самостоятельности и 
контроля за ситуацией. 

 Не следует ущемлять самоуважение работников, давая им возможность «сохранить лицо». 

 Награждать наибольшую часть работников небольшими суммами, но очень часто. 

 В организации всегда должна присутствовать небольшая внутренняя конкуренция, чтобы был 
дух соревнования, это повысит эффективность работы. 
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Abstract: in this article, the author considers the nature and value of modern money, was the history of the 
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Современный мир невозможно представить без денег. Деньгам подчинена жизнь современных 

людей, государств и всего мирового сообщества. 
Деньги - выдающееся достижение человечества. Они создали современную цивилизацию. Без 

денег человек до сих пор одевался бы в звериные шкуры, а в качестве рабочей силы использовал бы 
животных или себе подобных, превращенных в рабов.  

Благодаря деньгам люди создают величайшие изобретения, совершают подвиги, открывают но-
вые земли и покоряют новые горизонты. С другой стороны, деньги развязывают войны, из-за денег со-
вершается подавляющая часть преступлений.  

Общепринятые эквиваленты денег появились за 2-3 тысячи лет до н.э. В экономической литера-
туре говорится, что деньги - это физический предмет или запись по счету, которые на протяжении мно-
гого времени служат всеобщим эквивалентом в качестве оплаты за товары или услуги. Раньше, в об-
ществе преобладал натуральный обмен, т.е. один товар обменивался на другой без посредства денег. 
Пропорции обмена устанавливались в зависимости от того, насколько востребован был один. Роль 
всеобщего эквивалента изначально была закреплена за драгоценными металлами, которые были об-
речены выполнять роль денежного материала в течение длительного периода человеческой истории. 
В начале  роль денег выполняла медь, потом бронза, серебро, и  наконец золото. [1, 34c.] На террито-
рии России чеканка монет, серебряных и золотых, восходит к конецу Х- начало ХI вв.). Изобретение 
бумажных денег приписывают древним китайским купцам. В России же бумажные деньги впервые бы-
ли введены при Екатерине II  в 1769 году.      

В качестве дополнительного средства обмена выступали расписки о принятии товара на хране-
ние, об уплате налогов, выдаче кредитов.  Использование расписок в обществе расширяло торго-
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вые возможности, но вместе с тем, затрудняло размен этих бумажных дубликатов на металлические 
монеты.  

В настоящее время все деньги выпускает Центральный банк страны. Центральный банк должен 
держать под контролем все денежное обращение страны. Он держит под контролем количество и каче-
ство денег, а ограниченность денег наделяет их ценностью. [2,178 c.] 

В качестве бумажных денег выступают символы, которые в первую очередь удобны в обращении 
и их легко носить ежедневно с собой. Совершив отказ от изначальных форм денежного обмена, сделав 
акцент на переход к бумажным банкнотам, рамки товарного обмена резко расширились. Сущность 
денег заключается в том, что они служат составной частью экономической деятельности общества. 

Деньги являются всеобщим товарным эквивалентом и осуществляют различные виды обще-
ственных отношений, а также служат средством всеобщей обмениваемости на различные товары, 
услуги, недвижимость и т.д. 

Деньги улучшают условия сохранения стоимости. При сохранении стоимости в деньгах, а не в 
товаре уменьшаются издержки хранения, и предотвращается порча.  

В современных условиях денежные знаки и деньги безналичного оборота не обладают собствен-
ной стоимостью, но сохраняется возможность применения их в качестве меновой стоимости. Это сви-
детельствует о том, что деньги все больше отличаются от товара и превращаются в самостоятельную 
экономическую категорию с сохранением некоторых свойств, придающих им сходство товаров. 

Сущность денег как экономической категории проявляется в их функциях, выражающих внутрен-
нее содержание денег. Проблема функций денег остается одной из наиболее дискуссионных, а про-
блема анализа этих функций - актуальна и достаточно сложна.[4, 250c.] 

Деньги должны иметь целый спектр специфических свойств, которые в совокупности определяют 
определенную форму денег, вызывают их эволюцию, предоставляют деньгам качественное отличие от 
обычных благ. 

Для выполнения функции обмена и обращения деньгам должны быть присущи определенные свой-
ства, такие как ликвидность, портативность, сохраняемость, однородность, делимость и узнаваемость. 

Одним из самых главных и первоочередных свойств денег, выступает ликвидность. Благодаря 
этому свойству денежные знаки можно без проблем  и без как либо издержек обменять на любой кон-
кретный товар или же услугу.[3, 310c.]          

Ещё одним свойством денег является их портативность. Они должны быть такими, чтобы их бы-
ло легко носить, удобно ими пользоваться в повседневной жизни. Для более удобного использования 
денежные средства должны иметь определенную форму, размер, и также вес. 

Важным способом обеспечения экономичности наличности является долгосрочность её исполь-
зования, которую можно считать ещё одним свойством денег. Для изготовления денег используется 
прочный материал длительного использования, например, бумага высокого качества. Однород-
ность денег является свойством, которое требуется от всех форм денег, в данном случае купюры и мо-
неты должны иметь одинаковую стоимость. В обществе произошла бы путаница, если бы какие-то мо-
неты или купюры стоили больше других такого же достоинства. [5, 280 c.]  

Деньги должны обладать и таким свойством, как делимость. Делимость это одно из главных пре-
имуществ денег, так как крупную бумажную купюру можно разменять на более мелкую металлическую. 
Для совершения покупок с использованием «мелочи» неудобно применять крупные неделимые денеж-
ные единицы.  

Деньги должны обладать и таким свойством как узнаваемость. Денежные средства должны быть 
не только легко узнаваемы, но и еще их должно быть трудно подделать, в связи с этим государство 
разных стран разрабатывает специальное качество бумаги, водяные знаки и сложность рисунка, тем 
самым затрудняя изготовление фальшивых денег.   

Таким образом деньги – важнейший компонент современной экономики, без которого мы не мо-
жем представить ее существование. При этом денежная система постоянно развивается и трансфор-
мируется: от металлических денег к бумажным, от бумажных к электронным. Каким будет следующий 
этап, мы узнаем очень скоро. 
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Объектом исследования данной статьи является ЗАО Фирма «Агрокомплекс» им Н.И Ткачева 

предприятие «Новобейсугское». 
Глобальной целью предприятия ЗАО «НИВА» является изготовление качественной сельхоз про-

дукции. К финансовым целям предприятия можно отнести цели сокращения: предприятие стремится к 
сокращению затрат на поставку удобрений путем заключения более выгодных договоров, а так же цели 
развития: ЗАО Фирма «Агрокомплекс» им Н.И Ткачева предприятие «Новобейсугское». 

Как и любой другой руководитель, директор «НИВА» должен обладать рядом важных качеств: 
требовательность к себе и подчиненным, умение принимать решения и брать на себя ответственность, 
способность к прогнозированию, стрессоустойчивость, нацеленность на результат, умение работать в 
команде, активная жизненная позиция, способность общаться с различными по темпераменту и соци-
альному положению людьми, предотвращение и решение конфликтных ситуаций и т.п. Вышеперечис-
ленные качества необходимы для качественного выполнения всех должностных обязанностей и ис-
полнения полномочий. 

1. Организационная диаграмма (Organizational chat) 
Организационная диаграмма – организационная структура предприятия любой степени детали-

зации. 
Здесь представлена структура организации занимающейся обеспечением продовольствия. В 

каждом отделе работают: руководитель отдела и сотрудник отдела. Вышестоящее лицо в организации 
является генеральный директор Красняков Николай Викторович. 

Виды деятельности ЗАО Фирма «Агрокомплекс» им Н.И Ткачева предприятие «Новобейсугское». 

 Социальное обеспечение граждан 
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 Благоустройство станицы 

 Растениеводство 

 Животноводство 

 Производство хлебобулочных изделий 

 Производство молочной продукции 
Для того, чтобы выстраивать взаимосвязи между целями разных уровней, дробить большие цели 

на этапы, видеть четкую картину системы целей используют дерево целей предприятия. Дерево целей 
и функций – это структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей и 
функций:  

1) в которой выделены главная цель (вершина дерева) и подчиненные ей подцели нескольких 
уровней;  

2) которая выражает соподчиненность целей и функций и их внутренние взаимосвязи.  
Основным содержанием построения дерева целей является переход от глобальной цели к сово-

купности более мелких подцелей. 
Глобальной целью предприятия является удовлетворение потребностей клиентов с/х продукции.  
Конечным продуктом предприятия является: 

 Молочная продукция 

 Хлебобулочная продукция 

 Мясная продукция 
В пространство инициирования целей входит: 

 МСХ РФ 

 Администрация ЗАО фирмы «Агрокомплекс» 

 Отдел производства 
В жизненный цикл входит: 

 Процесс управления 

 Процесс заготовки с/х продукции 

 Реализация готовой продукции 

 Финансовое планирование 

 Бухгалтерский учет 

 Социальное обеспечение 

 ИТ 
Более подробно жизненный цикл предприятия описан в дереве целей и функций, которое изоб-

ражено на рисунке 2. 
В состав предприятия водят множество отделов, оборудования, сотрудников, которые отображе-

ны на рисунке 2. 
Дерево целей и функций ЗАО Фирма «Агрокомплекс» им Н.И Ткачева предприятие «Новобейсуг-

ское» позволит проводить анализ и оптимизацию рассматриваемого предприятия по пяти блокам, вхо-
дящим в состав дерева. 

Оптимизируя дерево целей и функций можно значительно повысить показатели предприятия, 
снизить издержки и рационально использовать ресурсы предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о том, вложения в какие секторы и акции от-
дельных компаний могут принести наибольшую прибыль, а от каких бумаг лучше держаться в стороне. 
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Abstract: this article discusses the questions about the investments in which sectors and shares of individual 
companies can bring the most profit, and which papers it is better to stay away. 
Keywords: stock market, MICEX index, MSCI Russia. 

 
Инвестиции в российский фондовый рынок в третьем квартале 2017 года оказались самым вы-

годным вариантом вложения среди нескольких типов активов, ежеквартально анализируемых РБК по 
уровню доходности. Индекс ММВБ, отражающий динамику рынка акций (рассчитывается на основе ко-
тировок 50 наиболее ликвидных бумаг крупнейших и динамично развивающихся российских компаний), 
за три месяца вырос более чем на 9% [4]. 

Проанализировав фондовый рынок РФ можно сделать вывод, что в целом в четвертом квартале 
может продолжиться рост российского фондового рынка, индекс ММВБ до конца года прибавит порядка 
5%. У рынка есть потенциал дальнейшего роста, потому что отечественные индексы сильно отстали в 
этом году от динамики фондового индекса развивающихся стран MSCI EM (за три квартала он вырос 
на 24%, а индекс ММВБ за это время снизился на 7%). Во-вторых, на фоне наблюдавшегося роста це-
ны на нефть) должна улучшиться ситуация с прибылями российских компаний, а это повышает привле-
кательность инвестиций в них, говорит аналитик. В-третьих, дисконт российских акций по сравнению с 
аналогами из развивающихся рынков усилился, средний показатель отношения стоимости компании к 
прибыли  по России сейчас колеблется в районе 8 [2]. 

Акции разных эмитентов из разных отраслей экономики в течение квартала показывали очень 
несхожую динамику. Например, в третьем квартале индекс акций телекоммуникационных компаний по-
казал себя лучше остальных и вырос за три месяца более чем на 13%, индекс металлов и добычи уве-
личился на 10,7%, а индекс компаний машиностроения снизился на 1,2%. 

В каждом из секторов были свои факторы влияния. Например, рост фондового индекса металлов 
и добычи обусловлен их подорожанием на мировом рынке (цинк +33%, никель +18%, алюминий +14%, 
медь +16% за квартал). Индекс телекоммуникаций вырос за счет хорошей отчетности большинства 
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компаний сотовой связи за второй квартал и на ожидании высоких дивидендов в третьем квартале, а 
индекс машиностроения снизился за счет низких продаж автомобильной продукции на российском 
рынке.  

Из опроса аналитиков инвестиционных компаний прослеживается следующая динамика отраслей 
и акций. 

Среди самых потенциально привлекательных инвестиций на фондовом рынке в четвертом квар-
тале опрошенные РБК эксперты называют акции металлургических компаний. Сектор «металлы и до-
быча» может вновь оказаться одним из лидеров и показать динамику лучше рынка в четвертом кварта-
ле, особенно компании, связанные с цветной металлургией. Это обусловлено благоприятной конъюнк-
турой почти на всех рынках металлов» [4].  

В секторе «металлы и добыча» выделяют акции «Русала» (бумаги United Company RUSAL на 
Московской бирже за третий квартал взлетели на 49%) и «Распадской» (+35,7% в третьем квартале). У 
«Русала» на балансе существенная доля в ГМК «Норильский никель», который также неплохо растет 
(+23% за третий квартал), кроме того, благоприятная конъюнктура на рынке алюминия обеспечивает 
впечатляющие темпы роста цен на акции, отмечает эксперт. «Распадская» же за последний год фено-
менально улучшила свое финансовое положение. 

Также эксперт называет в качестве интересных бумаги Магнитогорского металлургического комби-
ната, который увеличил долю акций в свободном обращении до 15%, и теперь акции могут быть включе-
ны в международный индекс MSCI Russia в ноябре. А это традиционно сильный фактор роста, поскольку 
ряд международных фондов формирует свои портфели, исходя из структуры данного индекса. 

Относительно инвестиций в нефтегазовые компании, на которые приходится большая часть ка-
питализации российского рынка, аналитики расходятся во мнении. Некоторые считают что нефтяные 
акции могут быть хуже рынка на фоне возможной коррекции вниз цен на нефть, а другие уверенные 
что,  отраслевой индекс нефти и газа имеет перспективы роста, если цена на нефть сможет закрепить-
ся выше $55 марки Brent до конца года (сейчас держится выше $56. — РБК). Сокращение предложения 
нефти на рынке из-за ураганов (например, «Харви» в августе нарушил работу нефтяных компаний в 
Техасе, а также осложнил поставки нефти в США из-за рубежа. — РБК) и сделки ОПЕК+ (в конце 2016 
года картель и некоторые не входящие в него страны заключили соглашение о сокращении добычи, 
оно действует и сейчас. — РБК) укрепили цены на нефть», — отмечает эксперт. 

Кроме того, недавно авторитетное рейтинговое агентство S&P Global Platts обновило рейтинг 
международных энергетических компаний. В него попали и российские компании, заняв высокие пози-
ции в рейтинге («Газпром» — 1-е место, ЛУКОЙЛ — 6-е, «Транснефть» — 14-е, «Роснефть» — 22-е), 
что говорит о хороших финансовых показателях компаний. 

Если есть желание инвестировать именно в нефтегазовые компании, то с точки зрения техниче-
ского анализа (прогнозирование на основе закономерностей изменений цен в прошлом) хорошо выгля-
дят бумаги «Роснефти» и ЛУКОЙЛа (динамика за квартал -1,3 и +6,7%) [3]. 

Что касается перспектив акций финансового сектора, большинство аналитиков склоняются в 
пользу инвестиций в акции Сбербанка (обыкновенные выросли за третий квартал на 32,1%, привилеги-
рованные — на 29,4%). Банк увеличивает прибыль как за счет притока клиентов из банков-конкурентов, 
так и за счет извлечения выгоды от своего доминирующего положения на рынке. 

Также можно обратить внимание и на акции ВТБ (-3,8% за квартал), чья цена существенно отста-
вала от акций Сбербанка, и, «возможно, в четвертом квартале акции ВТВ будут догонять 

Динамика акций компаний розничной торговли (индекс потребительских товаров и торговли Мос-
ковской биржи в третьем квартале вырос на 9,5%) может оказаться лучше рынка. В четвертом квартале 
возможен рост потребления, как за счет собственных средств населения, так и за счет роста привлека-
тельности кредитных продуктов банков, происходящего на фоне снижения ставок. По-прежнему хоро-
шую динамику могут показать акции «Дикси» (рост в третьем квартале составил 57,4%), а также бумаги 
«Детского мира» (выросли на 9,3% за квартал). Также можно обратить внимание на акции «Ленты» 
(рост на 3,3% за квартал), которая в последнее время демонстрировала активную экспансию, и «это 
скоро должно начать давать свои плоды» [4]. 
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 «После двух недель в боковике российский фондовый рынок, наконец, вырвался из узкого диа-
пазона – индекс РТС на короткое время подскочил на 50 пунктов. По итогам дня индекс закрылся ро-
стом на 0,64% на новом максимуме. 

Российский фондовый рынок продолжает боковое движение вблизи отметки 2050 пунктов ММВБ, 
рост цен на нефть пока компенсируется укреплением курса национальной валюты, что не приводит к 
формированию направленного движения вверх. Вместе с тем, текущая боковая консолидация рынка 
способствует снижению уровня «технической перекупленности», что при поддержании высокой склон-
ности к риску на глобальных рынках и сохранении тенденции к нетто-притоку капитала в биржевые 
фонды, ориентированные на российские активы, может привести к развитию растущего импульса в 
направлении среднесрочной цели 2080-2120 пунктов ММВБ в течение недели. 

 
Список литературы 

 
5. Аджиева А.Ю., Мисаков А.В., Дикарева И.А. Аудиторский риск при планировании аудита фи-

нансовых результатов // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации сбор-
ник статей победителей III Международной научно-практической конференции. 2016. с. 74-77.  

6. Аджиева А.Ю., Дикарева И.А. Методологические особенности ценообразования в интегриро-
ванных структурах // Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материа-
лам 71-й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. Ответствен-
ный за выпуск А. Г. Кощаев. 2016. С. 658-659. 

7.  Дикарева И.А., Маруха В.Р. // Новая наука как результат инновационного развития общества 
сборник статей Международной научно-практической конференции: в 17 частях. 2017. С. 156-160. 

8. Официальный сайт РБК: [Электронный ресурс]. - Режим доступа URL: http://kuban.rbc.ru/ (дата 
обращения: 09.10.2017) 

© И. А. Дикарева, Д.В. Дехтярева, 2017 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 215 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 657 

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Куницкая Е.В. 
кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Экономика и финансы»  
ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет" 

Шанина Е. К. 

бакалавр, 
ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет" 

Карпова А. И. 
 бакалавр, 

ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет" 
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей стратегического управленческого учета в 
непростых условиях развития современной российской экономики. Определены понятие и содержание, 
роль и место стратегического управленческого учета в условиях современной экономической 
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THE TASKS OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE TERMS OF THE DEVELOPMENT OF 

THE MODERN RUSSIAN ECONOMY 
 
Abstract: The article deals with the peculiarities of strategic management accounting in the complicated 
conditions of development of modern Russian economy. Defined the concept and content, the role and place 
of strategic management accounting in the modern economic reality. 
Keywords: Economics, accounting, strategic management accounting, costs, sanctions. 

 
Сложность и непредсказуемость экономического развития страны в условиях кризисной модели и 

применения экономических санкций усиливает неопределенность экономической деятельности, не 
позволяя качественно распределять расходы и планировать работу на перспективу [1, c. 266].  

Современная экономическая ситуация, в условиях которой, в силу спада российской экономики, 
вызванного падением стоимости нефти, удешевлением национальной валюты, применением экономи-
ческих санкций характеризуется обострением конкуренции, повышением стоимости ресурсов, сокра-
щением финансового обеспечения работы предприятия.  Это, в свою очередь, приводит к необходимо-
сти тщательного учета затрат предприятия, поскольку экономия дает возможность снижения расходов 
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и соответствующего роста прибыли.  
В соответствии с этим приобретает актуальность разработка и внедрение системы стратегиче-

ского управленческого учета, использование которого позволяет иным образом подходить к современ-
ной системе управления предприятием в целом и его затратами в частности, выявляя при этом  внут-
рихозяйственные резервы повышения эффективности деятельности как  с точки зрения системы 
управления, так и относительно эффективности финансового обеспечения. 

Понятие «стратегический учет» появилось в отечественной экономической среде сравнительно не-
давно и употребляется в научной литературе гораздо реже, чем, например, понятия «управленческий 
учет», «стратегия организации», «стратегическое управление» и проч. Это связано с тем, что традицион-
но понятие «учет» ассоциируется с оперативными действиями, текущими задачами. Однако развитие 
теории и практики менеджмента показало, что и для стратегических целей учет не только возможен, но и 
крайне необходим, поэтому вопросы, рассматриваемые в статье, являются очень актуальными [2].  

Впервые понятие стратегического учета было употреблено английским исследователем К. Сим-
мондсом при исследованиях процессов представления и анализа учетных данных управленческого 
учёта о предприятии и его конкурентах для разработки бизнес-стратегии. Таким образом, понятие стра-
тегического учета используется преимущественно для принятия управленческих решений, соответ-
ственно, стратегический учет, так или иначе, выступает как управленческий. Однако раньше основные 
принципы управленческого учета и его задачи касались только оперативных и тактических задач пред-
приятия. Появление определения «стратегический» свидетельствует о связи данного вида учета с дол-
госрочными направлениями развития компании, что дает право оценивать его как более высокий уро-
вень развития учетной политики относительно традиционного управленческого учета. С учетом сказан-
ного стратегический управленческий учет можно определить как  подсистему управленческого учета, 
которая направлена на сбор и анализ данных в целях формирования стратегических целей и задач 
предприятия и их успешной реализации [2].  

С учетом содержания и направленности стратегического управленческого учета на долгосрочный 
результат, он представляет собой технологию, позволяющую изменить способ сбора и направления 
представления информации, если принципы и методы ее получения и обработки не соответствуют по-
требностям предприятия. Для формирования системы полноценной информации, которая позволила 
бы представить руководителям предприятия востребованные ими данные для принятия эффективных 
управленческих решений, стратегический учет использует совокупность информационных потоков о 
внешних и внутренних факторах развития предприятия, обобщая сведения, представленные руковод-
ством предприятия, отделами маркетинга и сбыта, производственными отделами, службами управления 
рисками, кадровыми подразделениями. Практическая роль и предназначение управленческого учета 
определяется тем, что он позволяет обобщить и выразить стратегические задачи и планы развития 
предприятия в конкретных производственных и финансовых показателях, которые дают возможность из-
мерить и оценить эффективность бизнес-процессов, должным образом скорректировать их течение [4].  

С учетом ограниченности производственных и финансовых ресурсов современных российских 
предприятий в условиях кризисной экономики и действия иностранных санкций, для современной си-
стемы управленческого учета характерны две основные проблемы: 

– явная необходимость переориентации отечественной теории и практического опыта учета за-
трат на решение вновь появившихся задач, стоящих перед предприятием в условиях обострения эко-
номической конкуренции и изменения условий хозяйствования; 

– создание новых учетных подходов и нетрадиционных способов учета затрат, использования 
современных способов калькулирования продукции, формирования адаптированной к внешним эконо-
мическим условиям и особенностям работы системы учета затрат и определения финансового резуль-
тата, методов контроля и анализа показателей работы предприятия, принятия на основе их совокупно-
сти управленческих решений. [4].  

Традиционная система учета затрат не справляется с совокупностью перечисленных задач, так 
как не способствует принятию оптимальных решений, учитывающих все стороны деятельности эконо-
мического субъекта. Современная система управленческого учета должна быть более гибкой и каче-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 217 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ственной, способной оценивать работу предприятия на шаг вперед, определяя реальные и релевант-
ные затраты компании, перспективную экономическую эффективность. Именно такой концепцией яв-
ляется система стратегического управленческого учета. 

С учетом сказанного определяются специфические особенности и элементы стратегического 
управленческого учета: 

– обобщение всех видов экономической информации; 
– информационное обеспечение для разработки определенных вариантов стратегии развития 

компании, оценка и выбор оптимального направления развития; 
– оценка качества поставленных целей и вероятности достижения стратегических и оперативных 

целей организации; 
– оценка производственного, кадрового и финансового потенциала организации и их влияния на 

стратегическое развитие компании; 
– интеграция фактических, плановых, прогнозных, нормативных данных производственной дея-

тельности и финансовой сферы и их исчисление на перспективу; 
– включение в систему стратегического планирования многочисленных факторов времени, капи-

тала, риска, уровня доходности и прочих параметров внешней экономической среды [3].  
Таким образом, стратегический управленческий учет как подсистема управленческого учета в 

целом выступает в качестве одного из важнейших инструментов обеспечения эффективного управле-
ния работы современного предприятия, обеспечения и поддержки его конкурентоспособности, форми-
рования и поддержки потенциала в современных условиях хозяйствования. 
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Аннотация: В статье рассмотрен незаконный возврат НДС из федерального бюджета, меры наказания 
за незаконное возмещение НДС. Мероприятия, осуществляемые налоговой службой для проверки пра-
вомерности возмещение НДС. Программа АСК НДС-2 и как эта программа повлияла на сбор НДС в 
России и Краснодарском крае. 
Ключевые слова: Налоговая служба , незаконный возврат НДС, АСК НДС-2, налоговый вычет, нака-
зания за незаконное возмещение НДС. 
 

MEASURES FOR COUNTERING ILLEGAL REIMBURSEMENT OF VAT FROM THE BUDGET 
 

Papina Irina Valeryevna, 
Polinskaya Marinа Valeryevna  
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Незаконный возврат НДС - это хищение из бюджета денежных средств под видом вычета по ука-

занному налогу с использованием фиктивных схем, подставных компаний, номинальных директоров. 
При этом данные действия прикрываются на первый взгляд вполне законными декларациями, доку-
ментами и объяснениями, позволяющими получить в соответствии с Налоговым кодексом указанный 
вычет. 

Чаще всего возмещение (возврат) НДС происходит при экспорте - государство таким образом 
уменьшает стоимость экспортируемого товара для повышения его конкуренции за границей. Возмеще-
ние по НДС возможно при реализации льготных категорий товаров. Также возврат возможен, когда 
оплата приобретенных товаров или выполненных работ переносится на последующие налоговые пе-
риоды[1]. 

При использовании незаконных схем по возврату НДС предоставляются фиктивные документы, о 
том что суммы налога уже якобы уплачены в бюджет, хотя на самом деле этого не происходит. Когда 
подается декларация с требованием вернуть ранее уплаченный НДС, то возвращать на самом деле 
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нечего, поскольку налог не уплачивался. Поэтому когда НДС незаконно возвращается - поступает на 
счет организации, то по своей сути происходит его хищение из бюджета. Поскольку при этом предо-
ставлялись фиктивные документы, делались лживые заявления (в том, числе в декларации, и после-
дующих объяснениях), то хищение осуществляется путем обмана. Данная совокупность образует со-
став преступления - мошенничество. Наказание за мошенничество согласно части четвертой 159 УК 
предусмотрено в виде лишения свободы до 10-ти лет со штрафом до 1 млн. руб. 

Если незаконность возмещения НДС будет выявлена после положительного решения о возме-
щении НДС, и поступления денежных средств из казначейства на расчетный счет фирмы, то преступ-
ление будет считаться оконченным. Если деньги перечислены не будут, в том числе из-за отказа в 
возмещении НДС, то действия будут квалифицированы как покушение. Поскольку при покушении ре-
ального ущерба для государства не произошло, то следует более мягкое наказание, которое тем не 
менее может оказаться реальным, а не условным[2]. 

За незаконное возмещение НДС фигуранты приговариваются к реальным срокам лишения сво-
боды. Так достаточно показательно Кассационное определение Верховного суда РФ от 06.12.2011 №9-
О11-59сп, которым оставлен в силе приговор в отношении одного из подсудимых, приговоренного по 
совокупности многоэпизодных возмещений к 14 годам лишения свободы[3]. 

В ходе проверки правомерности возмещения НДС налоговые органы могут осуществлять следу-
ющие мероприятия: 

-запрашивать в налоговых инспекциях, на территориях которых зарегистрированы организации, 
включенные в схему возмещения НДС, информацию об открытых счетах, об уплаченном в проверяе-
мом и предшествующих периодах НДС, учредителях и участниках, и иную информацию; 

-получать в банках информацию по движению денежных средств на расчетных счетах проверяе-
мых фирм; 

-допрашивать директоров, бухгалтеров и иных работников организаций, в цепочке сделок, по ко-
торым должен был уплачиваться НДС; 

-осуществлять осмотры складов, помещений, строительных площадок с целью проверки наличия 
закупленной продукции, построенных зданий; 

-направлять требования о предоставлении документов, подтверждающих реальное осуществле-
ние сделок: договоров, счетов-фактур, первичных документов бухгалтерского, складского, производ-
ственного учета[4]. 

Для сокращения незаконного возмещения НДС из федерального бюджета Федеральная налого-
вая служба разработала программу АСК НДС-2. 

Суть ее заключается в том, что сведения из отчетности налогоплательщика автоматически сопо-
ставляются с данными его поставщиков и покупателей. Если в цепочке есть расхождение, программа 
сигнализирует об этом компании. Компания в течение 5 дней должна пояснить, в чем причина. Если 
пояснений нет - за дело берется налоговый инспектор. Проверив, в чем причины расхождений, он ре-
шает возмещать ли компании НДС или отказать в этом[5]. 

Если раньше на проверку цепочки контрагентов уходило много времени, то сейчас – счет идет на 
минуты. 

ФНС отметило, что результаты использования АСК НДС-2 уже впечатляют. Программа выявила 
«погрешность» в данных у каждой десятой компании в России. 

Таблица 1 
Влияние АСК НДС-2 на сбор НДС, млрд. руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Абсолютное 
отклонение 

Темп роста,% 
(в разах) 

Сбор НДС в России 
- всего 

2285,7 2589,2 2843,8 558,1 124,4 

в т.ч. Краснодар-
ский край 

8 39,6 53,3 45,3 в 6,7 раз 
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Благодаря запуску информационной системы уже в 2015 г. В Краснодарском крае удалось собрать 
на 31,6 млрд. руб. больше чем в 2014 г., а в 2016 г. Больше на 3,7 млрд. руб. чем в предыдущем году. В 
целом по России в 2016 г. По сравнению с 2014 г. сумма сбора увеличилась на 558,1 млрд. руб. или на 
24,4%, тогда как по Краснодарскому краю сумма сбора увеличилась на 45,3 млрд. руб. или в 6,7 раз.  

Число подозрительных финансовых операций в России сократилось в 2,5 раза.  
На версии АСК НДС-2 ФНС останавливаться не собирается. В планах – синхронизация работы 

программы с базами таможенной службы, ЦБ РФ и Росфинмониторинга. 
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Аннотация: В современных условиях любая финансово-хозяйственная деятельность преуспевает 
только при условии вложения достаточного количества денежных средств – инвестировании. Развитие 
инвестиционного процесса в государстве зависит от ряда макроэкономических предпосылок и 
факторов, которые подробно проанализированы в данной статье. 
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Инвестиционный процесс – сложное, многоуровневое и многогранное явление, представляет со-

бой главную движущую силу экономики, материализующую передовые достижения научно-
технического прогресса. Он определяется как совокупность и последовательность мер организацион-
ного и экономического характера по осуществлению инвестиционной деятельности. 

Активность и направления инвестиционного процесса в стране зависит от ряда макроэкономиче-
ских предпосылок и факторов (рис.1). 

 

 
Рис.1. Макроэкономические предпосылки инвестиционного процесса 

 
Совокупный спрос – это макроэкономический показатель, отражающий общие планируемые и 

желаемые затраты в экономике в течение конкретного промежутка времени. В структуру совокупного 
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спроса входят: 
 расходы домашних хозяйств (потребительские расходы); 
 расходы бизнеса (инвестиционные расходы); 
 расходы государственного сектора (государственные расходы); 
 чистый экспорт во всех секторах экономики (стоимостный показатель, отражающий алгебраи-

ческую разницу между экспортом и импортом товаров и услуг). 
Структурные компоненты совокупного спроса оказывают непосредственное влияние на объем 

инвестиций в экономике. С увеличением потребительского спроса и объема государственных закупок 
возрастает и заинтересованность производителей в инвестировании средств в производственные 
фонды. Появление возможностей для экспорта требует вложений в повышение качества и конкуренто-
способности продукции [2, С.66]. 

Таким образом, совокупный спрос и инвестиции оказывают друг на друга взаимное влияние: с 
одной стороны, инвестиционные расходы являются структурным компонентом совокупного спроса, а с 
другой стороны объем инвестиций непосредственно зависит от объема и структуры совокупного спроса 
в государстве и на уровне мировой экономики в целом. 

Доступность заемных средств также оказывает существенное влияние на активность инвести-
ционного процесса в макроэкономической системе. Под заемными средствами понимаются денежные 
средства, полученные бизнесом на определенный срок и подлежащие возврату вместе с установлен-
ной суммой процентов за их использование. 

Индикаторами доступности заемных средств являются процентная ставка (норма процента) и 
реальный уровень процента за пользование заемными средствами. Нормой процента именуется сред-
ний уровень процентных ставок, действующих в макроэкономической системе на конкретный период 
времени. При анализе макроэкономических показателей в качестве нормы процента обычно использу-
ется показатель ставки рефинансирования центрального банка, отражающий величину и динамику 
банковских ставок по коммерческим кредитам. Так, в России ставка рефинансирования с 30 октября  
2017 года составляет 8,25%. Реальная ставка процента – это норма процента, очищенная от показате-
ля инфляции. 

Индикаторы доступности заемных средств влияют на инвестиционный процесс двояким образом. 
С одной стороны, норма процента фактически определяет цену, уплачиваемую инвестором за заемный 
ресурс – в этом смысле увеличение стоимости кредита будет воздействовать на инвестиционные про-
цессы угнетающе. С другой стороны, норма процента и реальный уровень процента признаются ориен-
тирами, с которыми любой инвестор сравнивает потенциальные доходы, которые он планирует полу-
чить в результате осуществления инвестиций – в этом смысле норма процента является основой для 
формирования ставки дисконтирования, т.е. процентной ставки, применяемой для пересчета будущих 
денежных потоков в единую величину текущей стоимости. 

Значимым фактором развития инвестиционного процесса является также предельная эффектив-
ность капитала, т.е. соотношение объема ожидаемых доходов от инвестиций и величины капитальных 
затрат (рис.2).  

Дж. М. Кейнс определяет предельную эффективность капитала как ожидаемую процентную став-
ку от капиталовложения, указывая, что инвестирование произойдет только в том случае, если предель-
ная эффективность капитала будет соответствовать максимальной процентной ставке по иным объек-
там вложения [1, С.289]. Графическое отображение взаимосвязи объёма инвестиций и предельной 
эффективности капитала получило название графика инвестиционного спроса. 

Активность и направления инвестиционного процесса в стране зависит также от состояния сфе-
ры денежного обращения, под которым понимается движение денег в наличной и безналичной формах 
во внутреннем и внешнем экономическом обороте страны. Место инвестиционного процесса в системе 
денежного обращения наглядно представлено на рис.3. 
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Рис. 2. График инвестиционного спроса 

 

 
Рис. 3.  Модель кругооборота денег, финансовых активов и капитала 

в экономической системе [5, C.178] 
 

Приведенная модель кругооборота денег в экономической системе показывает, что домашние 
хозяйства и государство выступают потребителями на рынке товаров и услуг. Их производство осу-
ществляют экономические субъекты, использующие для этого материальные и кадровые ресурсы, 
представленные на рынке ресурсов. Государство регламентирует денежный оборот посредством уста-
новления налоговых платежей, размещения государственных займов и использования иных инстру-
ментов. Население принимает участие в кругообороте денежных средств посредством не только как 
покупатель товар и источник кадровых ресурсов, но и как инвестор на финансовом рынке. Инвестици-
онные процессы также поддерживаются хозяйствующими субъектами и государством. Капитал эконо-
мических субъектов и домашних хозяйств в конечном счете направлен на извлечение национального 
дохода. 
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Для обеспечения устойчивого инвестиционного процесса в национальной экономической системе 
необходимо наличие так называемых «длинных» денег, т.е. долгосрочных заимствований или креди-
тов, необходимых для финансирования долгосрочных программ развития. Источниками «длинных» 
денег в экономике являются государственные программы поддержки предпринимательства, банков-
ские кредиты, рынок ценных бумаг и иностранные инвестиции.  

Существование «длинных» денег возможно только в неинфляционной экономике, когда показа-
тели денежного обращения являются достаточно стабильными. При этом исследования показывают, 
что практически все государства, ставившие перед собой крупномасштабные структурные и инвести-
ционные задачи, смогли обеспечить их реализацию только после сокращения инфляции и стабилиза-
ции финансовой системы.  

Значимым фактором инвестиционного процесса на национальном уровне являются также усло-
вия трансформации сбережений в инвестиции. В кейнсианской модели экономики макроэкономиче-
ское равновесие предполагает полное использование произведенного дохода (Y) на потребление (С) и 
сбережения (S) или потребление (С) и инвестиции (I). Соответственно между расчетными инвестиция-
ми и расчетными сбережениями ставится знак равенства (рис.4). 

 

 
Рис. 4.  Модель макроэкономического равновесия [4, С.228] 

 
В то же время на практике сбережения и инвестиции обычно не совпадают, что свидетельствует 

об отсутствии рыночного равновесия в экономической системе. В соответствии с кейнсианской концеп-
цией, такое несовпадение в случае превышения сбережений над инвестициями приводит к снижению 
цен на товары и услуги, сокращению промышленного производства, общему спаду в экономике. Такая 
ситуация носит название дефляционного разрыва. В случае превышения инвестиций над сбережения-
ми сокращается предложение конечных товаров, что постепенно приводит к инфляционному разрыву. 
[1, С.290] 

Таким образом, в макроэкономическую систему должен быть внедрен механизм, позволяющий 
эффективно трансформировать сбережения в инвестиции, поскольку в противном случае достижение 
макроэкономического равновесия на каком-либо достаточно продолжительном отрезке времени стано-
вится проблематичным. В качестве важнейших факторов трансформации сбережений в инвестиции 
можно указать наличие надежной и эффективной финансовой инфраструктуры, в состав которой вхо-
дят различные банки, кредитные и лизинговые организации, иные экономические субъекты, специали-
зирующиеся на оказании финансовых услуг. 

В определенной степени на инвестиционные процессы оказывает воздействие уровень развития 
отраслей, выпускающих инвестиционные товары – оборудование, машины, сооружения и здания. Со-
ответственно, инвестиционными отраслями могут быть названы металлургия, машиностроение, произ-
водство строительных материалов, а также непосредственно строительная отрасль. Данные отрасли 
формируют инвестиционный комплекс, развитие которого позволяет в полной мере реализовать инве-
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стиционный потенциал государства. 
Для обеспечения эффективного и целенаправленного воздействия на инвестиционный процесс 

на макро-, мезо- и микроуровне должно обеспечиваться эффективное управление инвестиционной 
ёмкостью экономики. Исследователь Е.И. Музыко предлагает различать реальную и потенциальную 
инвестиционную емкость субъекта [3, С.98]. Реальная инвестиционная емкость – это максимальный 
объем инвестиций, который субъект инвестиционной деятельности может и готов рационально и эф-
фективно освоить с целью достижения предельного положительного результата деятельности. Потен-
циальная инвестиционная емкость – это необходимое количество инвестиционных ресурсов, которое 
выражает интересы субъекта инвестиционной деятельности в инвестиционных вложениях.  

Таким образом, потенциальная инвестиционная емкость представляет собой объем инвестиций, 
необходимый субъекту инвестиционной деятельности для достижения им конкретных целей – получе-
ния прибыли, достижения положительного социального эффекта и т.п. Потенциальная инвестиционная 
емкость может проявляться на уровне предприятия (микроуровень), региона или отрасли (мезоуро-
вень), государства и мира в целом (макроуровень). 

Потенциальная инвестиционная емкость на уровне предприятия представляет собой количество 
инвестиционных ресурсов, необходимое экономическому субъекту (предприятию) для реализации кон-
кретного инвестиционного проекта. При этом величина инвестиционной емкость определяется сметой 
затрат. Потенциальная инвестиционная емкость на уровне региона или государства в целом представ-
ляет собой необходимое количество инвестиционных ресурсов для реализации комплексных регио-
нальных и национальных программ по развитию промышленности. 

 Значимым фактором инвестиционного процесса является также инвестиционная политика гос-
ударства, с помощью которой регулируются процессы расширенного воспроизводства и претворяются 
в жизнь социально-экономические ориентиры на национальном уровне. В рамках инвестиционной по-
литики, в первую очередь, должны быть установлены оптимальные пропорции между потреблением и 
накоплением, разработаны направления государственных вложений, отвечающие интересам обще-
ства, регионов, отраслей или конкретных компаний. 

Можно выделить следующие ключевые принципы инвестиционной политики, реализуемой на 
уровне государства (рис.5). 

 
Рис. 5. Принципы инвестиционной политики на макроуровне 

 
Решение задачи государственного финансирования инвестиций в соответствии с избранной 

стратегией социально-экономического развития территории требуют выбора конкретных форм и меха-
низмов инвестирования. Оно может осуществляться посредством прямой оплаты затрат стратегически 
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важных предприятий или отраслей, а также путем предоставления субсидий, дотаций и компенсаций. В 
настоящее время в развитых странах государственное финансирование осуществляется преимуще-
ственно не напрямую, а через механизм субвенций – денежных пособий, которые подлежат возврату в 
случае их нецелевого использования или использования не в установленные сроки. Государственное 
финансирование предоставляется через банковскую систему или непосредственно из государственно-
го, регионального и местного бюджета. 

Большое влияние на состояние инвестиционного процесса оказывают инвестиционные риски – 
риски обесценивания вложенного капитала в результате неэффективных действий руководства пред-
приятия или государства. 

Для оценки рисков инвестиционной деятельности на микроуровне можно использовать следую-
щую классификацию (рис.6). 

 

 
Рис. 6.  Классификация инвестиционных рисков 

 
На наш взгляд, приведенная классификация является одной из наиболее  удачных для описания 

инвестиционных рисков. Она весьма полно охватывает многообразие рисков, а следовательно позволяет 
наиболее компетентно подойти к проблеме установления рискообразующих факторов и изучения рисков.  
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Аннотация: в статье представлены методы управления прибылью и обеспечения рентабельности 
предприятия. Рассмотрены определения финансовой политики, цели ее использования. Также в дан-
ной работе представлены факторы, влияющие на увеличение прибыли и приведены различия и взаи-
мосвязь в понятиях рентабельность и прибыль. 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, финансовая политика, управление прибылью, 
контроллинг.  
 

MANAGEMENT FEATURES OF PROFITABILITY OF ORGANIZATION AS A PART OF FINANCIAL 
POLICY 
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Abstract: methods of profit management and ensure profit margins of company are presented in the article. 
There are considered terms of the financial policy and its’ goals. Also this article includes factors influencing 
the profit increase and there are described differences and interconnection of terms profit margins and profit. 
Key words: profit, profit margins, financial policy, profit management, controlling. 

 
Целью написания данной статьи является разработка решений по управлению рентабельностью, 

которая является частью финансовой политики компании. «Обоснованная рациональная финансовая 
политика является условием эффективной и результативной деятельности компании, грамотного инве-
стирования, ценообразования, преодоления дефицита денежных средств. При отсутствии финансовой 
политики, а также нерациональной финансовой политики компания может потерять динамичность, 
утратить стабильность развития, оказаться в кризисной ситуации» [1, с. 8] Финансовая политика рас-
сматривает решения по использованию ресурсов, обеспечивает привлечение капитала в условиях рис-
ка, асимметричности информации. В теории управления существует множество определений финансо-
вой политики: «Финансовая политика компании как многоаспектное управленческое понятие, включает 
постановку целей и задач финансового управления, определение методов и средств их достижения, 
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мониторинг и контроллинг этих процессов и результатов. Финансовая политика — это совокупность 
мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для до-
стижения целей предприятия» [2, с. 10].  

В экономической науке представлено несколько подходов, помогающих обеспечить рентабель-
ность предприятия и увеличить ее прибыльность. Но на современном этапе, многие предприятия уде-
ляют мало времени на разработку мер для эффективного управления прибылью и рентабельностью 
для достижения целей. Эти показатели являются одними из важнейших показателей высокой эффек-
тивности деятельности организации. Чтобы оценить эффективность работы предприятия недостаточно 
знать только прибыльность, так как прибыль не позволяет изучить степень доходности какой-либо ор-
ганизации. Предприятия могут иметь одинаковую сумму прибыли, но разные объемы реализации, про-
изводства, также разные издержки. Для того, чтобы оценить все необходимые показатели нужно рас-
считать уровень рентабельности. Большинство авторов отождествляют эти понятия, так как они взаи-
мосвязаны. Для того, чтобы оценить результативность и экономическую целесообразность работы ор-
ганизации нужно знать не только абсолютные показатели, но также и относительные. Показатели рен-
табельности можно сгруппировать по следующим видам.  

 
           
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система показателей рентабельности предприятия [3, с. 422] 
 
Прибыльность определяют, как экономический эффект, получаемый в результате деятельности 

компании. Ее наличие свидетельствует о том, что доходы превышают расходы. Полученная чистая 
прибыль используется в качестве инструмента для развития производственной деятельности, стиму-
лирования работников, повышения их квалификации, также для улучшения производственных мощно-
стей. Чистая прибыль остается в распоряжении предприятия только после уплаты всех налогов и не-
обходимых платежей. Для сравнения эффективности работы разных отраслей и организаций исполь-
зуются показатели рентабельности. Которые оценивают различные объемы и виды продукции. В ос-
новном в практике используются показатели рентабельности продукции и производства. Рентабель-
ность определяется как отношение прибыли к потраченным ресурсам, связанным с производством.  

Управление рентабельностью является важной частью финансовой политики компании. Каждая 
организация должна регулярно вырабатывать и усовершенствовать тактику и стратегию, направленную 
на увеличение прибыли, чтобы предприятие росло и имело собственные источники финансирования. 
На увеличение прибыли влияют такие факторы: как использование новых технологий производства, 
достижение необходимого уровня объемов производства и реализации, использование денежных 
средств для развития новых отраслей, расширения ассортимента продукции. Важным источником при-
были также являются инновации, например, это может быть выход на новый рынок, поиск новых по-
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ставщиков материалов и другого сырья, которые предоставят свой товар по более низким ценам. Для 
обеспечения роста прибыли также используют переменные, используемые для определения ее рента-
бельности. Это может быть: 

 ускорение товарооборачиваемости; 

 сокращение количества расходов; 

 увеличение нормы прибыли за счет увеличения торговых надбавок. 
Как собственники, так и персонал заинтересованы в получении высокой прибыли, для этого нуж-

но разрабатывать механизм непрерывного ее управления, который является одним из видов управ-
ленческого решения для формирования, эффективного использования и распределения прибыли, а 
также планирования на предприятии.  

Максимизация стоимости компании и увеличение благосостояния собственников в настоящем и 
будущем является основной целью управления рентабельностью и прибыльностью. В процессе управ-
ления рентабельностью в части финансовой политики компании можно выделить следующие факторы 
формирования прибыли: 

1. Предполагаемый уровень прибыли должен соответствовать имеющимся ресурсам и конъюнк-
туре рынка. Для выполнения этой задачи необходимо оптимизировать состав ресурсов компании для 
рационального их использования; 

2. Должно быть обеспечено соответствие между предполагаемой прибылью и возможным уров-
нем риска. В каждой организации определяется агрессивная, умеренная или консервативная политика, 
которая определяется путем установления допустимого уровня риска. В соответствии с которым уста-
навливается уровень прибыльности; 

3.  в процессе осуществления деятельности организации необходимо обеспечить увеличение 
прибыльности за счет выпуска новой качественной продукции; 

4. Обеспечить необходимый уровень дохода на инвестированный капитал владельцам компа-
нии; 

5. Исходя из поставленных задач развития компании в ближайшем будущем и в долгосрочной 
перспективе необходимо сформировать достаточный объем финансовых ресурсов. 

«Разработка стратегии управления прибылью предприятия осуществляется на основе одной из 
базовых стратегий с учетом периода его жизненного цикла, для периода подъема базовой стратегии 
является рост. Как стратегию управления прибылью рекомендуют достижение безубыточности дея-
тельности, обеспечение минимального уровня рентабельности и достижение целевой прибыли» [4, с. 
197]. В период стабильности нужно поддерживать темп роста прибыли и при этом учитывать инфля-
цию. Иногда компании приходится переживать периоды спада, в такие периоды компания должна 
удерживать свои позиции на рынке, поддерживая минимальный уровень рентабельности. Как уже упо-
миналось ранее, чтобы управление прибылью было эффективным в организационную структуру ком-
пании вводится контроллинг. «Очень большое значение в контроллинге играет анализ отклонений за-
трат организации» [5, с. 4]  

В заключении можно сказать, что каждая организация должна использовать все подходы для до-
стижения максимальной прибыли компании и обеспечения рентабельности, это может быть усовер-
шенствование производственных процессов, усиление своих конкурентных преимуществ в разработке 
новой продукции. Другими словами нужно выполнить ряд задач, связанных с сокращением издержек, с 
повышением объемов производства, также расширение ассортимента продукции, оптимизация струк-
туры и состава оборотных средств, и в целом повышение уровня в управлении своей компанией.   
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Аннотация: Организация бухгалтерского и налогового учета в организации, занимающихся транспорт-
но-логистической деятельностью имеет ряд особенностей. Услуги по перевозке грузов оформляются 
договором транспортной экспедиции. Сторонами в договоре транспортной экспедиции являются транс-
портно-логистическая компания (экспедитор) и клиент. Договор транспортной экспедиции может высту-
пать как посредническое соглашение, так и самостоятельным видом оказания услуг.  От выбора кате-
гории заключенного договора зависит ведение бухгалтерского и налогового учета у экспедитора. 
Ключевые слова: транспортно-логистическая компания, перевозка, договора транспортной экспеди-
ции, бухгалтерский учет, налоговый учет. 
 

PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS 
ORGANIZATIONS 
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Abstract: Organization of accounting and tax accounting in organizations involved in the transportation and 
logistics activities has a number of features. Services for the carriage of goods are regulated by the contract of 
transport expedition. The parties to the contract of transport expedition are a transport and logistics company 
(freight forwarder) and the client. The agreement of transport expedition could act as intermediary agreement, 
and independent view of the services. The choice of category of the signed contract depends on the account-
ing and tax account at the carrier. 
Key words: transportation and logistics company, transportation, freight forwarding contract, accounting, tax 
accounting. 

 
В последние годы в России наблюдаются значительные изменения в транспортно-логистической 

отрасли. Если в 1990-е годы предприятия создавали собственные подразделения, занимающиеся пе-
ревозкой грузов, то в настоящее время предпочитают пользоваться услугами специализированных 
транспортно-логистических организаций. 

Оказание транспортных услуг организациями, имеющими на балансе или по договору аренды 
технику. В состав услуг транспортно-логистических компаний входит осуществление перевозки грузов 
или пассажиров. Учет в транспортно-логистических компаниях ведется в соответствии с бухгалтерским, 
налоговым законодательством, а также распоряжениями Минтранса. В статье автором рассмотрен 
учет типовых транспортных услуг. 

В настоящее время в основном грузоперевозки осуществляются на основании договоров транс-
портной экспедиции. Нормативное регулирование отношений, возникающих при заключении договора 
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транспортной экспедиции, осуществляется Гражданским кодексом [1], Федеральным законом [2] и Пра-
вилами транспортно-экспедиционной деятельности [3]. По договору транспортной экспедиции одна 
сторона, которой является экспедитор, обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиен-
та, являющегося грузоотправителем или грузополучателем) выполнить или организовать выполнение 
определенных договором услуг, связанных с перевозкой груза [1].  

При заключении договора транспортной экспедиции право собственности на груз остается у соб-
ственника. Груз учитывается на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение" компании, оказывающей экспедиционные услуги, по стоимости, указанной 
в договоре транспортной экспедиции [4]. Маршрут перевозки разрабатывается экспедитором и согла-
совывается с заказчиком. Оформление передачи груза осуществляется на основании экспедиторской 
записки. При необходимости экспедитор организовывает хранение на основании складской расписки. 

Условия договора экспедиции играют важную роль, поскольку от точности определения порядка 
назначения вознаграждения, компенсации дополнительных затрат и документооборота зависит учет и 
налогообложения. Договор транспортной экспедиции может выступать как посредническое соглашение, 
так и самостоятельным видом оказания услуг. Отнесение договора транспортной экспедиции к посред-
ническому или договору об оказании услуг оказывает влияние на порядок ведения бухгалтерского и 
налогового учета в транспортно-логистической организации. 

При заключении посреднического договора транспортной экспедиции транспортная компания для 
непосредственной перевозки груза привлекает сторонние организации. В данном случае экспедитор 
предъявляет клиенту разными суммами свое вознаграждение и расходы, связанные с организацией 
перевозки.  

При получении груза у транспортно-логистической компании не возникает доход [5]. Выручкой 
при оказании услуг по посредническому договору транспортной экспедиции служит вознаграждение, 
выплачиваемое клиентом. Расходы, понесенные экспедитором в интересах клиента при осуществле-
нии грузоперевозки, в виде сборов, платы за складское хранение, страхование и других затрат, выпла-
чиваемых сторонним организациям, не являются тратами транспортно-логистической организации и 
подлежат возмещению клиентом [6]. Такие затраты не уменьшают налоговую базу при исчислении 
прибыли или единого налога. 

Налоговой базой для исчисления НДС является полученная экспедитором выручка. К вычету 
предъявляются суммы налога, выставленные поставщиками топлива и других расходных материалов, 
запчастей, используемых для эксплуатации транспортных средств. 

В бухгалтерском учете транспортно-логистической организации при осуществлении расчетов с 
клиентом и сторонними организациями (перевозчиками) по посредническому договору делаются сле-
дующие записи: 

 получено вознаграждение от клиента: Дебет 51 Кредит 62 (76, субсчет "Расчеты с клиентом"); 

 начислен НДС с аванса: Дебет 62 субсчет "НДС с авансов" Кредит 68 субсчет "НДС"; 

 отражена выручка от реализации услуг по договору экспедиции: Дебет 62 (76, субсчет "Расче-
ты с клиентом") Кредит 90-1; 

 начислен НДС, подлежащий уплате в бюджет: Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "НДС"; 

 списана себестоимость оказанных услуг: Дебет 90-2 Кредит 20; 

 сторонней транспортной компанией оказаны услуги по перевозке груза:  Дебет 62 (76, субсчет 
"Расчеты с клиентом") Кредит 76 субсчет "Расчеты с перевозчиком"; 

 экспедитору компенсируются расходы по перевозке: Дебет 51 Кредит 62 (76, субсчет "Расче-
ты с клиентом"); 

 оплачены услуги организации-перевозчика: Дебет 76 Кредит 51. 
В случае если транспортно-логистическая организация самостоятельно выполняет обязанности 

перевозчика, то договор транспортной экспедиции является договором возмездного оказания услуг. 
Учет по договорам, оформленных как соглашение об оказании услуг, имеет отличия, как в бухгалтер-
ском учете, так и в налогообложение. В договоре об оказании услуг указывается стоимость услуг 
транспортировки, и могут быть внесены дополнительные услуги, которые оказываются транспортно-

http://base.garant.ru/10164072/
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логистической компанией или привлеченными сторонними организациями. 
Если транспортно-экспедиционные услуги оказываются по схеме договора возмездного оказания 

услуг, то цена такого договора определяется как единая стоимость услуг экспедитора. В данном случае 
расходы транспортно-логистической компании по организации перевозки груза снижают налогооблага-
емую базу при расчете  налога на прибыль [7]. В случае если экспедитор привлекает к перевозке сто-
ронних лиц, то выплаты перевозчику, учитываются как расходы организации. Для подтверждения рас-
ходов требуется наличие: 

  Договора на оказание услуг и экспедиторская расписка о грузе. 

  Акта об оказании услуг. 

  Платежных документов, накладных, актов на оплату дополнительных услуг. 

  Транспортной накладной, указывающей на техническое средство и подтверждающий километ-
раж перевозки. 

  Полиса и договора, подтверждающих страхование. 

  Приказов, устанавливающие нормы списания. 
Налоговая база НДС определяется как выручка, полученная от оказания услуг. К вычету прини-

мается налог по расходам, предъявленным поставщиками.  
В бухгалтерском учете транспортно-логистической организации отражение договоров возмездно-

го оказания услуг осуществляются следующие записи: 

 груз, полученный от клиента, принят к учету: Дебет 002; 

 поступили денежные средства по договору транспортной экспедиции: Дебет 51 Кредит 62; 

 отражена выручка от реализации услуг по договору экспедиции: Дебет 62 Кредит 90-1; 

 начислен НДС, подлежащий уплате в бюджет: Дебет 90-3 Кредит 68, субсчет "НДС"; 

 учтены затраты, связанные с оказанием услуг по договору: Дебет 20 Кредит 02, 10, 69, 70; 

 списана себестоимость оказанных услуг:  Дебет 90-2 Кредит 20; 

 списан груз, переданный грузополучателю: Кредит 002. 
Ведение учета транспортно-логистической компаниями может осуществляться с использованием 

упрощенной системы налогообложения и ЕНВД (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Отличия в учете разных систем налогообложения 

Показатель ОСНО УСН ЕНВД 

Ограничение по числу 
транспортных средств 

Без ограничения Без ограничения 
20 единиц арендованных и 
собственных средств 

Ограничение по выручке Без ограничения Имеется Без ограничения 

Ограничение по численно-
сти 

Без ограничения 
Не более 100 че-
ловек общего со-
става 

Не более 100 человек об-
щего состава 

Периодичность отчетности 
по основному налогу 

Ежемесячно или 
ежеквартально 

Ежегодно Ежеквартально 

Порядок расчета налога 
Доходы за мину-
сом расходов 

В зависимости от 
схемы – «доходы» 
или доходы минус 
расходы» 

Рассчитывается в зависи-
мости от количества 
транспортных средств 

Обязанность по уплате 
минимальной суммы нало-
га 

Отсутствует 
Имеется для схе-
мы «доходы минус 
расходы» 

Величина налога опреде-
ляется от количества тех-
ники на весь период при-
менения режима 

Величина документообо-
рота 

Максимальная Средняя Минимальная 
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Транспортно-логистическая организация осуществляет выбор системы налогообложения в зави-
симости от индивидуальных условий ведения деятельности. 
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Аннотация: Главными источниками формирования имущества предприятия являются собственные и 
заемные средства. Их величина находится в пассиве баланса. Предприятие имеет наивысшую финан-
совую устойчивость, если использует только собственные средства, но это ограничивает  темпы своего 
развития. Поэтому, любое предприятие финансируется из нескольких источников: это взносы соб-
ственников, кредиты, займы, кредиторская задолженность, пожертвования, целевые взносы, реинве-
стированная прибыль и т.п.  
Ключевые слова: заемный капитал, предприятие, взносы собственников, кредиты, займы, целевые 
взносы, кредиторская задолженность, прибыль, заемные средства, собственные средства, рентабель-
ность, капитал. 
 

ANALYSIS OF BORROWED CAPITAL OF THE ORGANIZATION 
 

Abstract: the Main sources of formation of property of the enterprise are debt and equity. Their value lies in 
the liability balance. The company has high financial stability, if it uses only its own funds, but this limits the 
pace of its development. Therefore, any enterprise is financed from several sources: the contributions of own-
ers, loans, borrowings, payables, donations, earmarked contributions, reinvested income, etc.  
Keywords: borrowed capital, enterprise, contributions of owners, loans, loans, contributions, accounts paya-
ble, revenue, borrowed funds, own funds, profitability, capital. 

 
Источниками формирования капитала предприятия являются собственные и заемные средства. 

Под собственным капиталом предприятия понимается стоимость активов, которые относятся к соб-
ственнику предприятия на правах собственности, используемые с целью получения дохода. То есть 
под собственным капиталом понимается разность между активами предприятия и его обязательства-
ми. Он обладает достаточно сложным строением, и его состав напрямую обуславливается организаци-
онно-правовой формой предприятия [4].  

Заемные (привлеченные) средства представляют собой часть финансовых ресурсов предприя-
тия, инвестированные в активы предприятия.  

Они представляют собой хозяйственные и правовые обязательства перед третьими лицами. В 
бухгалтерском учете привлеченные средства определены как обязательства, т. е. данные средства 
необходимо вернуть кредиторам в установленные контрактом сроки.  

В Концептуальных основах бухгалтерского учета, сформированных Советом по стандартам фи-
нансовой отчетности при Американском институте дипломированных бухгалтеров (FASB), приводится 
определение обязательства как вероятный будущий отток экономических выгод, возникающий из име-
ющихся обязательств хозяйствующего субъекта, делегировать активы или предоставить услуги другим 
хозяйствующим субъектам, за счет операций или событий, возникших в прошлых периодах. Кроме того, 
к обязательствам следует отнести задолженность, образовавшуюся в процессе хозяйственной дея-
тельности (кредиторская задолженность). Заемный капитал для коммерческих структур играет очень 
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важную роль как дополнительные средства финансирования хозяйственной деятельности.  
 

 
Рис.  1.  Пользователи информации о собственном капитале, формируемые в учетно-

аналитической системе. 
 

К привлеченным источникам средств в бухгалтерском (финансовом) учете относят долгосрочные 
и краткосрочные обязательства [4]. Привлечение заемных средств в оборот предприятия считается 
нормальным явлением, которое способствует кратковременному улучшению финансового состояния 
предприятия, в том случае, если полученные средства не замораживаются, а используются в обороте 
организации.  По целям привлечения заемный капитал делится на средства, необходимые для:  

- воспроизводства основных средств и нематериальных активов;  
- пополнения оборотных активов;  
- удовлетворения социальных нужд.  
По форме привлечения заемные средства делятся на: 
- средства в денежной форме,  
- товарной форме,  
- в форме оборудования и т. д.  
По источникам привлечения заемные средства подразделяются на: 
- внешние,  
- внутренние.  
По форме обеспечения все заемные средства делятся:  
- на обеспеченные залогом или закладом,  
- обеспеченные поручительством или гарантией  
- необеспеченные.  
С помощью заемных средств могут финансироваться и пополняться активы компании, и данное 
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предложение является достаточно привлекательным, так как кредитор не предъявляет требований в отно-
шении будущих доходов компании. Но при этом, независимо от результатов деятельности организации, он 
имеет полное право претендовать на заранее оговоренную сумму из договора и проценты по нему.  

Как известно, величина обязательств и сроки их погашения, известны заранее, что, несомненно, 
упрощает финансовое планирование денежных потоков. Но сумма расходов, которая связана с про-
центами за пользование заемными средствами, призывает организацию повышать доходы, путем ра-
ционального использования привлеченных средств. Если доля привлеченных средств значительно 
превышает долю собственных, то предприятие имеет мизерную возможность для маневрирования ка-
питалом.  

Также непредвиденные обстоятельства, такие, как: увеличение расходов на сырье и материалы, 
снижение спроса на продукцию, падение цен на товары, сезонные изменения спроса и прочее, в усло-
виях нестабильного финансового состояния, могут послужить одной из основных причин утраты плате-
жеспособности компании.  

С точки зрения финансовой устойчивости, самым рациональным вариантом для предприятия, 
является использование собственного капитала, так как отсутствует угроза банкротства, и инвесторы в 
любой момент времени не потребуют вернуть свои средства. Но трудность состоит в том, что соб-
ственные средства достаточно ограничены в силу своих организационных и юридических сложностей. 
Тогда, в сложившейся ситуации, компания вправе воспользоваться привлеченным капиталом на опре-
деленных условиях. Иногда заемные средства могут оказаться очень выгодными с экономической точ-
ки зрения.  
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Аннотация: Понятие производительности труда неразрывно связано с таким понятием, как оплата 
труда, которая представляет собой вознаграждение работников за их труд. Основная задача организа-
ции оплаты труда заключается в том, чтобы заработная плата была поставлена в зависимость от каче-
ства трудового вклада каждого из работников, тем самым мотивируя их к добросовестному и каче-
ственному труду. Руководство каждой организации должно уделять особое внимание разработке поли-
тики в области заработной платы, отслеживая соотношение темпов роста заработной платы и произ-
водительности труда. Ведь для расширения воспроизводства и получения прибыли необходимо, чтобы 
темпы роста производительности труда были выше темпов роста заработной платы. При таком соот-
ношении темпов роста заработной платы и производительности труда, последняя будет повышаться, 
что, несомненно, благоприятно скажется на деятельности предприятия. 
Ключевые слова: производительность труда, предприятие, показатель, прибыль, труд, эффектив-
ность производства, экономическая эффективность, организация, эффективность труда затрат,  эконо-
мика, продукция, оплата труда, заработная плата. 

 
LABOUR PRODUCTIVITY AND ITS PAYMENT 

 
Abstract: the Notion of productivity is inextricably linked with this panties, as remuneration, which represents 
the remuneration of employees for their work. The main task of the organization of remuneration is that salary 
was Postal in dependence on the quality of working suited each of the employees, thereby motivating them to 
Dorsey and Kenny Trudy. The leadership of each organization should pay particular attention to policy devel-
opment in the area of wages, tracking the ratio of wage growth rate and labour productivity. After all, for the 
expansion of reproduction and profit is necessary to the growth rate of labor productivity was higher than the 
wage growth rate. This relation of wage growth and productivity, the latter will increase, which certainly has a 
positive impact on the activities of the enterprise. 
Keywords: productivity, enterprise, figure, profit, labor, production efficiency, economic efficiency, organisa-
tion, productivity costs, economy, products, wages, wages. 

 
В научной экономической литературе  существует множество подходов к  определению понятия 

данной категории. Объединив все множество различных точек зрения, можно представить заработную 
плату как цену, выплачиваемую за использование труда наемного работника.  Общая сумма денежных 
выплат либо стоимость натуральной оплаты за работу, выполненную рабочими и служащими по трудо-
вому договору,  представляет собой фонд заработной платы. [4] 

При анализе оплаты труда основными задачами являются: изучение данных о расходовании 
фонда  заработной платы как предприятием в целом, так и его подразделениями,  анализ мотивации 
труда, изучение темпов роста фонда оплаты труда. 

Одной из наиболее важных задач организации заработной платы состоит в том, чтобы поставить 
в  зависимость оплату труда от качества трудового вклада каждого работника и тем самым повысить 
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стимулирующую функцию труда каждого работника.  
Заработная плата представляет собой основной источником дохода трудящихся, является фор-

мой вознаграждения за труд и формой материального стимулирования их труда. Она направлена на 
вознаграждение работников за выполненную работу и на мотивацию достижения желаемого уровня 
производительности. Производительность труда, в свою очередь, также является фактором, опреде-
ляющим уровень и динамику заработной платы.[5] 

Следовательно, производительность труда и его оплата - понятия очень тесно взаимосвязанные 
между собой, одно не может существовать без другого.      

Заработная плата, являясь одним из важнейших факторов мотивации труда работников, может 
оказывать непосредственное влияние на производительность. Но на практике не всегда высокая от-
плата труда работников приводит к повышению производительности их труда. Следовательно, одно-
значно утверждать о том, что рост заработной платы  непременно повлечет за собой рост производи-
тельности нельзя, поскольку заработная плата может являться фактором, дестимулирующим произ-
водство. Примером этого может служить сверхурочная оплата медленной работы, которая не была 
выполнена в срок по вине персонала. 

В связи с этим руководству предприятия необходимо правильно организовать грамотно выстро-
енную политику в области оплаты труда, которая должна повышать его производительность.  

Внедрение мероприятий, направленных на совершенствование организации труда и производ-
ства, улучшит использование рабочего времени, повысит уровень производительности и, как след-
ствие, повысит заработную плату. [4] 

Важная роль при разработке политики в области заработной платы должна отводиться необхо-
димости учета соотношения темпов роста заработной платы и производительности труда. 

Так, для расширения воспроизводства и получения прибыли необходимо, чтобы темпы роста 
производительности труда были выше темпов роста заработной платы. 

Если же данный принцип не соблюдается, и темпы роста заработной платы превышают темпы 
роста производительности труда, как следствие, происходит перерасход фонда заработной платы и 
рост себестоимости производимой продукции. Что является негативным моментом деятельности любо-
го предприятия. 

Для определения суммы перерасхода или экономии фонда заработной платы за счет изменения 
соотношений между темпами роста производительности труда и его оплаты используют индексы про-
изводительности труда (ПТ) и фонда заработной платы (ФЗП). 

Индекс производительности труда определяется как отношение производительности труда от-
четного периода к производительности труда прошлого периода(1): 

 
                                     Iпт = ПТ1 / ПТ0                                                                (1) 

 
Индекс фонда заработной платы определяется аналогичным образом как отношение фонда за-

работной платы отчетного периода к фонду заработной платы прошлого периода(2): 
  

                                      Iфзп = ФЗП1 / ФЗП0                                                          (2) 
 
Затем рассчитывают непосредственно экономию или перерасход фонда заработной платы 

(±ФЗП) путем умножения фонда заработной платы отчетного периода на дробь, в числителе которой 
разница индекса фонда заработной платы и индекса производительности труда, а в знаменателе – ин-
декс фонда заработной платы(3): 

 

                                 ±ЭФЗП = ФЗП1 × 
Iфзп−Iпт

Iфзп
                                                        (3) 

 
Если в результате расчетов ЭФЗП  получается отрицательной величиной, этот факт свидетель-

ствует о том, что происходит экономия фонда заработной платы на фоне повышения производитель-
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ности труда, т.е. темпы роста производительности труда выше темпов роста заработной платы. 
Если же ЭФЗП – величина положительная, то следует говорить о перерасходе фонда заработной 

платы на фоне уменьшения либо незначительного роста, либо уменьшения или же неизменности про-
изводительности труда. В данном случае темпы роста заработной платы превышают темпы роста про-
изводительности труда. 

Несомненно, любая организация в ходе своей деятельности стремится к достижению экономии 
фонда заработной платы и повышения производительности труда рабочих. Ведь производительность 
труда является основным критерием оценки трудовой деятельности любого предприятия, а уровень 
производительности труда и его прирост играют практически главную роль в экономической деятель-
ности организаций.  

Таким образом, заработная плата является не только основным источником дохода работников 
предприятия,  но и традиционным фактором мотивации труда, оказывающим доминирующее влияние 
на его производительность, которую предприятию необходимо повышать для нормального функциони-
рования его деятельности.  
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Аннотация: Источниками формирования имущества предприятия являются собственные и заемные 
средства. Предприятие имеет наивысшую финансовую устойчивость, если использует только соб-
ственные средства, но это ограничивает темпы своего развития. Поэтому, любое предприятие  финан-
сируется из нескольких источников: взносы собственников, кредиторская задолженность, пожертвова-
ния, целевые взносы, реинвестированная прибыль и т.п.  
Ключевые слова: заемный капитал, предприятие, взносы собственников, кредиты, займы, целевые 
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THE EFFICIENCY OF USING BORROWED CAPITAL 
 

Abstract: Sources of formation of property of the enterprise are debt and equity. The company has high finan-
cial stability, if it uses only its own funds, but this limits the pace of its development. Therefore, any enterprise 
is financed from several sources: contributions from owners, payables, donations, earmarked contributions, 
reinvested income, etc. 
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На соотношение между собственными и заемными источниками средств огромную роль оказы-

вают влияние таких факторов, как внешние и внутренние условия работы хозяйствующего субъекта и 
выбранная им финансовая стратегия: 

- различие ставок на дивиденды и величины процентных ставок за кредит. Если ставки на диви-
денды меньше, чем процентные ставки, то необходимо сократить долю заемных средств, и наоборот; 

- сокращение или расширение деятельности хозяйствующих субъектов. Вследствие этого, проис-
ходит либо увеличение, либо снижение потребности привлечения заемных средств;  

- аккумулирование избыточных или неиспользуемых запасов, материалов и устаревшего обору-
дования; 

- отклонение средств, в формирование сомнительной дебиторской задолженности, что привле-
кает дополнительные заемные средства.  

Следовательно, предприятие, которое воспользуется заемным капиталом, будет иметь доста-
точные финансовые возможности своего дальнейшего развития (образование дополнительного объе-
ма активов) и возможности повышения рентабельности деятельности хозяйствующего субъекта, но при 
этом не следует исключать финансовый риск и угрозу банкротства, возникающие в случае увеличения 
доли заемных средств в общем объеме капитала.   

Основная цель заемного капитала предприятия - своевременное выявление недостатков в фи-
нансовой деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его плате-
жеспособности.   
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Основные задачи анализа заемного капитала включают:  
- провести оценку перспектив финансового состояния компании в будущем и настоящем времени;  
- определить возможные варианты финансирования, а также продумать варианты их дальнейше-

го применения;  
- обосновать вероятные и доступные темпы развития компании с позиции ее обеспечения раз-

личными источниками финансирования.  
- сделать прогноз реального положения компании на рынке капиталов  
- и т.д. [5, с.113].  
При этом под управлением оборотным капиталом предприятия понимается система принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением эффективного 
его применения в различных видах деятельности организации.   

Источники информации, используемые для анализа заемного капитала предприятия должны от-
вечать требованиям актуальности и достаточности. В настоящее время этим требованиям отвечает 
информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия.  

Требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности включают:  
- достоверность и полноту;  
- нейтральность информации;  
- соблюдение последовательности;  
- показатели как минимум за три года;  
- раздельное раскрытие информации по активам, обязательствам, доходам и расходам.  
В настоящее время можно констатировать тот факт, что представление информации в отчетах 

идет по пути агрегирования, что подразумевает переориентированность из раскрытия информации 
непосредственно в самих отчетах в раскрытие информации в пояснениях. 

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ в действующей редакции от 
23.05.2016г.  

Также состав бухгалтерской  (финансовой) отчетности и предъявляемые к ней требования регу-
лируются следующими нормативными документами:  

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ;  
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  
- Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности 

организации. Основным источником информации для анализа  прибыли и рентабельности предприятия 
выступает отчет о финансовых результатах.   

Используются стандартные приемы финансового анализа: горизонтальный и вертикальный ана-
лиз, коэффициентный анализ, а также сравнение с нормативными значениями.  

Горизонтальный анализ – выявление отклонений от прошлого периода или смет за отчетный пе-
риод. Данными для анализа являются данные отчета о финансовых результатах.  Представим нагляд-
но формулу проведения горизонтального анализа:                                               

∆ЗК = ЗКотч – ЗК баз                                        (1.1) 
где     ∆ЗК  - изменение заемного капитала за период,  
ЗКотч – значение заемного капитала отчетного года,  
ЗК баз – значение заемного капитала базисного года [5, c.108].  
Вертикальный анализ – исследование составных частей каждого показателя и их изменений в 

общем размере отклонений. При этом выручку принимают за 100%, и каждую статью финансового от-
чета представляют в виде процентной доли от принятого базового значения.                                         

ΔЗК = ЗК1 / ΣЗК * 100                                   (1.2) 
где     ЗК1 – конкретная составляющая заемного капитала  отчетного года,   
ΣЗК – сумма заемного капитала в отчетном периоде всего[5, c.108].  
Важнейшим показателем при анализе заемного капитала предприятия является эффект финан-

сового левериджа (финансового рычага).  
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Финансовый леверидж характеризует использование предприятием заемных средств, которые 
влияют на измерение коэффициента рентабельности собственного капитала. Финансовый леверидж 
представляет собой объективный фактор, возникающий с появлением заемных средств в объеме ис-
пользуемого предприятием капитала, позволяющий ему получить дополнительную прибыль на соб-
ственный капитал [2, c.71].   

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Использование заемного капитала может быть убыточно, если ставка за полученный кредит 

или займ выше рентабельности активов.  
2. При прочих равных условиях больший финансовый рычаг дает больший эффект.  
Следовательно, финансовый леверидж (рычаг) позволяет воздействовать на прибыль через оп-

тимизацию структуры капитала.  
Таким образом, анализ заемного капитала предприятия позволяет выявить причины изменения 

уровня ликвидности, платёжеспособности и прибыли, а также определить влияние различных факто-
ров на ее результат, что дает возможность для принятия обоснованного управленческого решения. 
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Аннотация: В статье освещаются некоторые аспекты эффективного функционирования предприятий 
малого и среднего бизнеса на современном этапе развития экономики России. Подчеркивается 
необходимость определения и обоснования более эффективных направлений его государственной 
поддержки  в современных условиях.  
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В современной непростой экономической ситуации развитие малого предпринимательства ста-

новится одним из приоритетов экономической политики государства, однако потенциальные возможно-
сти малого предпринимательства в нашей стране используются недостаточно эффективно. По мас-
штабам развития данного сектора экономики Россия значительно отстает от ведущих зарубежных 
стран.  

По данным Росстата на 1 января 2014 года, в России зарегистрировано 5,6 млн субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. На них работают 25% от общей численности занятых в экономике 
и приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями 
по стране.  62,8% субъектов малого и среднего предпринимательства – индивидуальные предпринима-
тели, 37,2% – юридические лица (из них 32,7% – микропредприятия,4,2% – малые предприятия и 0,3% 
– средние предприятия).  В 2013 году общее количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства сократилось на 7,5% (индивидуальных предпринимателей – на 12,7%, малых предприятий – 
юридических лиц – на 3,5%).  Количество микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2013 го-
ду, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно.  Основными видами деятельности малых и 
средних предприятий являются торговля (более 39,6%) и предоставление услуг (35,4%) [1]. 

Специфика малого предприятия как субъекта кредитных отношений приводит к необходимости 
разработки кредитными институтами особых технологий работы с данным сектором экономики. Наибо-
лее эффективным вариантом обеспечения потребностей рассматриваемой категории заемщиков в те-
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кущем финансировании, позволяющим согласовать интересы малых фирм и кредитных учреждений, 
является микрокредитование, которое является системой экономических отношений, в которые вступают 
участники предоставления и получения микрокредита, причем его размер устанавливается для опреде-
ленных целевых групп нормативными документами и выдается заемщикам по особой методологии. 

С точки зрения соответствия экономическим интересам малых предприятий и проработанности 
нормативно-правового механизма функционирования, оптимальной институциональной основой для 
развития микрокредитования в нашей стране обозначены банки, кредитные потребительские коопера-
тивы и государственные фонды поддержки малого предпринимательства. 

В условиях рыночной экономики традиционно основным институтом кредитования предпринима-
тельства являются банки. Российские банковские учреждения на данный момент не проявляют реаль-
ной заинтересованности в финансировании малого бизнеса. Основные предпосылки изменения ситуа-
ции связаны с позитивным опытом микрокредитной деятельности ЕБРР и тенденциями развития рос-
сийского банковского сектора. Развитие российского финансового рынка неизбежно будет сопровож-
даться ростом конкуренции, и многие банки уже сегодня учитывают это обстоятельство при долгосроч-
ном планировании. Как показывает зарубежный опыт, для сохранения и, тем более, расширения своей 
доли рынка в условиях возрастающей конкуренции, требуется усилить ориентацию банков на рынок, 
выявить потребности различных категорий клиентов и адаптировать применяемые схемы и технологии 
кредитования к этим потребностям. С позиций стратегических интересов банков, подобные схемы 
должны разрабатываться и апробироваться заранее [2]. 

Основными направлениями деятельности банков в кредитном обеспечении малых предприятий 
можно назвать - микрокредитование, инвестиционное кредитование под государственные гарантии, 
участие в лизинговых отношениях малых предприятий, возвратное финансирование кредитных потре-
бительских кооперативов. 

Одним из основных направлений совершенствования кредитования малого бизнеса является 
развитие кредитной потребительской кооперации. В условиях ограниченности внешних источников 
краткосрочного кредитования кредитные потребительские кооперативы позволят обеспечить малый 
бизнес дополнительными заемными средствами за счет использования механизмов самофинансиро-
вания и привлечения сбережений населения. Относительная ограниченность внутренних финансовых 
резервов малого предпринимательства и экономически обоснованная психологическая установка на 
использование свободных средств в собственном бизнесе обусловливают целесообразность форми-
рования смешанных кредитных кооперативов, объединяющих предпринимателей и граждан. 

Кредитные союзы и другие институты микрокредитования в целом ориентированы на предостав-
ление краткосрочных ссуд, поэтому особое внимание необходимо уделить вопросу финансирования 
инвестиций. Инвестиционное кредитование является наиболее проблемной областью финансового 
обеспечения малого бизнеса: если получить краткосрочный кредит могут многие предприятия, то до-
ступ к долгосрочным займам практически отсутствует. Исследование особенностей малого предприя-
тия | как субъекта кредитного рынка позволяет рассматривать лизинг в качестве наиболее перспектив-
ного варианта организации долгосрочного кредитования рассматриваемой категории предприятий. Для 
развития лизинга принципиально важно формирование благоприятной экономической среды и созда-
ние благоприятного правового поля [3]. 

Для повышения эффективности управления финансами малых предприятий предлагается ис-
пользовать аутсорсинг - это организационное решение, управленческий ход, который возникает, когда 
по каким-то основаниям предприятие решает передать часть своих "забот" другой компании - это и есть 
основной смысл аутсорсинга. Такая передача части функций дает великолепную возможность справ-
ляться со сложными задачами, не дожидаясь пока собственная организационная структура достигнет 
необходимого уровня. 

Одно из основных преимуществ аутсорсинга заключается в более качественном и менее затрат-
ном выполнении переданной функции. Более высокое качество объясняется наличием высокооплачи-
ваемых профессионалов, которые имеют большой опыт по данной проблематике. За счет большого 
объема работ в данной сфере у аутсорсера появляется возможность получить солидный опыт и на его 
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основе создать различные разработки для выполнения переданной функции. Это происходит из-за то-
го, что аутсорсер занимается только этой сферой, причем не для одной компании, то есть начинается 
профессиональная специализация, снижение издержек, так как наступает эффект накопления: чем 
больше специализация - тем проще управление, чем лучше управление - тем дешевле обходится весь 
процесс. Таким образом, издержки при аутсорсинге становятся ниже, чем при самостоятельном выпол-
нении соответствующей функции. И еще одна немаловажная особенность заключается в том, что, зани-
маясь только этим направлением, аутсорсер начинает работать на перспективу. Он начинает вкладывать 
деньги в развитие, в новые разработки. Так что при сотрудничестве с ним, услуга будет предлагаться во 
все более и более продвинутом виде [3]. 

В России практически отсутствует широко распространенные в мире системы субподряда, фран-
чайзинга, венчурного финансирования, позволяющие в развитых странах крупным и мелким субъектам 
рынка прекрасно сосуществовать и дополнять друг друга. Вообще в стране сложилась ситуация, когда 
малый бизнес еще недостаточно интегрирован в общие экономические связи и отношения. Крупный 
бизнес в России не развивает кооперацию с малым предпринимательством, хотя в развитых странах 
эта операция налажена теснейшим образом. Там крупные' фирмы обрастают «шлейфом» малых пред-
приятий, выполняющих заказы на частичные работы. Подобные отношения взаимовыгодны. Для 
успешного привлечения финансовых средств в малый бизнес необходимы финансовые механизмы 
поддержки предпринимательства, отвечающие мировой практике, но при этом адаптированные к рос-
сийским условиям [4]. 

Результаты исследования свидетельствуют, что формы кредитования российского малого биз-
неса находится пока на стадии становления. Это является следствием кризисного состояния экономики 
в целом и малого предпринимательства как одной из ее подсистем, а также неэффективности государ-
ственной стратегии поддержки малого бизнеса. Вместе с тем существуют реальные предпосылки из-
менения ситуации, связанные с развитием конкурентной среды на рынке ссудных капиталов, стабили-
зацией макроэкономической обстановки и изменением подходов к государственному регулированию 
кредитных отношений малого бизнеса. 
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Аннотация: Актуальность данной темы определяется тем, что управление запасами является одним 
из ключевых вопросов финансового менеджмента деятельности предприятия. Для реализации страте-
гической задачи повышения результативности деятельности предприятий в современных условиях 
проблема эффективного управления запасами выдвигается в число первоочередных, так как от эф-
фективности их формирования и использования зависит успешность деятельности организации в це-
лом. 
Ключевые слова: оборотной капитал, производственные запасы, дебиторская задолженность, готовая 
продукция, расходы будущих периодов. 

 
Проведем анализ динамики производственных запасов[ 2] предприятия ОАО Концерн “Инмаш” и соста-
вим таблицу 1 . 

 
                                                                                                                   Таблица 1  

Динамика оборотного капитала ОАО Концерн “Инмаш”  за 2014-2016гг. 

Показатель 
2014г.
, тыс. 
руб. 

2015г.
, тыс. 
руб. 

Изменение 
в 2015г. к 

2014г. 2016г.
, тыс. 
руб. 

Изменение в 2016г. 
к 2015г. 

аб-
сол., 
тыс. 
руб. 

от-
нос.

, 
% 

абсол., 
тыс. руб. 

относ., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Материаль-ные оборотные средства 
71823

5 
97275

1 
2545

16 
+35,
44 

11501
99,5 

177448,5 +18,24 

Денежные средства и краткосроч-ные 
финансовые вложения 

11101
2,5 

13765
5,5 

2664
3 

+24,
00 

19656
7 

58911,5 +42,80 

Дебиторская задолжен-ность 

56268
5 

37102
5,5 

-
1916
59,5 

-
34,0

6 

44283
1,5 

71806 +19,35 

Прочие оборотные активы 
63321 

63835
,5 

514,5 
+0,8

1 
27048

,5 
-36787 -58,63 

Оборотные активы 
14552
53,5 

15452
67,5 

9001
4 

+6,1
9 

18166
46,5 

271379 +17,56 

 
На основе данных таблицы 1 можно сформулировать следующие выводы: 
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1) в 2015г. рост оборотного капитала предприятия составил 90014 тыс.руб. (темп прироста 
6,19%), при этом данный рост был вызван в первую очередь ростом материальных оборотных 
средств[1]; 

2) в 2016г. рост оборотного капитала предприятия составил 271379 тыс.руб. (темп прироста 
17,56%), основными причинами данного роста выступили увеличение материальных оборотных 
средств и дебиторской задолженности. 

Рассмотрим более подробно динамику производственных запасов[3] предприятия по их видам 
(таблица 2). 

 
                                                                                                                      Таблица 2 

Динамика производственных запасов ОАО Концерн “Инмаш”  за 2014-2015гг. 
 

Показатель 

2014г
., 

тыс. 
руб. 

2015г., 
тыс. руб. 

Изменение в 2015г. к 
2014г. 2016г., 

тыс. руб. 

Изменение в 2016г. 
к 2015г. 

абсол., 
тыс. руб. 

относ., 
% 

абсол., 
тыс. руб. 

относ., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сырье, материалы 
и другие аналогич-
ные ценности  

5250
51 

576299,5 51248,5 +9,76 574977,00 -1322,5 -0,23 

Затраты в неза-
вершен-ном произ-
водстве  

1204
64,5 

85355 -35109,5 -29,15 90364,50 5009,5 +5,87 

Готовая продукция 
и товары для пере-
продажи  

5285
1,5 

288458 235606,5 +445,79 321198,00 32740 +11,35 

Расходы будущих 
периодов 

1986
8 

22638,5 2770,5 +13,94 163660,00 141021,5 +622,9 

Производст-венные 
запасы 

7182
35 

972751 254516 +35,44 1150199,5 177448,5 +18,24 

  
Анализ таблицы 2 позволяет сделать следующие выводы: 
1) в 2015г. рост производственных запасов на 254516 тыс.руб. обеспечен прежде всего ростом за-

пасов готовой продукции и товаров для перепродажи, которые возросли по сравнению с 2014г. в 5,5 раз; 
2) в 2016г. на рост производственных запасов в размере 177448,5 тыс.руб. повлияло увеличение 

расходы будущих периодов предприятия. 
                                                                                              

        Таблица 3 
Структура оборотного капитала предприятия ОАО Концерн “Инмаш”   за 2014-2016гг., % 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение в 

2015г. к 2014г. 

Изменение в 

2016г. к 2015г. 

1 2 3 4 5 6 

Материальные оборотные средства 

(производственные запасы) 
49,35 62,95 63,31 13,60 0,36 

Денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения (КФВ) 
7,63 8,91 10,82 1,28 1,91 

Дебиторская задолженность 38,67 24,01 24,38 -14,66 0,37 

Прочие оборотные активы 4,35 4,13 1,49 -0,22 -2,64 

Оборотные активы 100,00 100,00 100,00 - - 
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Перейдем к анализу структуры производственных запасов предприятия. Рассмотрим долю про-
изводственных запасов предприятия в структуре оборотного капитала (таблица 3).  

Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод о том, что в 2014-2016гг. в структуре оборотных 
средств предприятия материальные оборотные средства (производственные запасы) преобладают 
среди всех остальных видов оборотных активов, при этом за анализируемый период их доля возраста-
ет с 49,35 до 63,31%. 

Произведем анализ структуры производственных запасов[4] (таблица 4). 
В структуре производственных запасов предприятия существенно преобладают сырье, материа-

лы и другие аналогичные ценности, но за анализируемый период их доля снижается. За анализируе-
мый период возрастает доля готовой продукции, расходов будущих периодов и снижается доля затрат 
в незавершенном производстве. 

 
                                                                                                              Таблица 4 

 Структура производственных запасов ОАО Концерн“Инмаш”за2014-2016гг., % 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение в 

2015г. к 
2014г. 

Изменение в 
2016г. к 
2015г. 

1 2 3 4 5 6 

Сырье, материалы и другие ана-
логичные ценности  

73,10 59,24 49,99 -13,86 -9,25 

Затраты в незавершенном про-
изводстве  

16,77 8,77 7,86 -8,00 -0,92 

Готовая продукция и товары для 
перепродажи  

7,36 29,65 27,93 22,30 -1,73 

Расходы будущих периодов 2,77 2,33 14,23 -0,44 11,90 

Производственные запасы 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 
Таким образом, основными выводами по анализу динамики и структуры производственных запа-

сов является следующее: 
1) за период 2014-2016гг. в динамике производственных запасов предприятия наблюдается их 

рост в составе оборотного капитала с 718235 до 1150199,5 тыс.руб.. В составе производственных запа-
сов положительную динамику за анализируемый период демонстрируют следующие виды запасов: сы-
рье, материалы и другие аналогичные ценности; готовая продукция и товары для перепродажи; расхо-
ды будущих периодов; 

2) в структуре оборотных средств предприятия производственные запасы преобладают среди 
всех остальных видов оборотных активов, при этом за анализируемый период их доля возрастает с 
49,35 до 63,31%. В самой структуре производственных запасов предприятия существенно преобладают 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, но за анализируемый период их доля снижается. 
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Проект туристского комплекса как 
средства поддержки среднего и  
малого предпринимательства со  
стороны стратегии маркетинга  
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Аннотация: Статья рассматривает сущность маркетинга как уникальную бизнес функцию, благодаря 
которой организация существует в экономической среде и открыта для инноваций. Согласно изучен-
ным источникам, реализация комплексного маркетингового подхода, на уровне государственного 
управления, возможна в сфере гостиничного бизнеса. В данной сфере объединены две задачи: повы-
шение уровня развития региона и предпринимательства. Этот бизнес, следует выделять как быстро 
развивающийся, на его долю приходится около 6 % мирового ВНП и 5% налоговых поступлений. Сле-
довательно, развитие туристско-рекреационного потенциала, на примере Омской области, повысит не 
только экономическую эффективность, а также внесет вклад в реализацию государственной програм-
мы и развитие предпринимательства в регионе. 
Ключевые слова: Стратегический маркетинг, маркетинг инноваций, предпринимательство, экономи-
ческая эффективность, туристический бизнес, государственная программа. 
 

THE PROJECT OF A TOURIST COMPLEX AS MEANS OF SUPPORT OF AVERAGE AND SMALL 
BUSINESS FROM THE MARKETING STRATEGY (ON AN EXAMPLE OF OMSK AREA). 

 
Kurganova Irina Aleksandrovna 

 
Abstract:The article is devoted to marketing as a unique business function, thanks to which the organization 
exists in an economic environment and is open to innovation. According to the sources studied, the implemen-
tation of a comprehensive marketing approach, at the level of public administration, is possible in the hotel 
business. In this area, two tasks are united: increasing the level of development of the region and entrepre-
neurship. This business should be identified as rapidly developing, accounting for about 6% of world GNP and 
5% of tax revenue. , Development of tourist and recreational potential, on the example of the Omsk region, will 
increase not only economic efficiency, but also contribute to the implementation of the state program and the 
development of entrepreneurship in the region. 
Keywords: Strategic marketing, innovation marketing, entrepreneurship, economic efficiency, tourism busi-
ness, state program. 
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На сегодняшний день для реализации проектов в сфере предпринимательства, мало разбирать-
ся в теории маркетинга, изучая мировую экономику. Возникает потребность в более детальном рас-
смотрении деятельности через стратегический маркетинг и маркетинг инноваций. 

Очевидно, что маркетинг инноваций как самостоятельная деятельность составляет основу ис-
следования рынка, а также обнаружения конкурентоспособной стратегии организации. В то же время, 
инновационный подход можно обозначить частью стратегического маркетинга, включающей в себя со-
вокупный анализ конкурентоспособности, бюджета, развития, контроля и анализа сегмента [5]. Если 
говорить о данных понятиях, объединив их на примере развития инновационных проектов, и их реали-
зации посредством предпринимательства как основного механизма, то появляется необходимость про-
ведения исследований не только возможности воссоздания проектов, идей и стратегий, но и спроса 
потенциальных потребителей, а также вопроса финансирования.  

Таким образом, маркетинг можно обозначить как уникальную бизнес функцию, благодаря которой 
организация существует в особой экономической среде, открытой для инноваций и требующей пере-
мен. Это возможно на примере уже существующих привычных вещей для потребителя товаров или 
услуг [4].  

При реализации и разработке проектов в сфере предпринимательства возникает следующий во-
прос: как это может быть связано с государственным сектором, где брать средства для финансирова-
ния, возможность разработки новой модели бизнеса и его существования. Ответ на эти вопросы можно 
найти в таких специально организованных учреждениях, как бизнес-инкубатор [8]. Цель их существова-
ния - помочь молодым предпринимателям от момента формулирования идеи до ее реализации и под-
держки, включая вопросы финансирования и рассмотрения деятельности со стороны стратегического 
маркетинга и планирования [1, 6].  

Рассматривая со стороны государственного и муниципального управления все выше изложенное 
можно провести параллель: маркетинг в любой из сфер направлен на анализ и исследование рынка, но 
в данной сфере это скорее не рыночные отношения, а комплекс мер по привлечению предпринимате-
лей, способных организовать деятельность, направленную на процветание региона в целом, пользуясь 
подходами маркетинга [4, 7]. 

В соответствии с нормами ФЗ от 29. 12. 2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ», предпринимателям без образования юридического лица предоставляется 
возможность «налоговых каникул» в течение двух лет с даты их регистрации, таким образом, давая 
возможность реализации проектов малого бизнеса [2]. 

Мы предлагаем идею создания инновационного проекта на примере Омской области, который 
будет способствовать не только развитию предпринимательства посредством стратегического марке-
тинга, но и повысит положительный имидж региона. Кроме того, он будет способствовать реализации 
государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы от 15. 10. 2013 г. № 
251 – п. [3]. 

Данная программа направлена на решение задач в большей степени касающихся сохранности и 
популяризации объектов культурного наследия, народов Российской Федерации, развитию культуры и 
искусства, а самое не менее значимое, это создание условий для  развития туристско-рекреационного 
потенциала Омской области. 

Исходя из программной документации, можно отметить, что больше усилий направленно на раз-
витие культурного наследия Омской области, а стратегии развития туризма придается меньшее значе-
ние. В подпрограмме, которая посвящена развитию туристско-рекреационного потенциала Омской об-
ласти с одноименным названием «Туризм», можно отметить ее соответствие требованиям постанов-
ления от 26 июня 2013 года N 146-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке госу-
дарственных программ омской области, их формирования и реализации». Стратегической целью под-
программы является создание условий для устойчивого развития туризма в Омской области [1, 3]. 
Настоящая подпрограмма соответствует следующим критериям: 

1) точность – расчеты финансирования, приведенные в подпрограмме, расписаны детально, а не 
приблизительно. Указаны суммы и года, в которых они будут реализованы, а также прогнозируемый 



252 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

объем налоговых платежей, местный, областной и федеральный бюджет необходимый в рамках реа-
лизации подпрограммы; 

2) объективность – ожидаемый результат нацелен на решение конкретных задач, а именно: уве-
личение платных услуг в сфере туризма и гостиничного бизнеса; 

3) достоверность - сбор некоторых данных заявлен по результатам реализации государствен-
ной программы и подпрограмм не регулярно, т.е. через 6 лет ; 

4) однозначность – если рассматривать с точки зрения доступности и понимания результатов ре-
ализации подпрограммы для лиц, не обладающих знаниями в сфере реализации государственных про-
грамм, то здесь не возникает проблем, так как все результаты, цели и задачи изложены предельно 
просто [3]. 

В целом можно отметить, что все индикаторы являются эффективными и покажут относительно 
реальную картину реализации государственной подпрограммы. 

Несмотря на все издержки программы, проблема поддержки туризма и малого бизнеса не доста-
точно успешна, а также мало финансируется государством, множество инновационных проектов 
направленных на развитие туризма в Омске и Омской области для привлечения денежных средств в 
бюджет и повышения качества туризма, не получают достаточного финансирования (субсидий, грантов). 
В данном случае трамплином будет служить помощь регионального бизнес инкубатора, что благотворно 
повлияет на реализацию инновационного проекта в рамках поддержки предпринимательства [9]. 

Так как индустрия гостеприимства и туризма – одна из важнейших отраслей экономики, проана-
лизировав ситуацию в Омской области, мы предлагаем рассмотрение и последующую реализацию 
специально созданного туристского комплекса «Мохито» для увеличения потенциала и качества оказа-
ния услуг в сфере туризма. Исходя из того, что в мире достаточно много инновационных объектов и 
комплексов размещения, они в полной мере не дают возможностей и услуг для полного удовлетворе-
ния потребностей туристов в настоящее время [8, 4]. 

В структуре нашего туристского комплекса будут объединены четыре, различных друг от друга, 
макета стран, а именно: Россия, Китай, Греция и Куба. Каждая из названных стран имеет свои особен-
ности, главные узнаваемые черты и значимые объекты туристского показа, которые будут представле-
ны в данном комплексе. Помимо этого, в комплексе будут выделены не только внешний облик и стили-
зация под каждую из стран, но и будут представлены их культура, кухня, традиции, праздники и атмо-
сфера.  

На основе данных результатов проведенного нами ранее анкетирования можно выстроить вы-
годную стратегию проектирования настоящего туристского объекта, учитывая мнение респондентов.  

Изучив осведомленность жителей Омска о необычных объектах размещения, а также выявив их 
интерес, можно сделать вывод, что индустрия туризма с каждым годом предоставляет для потенци-
альных потребителей новые услуги, но таких инновационных проектов как туристский объект «Мохито» 
опрошенные нами респонденты в этой индустрии еще не встречали. Удобная инфраструктура, совре-
менное оборудование и опытный персонал - залог успеха предприятия в сфере туристской индустрии. 
Результаты опроса ясно дали понять, что основная группа людей не посещала подобного рода объек-
ты размещения, следовательно, он заслуживает внимания, продвижения и рекламной компании. В хо-
де опроса стало известно, что большая часть респондентов узнает и считают наиболее эффективной 
рекламу в интернете, далее по действенности идет телевизионная реклама и выставочная деятель-
ность, а также мнение знакомых и друзей. Возможно, именно их мнение об объекте будет решающим 
при выборе размещения для отдыха, и будет содействовать формированию положительного имиджа. 

Проанализировав данные, в качестве примера размещения комплекса, для его рентабельности и 
экономической эффективности считаем целесообразным разместить его на территории знаменитых 
«пяти озер». Такое расположение в пределах Омской области даст возможность привлечения местного 
населения и гостей из других городов, а также выведет регион на новый уровень в сфере развития 
предпринимательства, туризма и культуры. 
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Аннотация: Основными проблемами хозяйственной деятельности организаций, которые поставляют 
электроэнергию, являются высокая  амортизация основных производственных фондов, хищение элек-
троэнергии  недобросовестными потребителями, негативное влияние электроэнергетики на окружаю-
щую среду. В данной статье даны рекомендации по их устранению: использование автоматизирован-
ной системы учета электроэнергии, контроль за работоспособностью оборудования, соблюдение пра-
вил безопасности, расчет затрат по каждому методу обновления оборудования для выбора более оп-
тимального, использование очистных сооружений, передовых технологий очистки воды и утилизации 
золы и шлака. 
Ключевые слова: электроэнергетика, износ оборудования, хищение, аварийность, реконструкция, 
расширение. 

 
PROBLEMS OF RUSSIAN POWER INDUSTRY AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS 
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Abstract: The main problems of the economic activity of organizations that supply electricity are high depreci-
ation of fixed assets, theft of electricity by unscrupulous consumers, and the negative impact of the electric 
power industry on the environment. In this article recommendations are given for their elimination: use of an 
automated system of electricity metering, monitoring of equipment performance, compliance with safety rules, 
calculation of costs for each method of updating equipment to choose the most optimal, the use of treatment 
facilities, advanced technologies for water purification and utilization of ash and slag. 
Key words: electric power industry, equipment wear, theft, accident rate, reconstruction, expansion. 

 
Электроэнергетика формирует отрасль, которая включает в себя производство, передачу и реа-

лизацию электроэнергии. 
Электроэнергетика - основа для жизнеобеспечения человека  и функционирования экономики. 

Электроэнергетика участвует во всех сферах человеческой деятельности: промышленности и сельско-
го хозяйства, науки и других сферах. Беспрерывная поставка электроэнергии потребителям обеспечи-
вает цивилизованные условия для жизни граждан страны. Именно поэтому электроэнергетика оказы-
вает прямое воздействие на российскую экономику, что определяет актуальность изучения проблем  
российской электроэнергетики. 

Основными проблемами хозяйственной деятельности организаций, которые поставляют элек-
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троэнергию, являются высокая  амортизация основных производственных фондов, хищение электро-
энергии  недобросовестными потребителями, негативное влияние электроэнергетики на окружающую 
среду. 

Проблема хищения электроэнергии исследована доктором технических наук, профессором Крас-
ником В.В. Проблема амортизации основных производственных фондов была изучена доктором  тех-
нических наук, профессором Сазыкиным В.Г. Экологическая проблема электроэнергетики изучалась 
доктором экономических наук, профессором Хрусталевым Е.Ю. и другими. 

Кража электроэнергии инициирует производителей увеличивать производство электроэнергии, 
что ведет к сбоям в работе оборудования и нарушениям в поставках электроэнергии потребителям.  

Нагрузка производственных мощностей увеличивает степень износа оборудования. Износ обо-
рудования - одна из причин аварий на предприятии, что также приводит к нарушениям в поставках 
электроэнергии потребителям. Для устранения износа оборудования необходимы значительные фи-
нансы [1]. 

Деятельность организаций  электроэнергетики ведет к загрязнению окружающей среды. 
Таким образом, с одной стороны, потребители нуждаются в предоставлении им качественной 

услуги, а поставщики электроэнергии, с другой стороны, заинтересованы в уменьшении затрат по вы-
явлению и устранению хищения, по обновлению оборудования и  устранению негативного воздействия 
на окружающую среду, а также устранению других проблем. 

Одной из важнейших проблем, с которой встречаются электроэнергетические компании, являет-
ся кража электроэнергии. По оценкам экспертов, из-за преднамеренного (непреднамеренного) вмеша-
тельства потребителя в работу счетчика электроэнергии или несвоевременного информирования по-
ставщика электроэнергии о неисправности счетчика, некоторые из генерирующих мощностей, которые 
выпускают электроэнергию «не учитываются». Это приводит к уменьшению объема платной электро-
энергии, а доходы организации, поставляющей электроэнергию, сокращаются. 

Причины кражи электрической энергии следующие: 
1) счетчики электроэнергии находятся на балансе и на территории потребителей электроэнергии; 
2) тарифный рост на электрическую энергию, что инициирует потребителей укрывать избыток 

энергопотребления; 
3) простота и доступность методов кражи электричества (установка коммутационных устройств 

перед счетчиками электроэнергии, возможность умышленного занижения расчетных потерь активной 
мощности при установке коммерческих счетчиков на стороне низкого напряжения абонентских транс-
форматоров и т. д.); 

4) отсутствие надлежащего государственного контроля за коммерческими продажами электро-
энергии; 

5) методы хищения электроэнергии находятся в свободном доступе в Интернете. 
По данным Федеральной службы государственной статистики в конце 2016 года износ основных 

производственных фондов в российской электроэнергетике составил 40,3%, что на 0,7% больше, чем в 
2015 году. 

Капиталоемкость процесса обновления основных фондов в электроэнергетике не дает возмож-
ность финансировать воспроизведение ОПФ исключительно за счет прибыли организации. 

По причине высокой инфляции, падения национальной валюты по отношению к доллару и евро, 
организации не покупают новое иностранное оборудование за собственные средства. Российское обо-
рудование также не закупается, поскольку отечественная машиностроительная промышленность, про-
изводящая оборудования для электроэнергетики, недоразвита [2]. 

Предприятия электроэнергетики могут прибегать к использованию таких заемных средств, как 
банковские кредиты, лизинг, государственные субсидии и субсидии для обновления основных фондов. 
Но в отечественных финансовых учреждениях банковские кредиты и лизинг имеют высокие процент-
ные ставки. Так, например, в зависимости от периода кредитования процентная ставка банка варьиру-
ется от 15 до 21% годовых. 
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Своевременное обновление основных производственных фондов является важным и необходи-
мым, так как износ оборудования может привести к несчастным случаям. 

В 2016 году инспекцией территориальных органов Ростехнадзора Российской Федерации прове-
дено более 128 тысяч проверок в рамках контроля за организацией безопасной эксплуатации и техни-
ческого состояния оборудования и основных конструкций электростанций, электрических и тепловых 
сетей организаций энергоснабжения выявлено более 500 тысяч нарушений. 

В ходе проверок был отмечен низкий уровень организации и неудовлетворительное положение 
дел по вопросам подготовки и повышения квалификации персонала, технического перевооружения и 
реконструкции электростанций и сетей, возобновления основных средств. 

Основными причинами аварий в электроэнергетической экономике являются: 
1) несоблюдение сроков и несоблюдение требуемых уровней обслуживания и ремонта оборудо-

вания и устройств; 
2) отсутствие контроля за техническим осмотром оборудования; 
3) отказ релейной защиты и автоматики; 
4) износ оборудования при длительной эксплуатации; 
5) неквалифицированные действия обслуживающего персонала; 
6) производственные дефекты в оборудовании, которые приводят к механическим повреждени-

ям, повреждению оборудования и возможному возгоранию. 
Другая  проблема электроэнергетики - экологическая проблема. Производство электроэнергии 

сопровождается негативным влиянием на  среду. Электроэнергетические объекты, особенно ТЭС, вы-
деляют загрязняющие вещества в атмосферу, загрязняют воду, используют много земельных ресур-
сов, загрязняют соседние районы золой и шлаками [3]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, отходы от деятельности россий-
ских электроэнергетических компаний оцениваются в миллионы тонн. В 2016 году отходы производства 
и потребления составили 26,4 млн. Тонн [4]. 

С целью  снижения воздействия ТЭС на окружающую среду необходимо применять технологиче-
ские методы: подавление оксидов азота и внедрение систем очистки азота; внедрение специальных 
установок обессеривания, высокоэффективных золоуловителей; внедрение передовых технологий 
очистки воды и обращения с твердыми отходами. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что необходимо проводить строгие контрольные ме-
ры, использовать автоматизированную систему учета электроэнергии для того, чтобы предотвратить 
хищение электроэнергии, а также необходим контроль за исправностью оборудования и за соблюдени-
ем правил техники безопасности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена  проблемам и особенностям управления трудовым потенциалом 
на предприятиях. В ней раскрываются многие стороны проблем, возникающие на предприятиях, каса-
ющиеся трудоспособности работников, методы расчета продуктивности трудового персонала предпри-
ятия. 
Как известно именно от качества трудового потенциала фактически на любом предприятии напрямую 
зависит емкость выполняемой работы, его финансовой отдачи и авторитета среди потребителей това-
ров или услуг. 
Ключевые слова: управление, предприятие, трудовой потенциал, рыночные условия, производитель-
ность труда. 

 
FEATURES OF MANAGEMENT OF HUMANS-LABOR POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 
 

Dzhumaeva Yamila Mahmud-Huseynovna, 
Movrukaeva Petimat Abdulaevna 

 
Abstract: This article is devoted to problems and peculiarities of managing labor potential in enterprises. It 
reveals many aspects of the problems arising at the enterprises, concerning the ability to work of workers, 
methods of calculating the productivity of the labor personnel of the enterprise. 
As you know it is from the quality of labor potential that in virtually any enterprise the capacity of the work per-
formed, its financial impact and authority among consumers of goods or services directly depends. 
Key words: management, enterprise, labor potential, market conditions, labor productivity. 

 
Развитие рыночных отношений на текущем этапе развития обусловило преобразования в фор-

мах и методах управления предприятий. 
Коллективы предприятий составляют занятые на нём работники, из этого следует, что трудовой 

потенциал – это трудовая дееспособность работников любого предприятия. 
Содержание трудового потенциала заключается в возможности участия сотрудника предприятия 

в общественно полезных действиях в качестве конкретного производственного ресурса, с другой сто-
роны - характеристики качества сотрудника, которые демонстрируют уровень его навыков, а также фи-
зическую годность и способность выполнять работу определённого типа. 

Для оценки любого предприятия в первую очередь важна оценка его потенциальных трудовых 
ресурсов в целом или ведущих экспертов отдельно, если их роль в создании необходимого уровня кон-
курентоспособности объекта оценки является выдающейся. Соответственно, потенциал людских ре-
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сурсов (сотрудников предприятия) требует анализа на всех уровнях интеграции от одного сотрудника 
до полностью сформированной команды. Во время проведения  анализа и оценки трудового потенциа-
ла на предприятиях применяются как количественные, так и качественные характеристики [1, с. 321]. 

Состояние здоровья, уровень образования, возраст, навыки работы по текущему профилю рабо-
ты, профессионализм, творчество - могут быть выражены количественно. Симпатии работника к рабо-
чему месту, удовлетворённость своей работой, конфликтность характера работника, его стремление к 
труду - качественной величины. 

Управление трудовым потенциалом на предприятии предполагает достижение полного соответ-
ствия качественных и количественных характеристик трудового потенциала целям и задачам органи-
зации, а также улучшение трудового потенциала в процессе анализа, планирование и прогнозирование 
показателей, которые измеряют степень достижение целей предприятия. 

Завлечение штата сотрудников предприятия в процесс модернизации производства в итоге со-
здаёт творческую обстановку, является мотиватором  персонала к труду, даёт возможность сотрудни-
кам предприятия максимально реализовать личный опыт, а также творческие способности. 

Любое предприятие является социотехнической системой, в которой сотрудники работают сов-
местно с целью достижения одной для всех цели. 

Деятельность каждой компании подразумевает понимание абсолютно всеми работниками стоя-
щих перед организацией (текущих) целей. 

Процесс формирования трудового потенциала базируется на персональной политике предприя-
тия, системе стратегических целей предприятия, правилах, стандартах, работе с персоналом в соот-
ветствии с факторами рынка труда и или факторами, такими как организация производства труда и 
управления на предприятии [2, с. 305]. 

Современный период характеризуется высокой степенью развития промышленной власти и эко-
номическим механизмом отраслей, он полна глобальных социальных задач, требующих поиска и при-
менения нового научного и систематического подхода к практике управления персоналом, создания 
новых рабочих отношений в рыночных условиях. Таким образом, управление персоналом можно рас-
сматривать как основу эффективности управления предприятием. 

В рыночных условиях труд считается как особой деятельностью человека, так и социально-
экономической сферой предпринимательской деятельности. 

Трудовой потенциал тесно связан с уровнем промышленной, экономической, инновационной и 
социальной активности предприятия, обеспечивающим трудовые и материальные ресурсы и средства 
труда. 

Трудовые ресурсы способны работать с населением, имеющим профессиональные знания, 
например опыта, квалификации, личных качеств. 

На рынке труда предложение рабочей силы формируется частью трудоспособного населения, 
которое является экономически активным. Он содержит занятых и безработных, но ищет работу. и за-
регистрированы в биржах труда и органах социальной защиты населения. Спрос на рынке труда фор-
мируется работодателем. Рынок труда взаимодействует с товарами и рынками капитала. Увеличивая 
производство, предприниматель увеличивает спрос на рабочую силу. При приобретении нового обору-
дования предприниматель также увеличивает спрос на рабочую силу. 

Социально-трудовые отношения представляют собой объективно существующие отношения 
между людьми и их групп в процессах, вызванных трудовой деятельностью, и направленных на регу-
лирование качества трудовой жизни. 

Основными факторами мотивации являются: вид деятельности, технологии, условия труда и 
оплаты труда работникам на предприятии, их квалификация и образование, продолжительность служ-
бы на данном предприятии, осведомлённость во всех аспектах своей специальности и трудовые отно-
шения [3, с. 313].  

Данный метод увеличения прибыли за счет увеличения количества работников на предприятии 
называется экстенсивным. 
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Однако показатели количества работников предприятия, даже по виду деятельности и по катего-
рии персонала, недостаточно для полной характеристики трудового потенциала, особенно для целей 
управления персоналом в условиях рыночной экономики. 

Содержание трудового потенциала показывает, с одной стороны, возможность участия работни-
ка в общественно полезной деятельности как конкретный производственный ресурс, с другой - харак-
теристики внутреннего качества работника, которые отражают степень развития его способностей по 
направлению работы, профессиональную пригодность и готовность к выполнению работ определенно-
го типа и качества, отношение к работе, возможности и готовность работать на предприятии (своем 
рабочем месте) с полной силой и способностями. 

Обобщающие показатели, которые используются на практике, отражают не более двух или трех 
элементов трудового потенциала предприятия, и даже тогда, главным образом, с количественной сто-
роны. Например, показатель общего фонда рабочего времени, который можно отработать, рассчиты-
вается как средневзвешенное значение, где весом является количество сотрудников, у которых есть 
тот или иной установленный уровень рабочего времени. В частности, этот показатель используется 
для характеристики потенциальной массы рабочей силы по отношению к населению территории или 
для оценки трудового потенциала на уровне предприятия. 

В качестве общего показателя для количественного определения трудового потенциала через 
рабочее время используется время, в течение которого сотрудники могут работать до выхода на пен-
сию. Динамика этого показателя, отражающая не только количество работников предприятия, но и их 
половозрастная структура, позволяет нам видеть процесс старения коллективного предприятия. 

Существуют рекомендации, согласно которым при количественном определении трудового по-
тенциала целесообразно отражать не только количество отработанных часов, но и учитывать квалифи-
кационную структуру коллектива работников. 

Для оценки трудового потенциала можно также использовать условно-естественные индикаторы. 
В частности, по результатам специальных исследований рассчитываются коэффициенты, которые ха-
рактеризуют потенциальную производственную мощность каждой половой и возрастной группы работ-
ников. Трудовой потенциал предприятия в целом определяется как средневзвешенное значение этих 
коэффициентов, где весовые коэффициенты составляют долю данного возраста и возрастной группы в 
общем количестве. 

Аналогичный метод оценки трудового потенциала был применен и применен к населению рес-
публики. Расчет проводился на основе специально рассчитанных коэффициентов, характеризующих 
соотношение производительности труда каждой половозрастной группы к среднему уровню. 

Тем не менее, этот метод полезен, когда наблюдается значительный сдвиг в половой, а также 
возрастной структуре работников предприятия, который  довольно редко встречается на уровне пред-
приятия за короткий промежуток времени [4, с. 193]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются роль банковских пластиковых карт в жизни современно-
го человека на примере мировой платежной системы «Mastercard». На примере полученных данных в 
ходе работы рассматривается на сколько востребованы банковские карты населением страны и что 
служит основным поводом их применения. 
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Abstract: this article discusses the role of banking plastic cards in modern life-for example, the global pay-
ment system "Mastercard". For example, data obtained during the work examines how much demand for Bank 
cards by the population of the country and that is the main reason for their use. 
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В условиях развития мировых хозяйственных связей происходит процесс интеграции экономик 

отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в направлении развития безналич-
ных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли широкое применение в современном мире. Од-
ним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая карта. В большинстве экономически 
развитых стран пластиковая карта является неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Прове-
дение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской систе-
мы и общества. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых 
странах достигает 90% в структуре всех денежных операций [1]. 

Из исторических источников можно сделать вывод, что система безналичного расчёта была со-
здана в США во времена «торгового бума» (1940—1950-е годы). В большинстве своём она заменила 
чековые книжки. В процессе своего развития происходила техническая модернизация карт. Сначала 
это был просто кусочек картона, затем на карте появилось эмбоссирование номера и имени владельца, 
и она стала работать по принципу перфокарты, в начале 1970-х была разработана магнитная полоса, а 
в конце 1990-х в кредитные карты стали интегрироваться чипы. 
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Банковские карты прочно воли в жизнь большинства жителей нашей страны, карты применяются 
для осуществления безналичной оплаты товаров и услуг владельцем карточки, а также для получения 
им наличных денег со своего банковского счета в специальных банкоматах практически в любой точке 
мира. Данный вид карточек представляет наибольший интерес, поскольку именно эти карточки в ос-
новном и используются как для совершения покупок в Интернет, так и в оффлайновой торговле.  

Интерес клиентов к такому банковским картам растет. Так, три-четыре года назад большая часть 
держателей карт получала первый «пластик» в рамках зарплатных проектов, то сейчас появляется все 
больше желающих приобрести банковскую карту самостоятельно. 

Этому есть несколько причин: во-первых, увеличивается популярность безналичного расчета в 
магазинах и на интернет-сайтах, во-вторых, многие уже оценили удобство совершения коммунальных 
платежей при помощи «пластика». Не менее интересны предложения банков по кредитным картам. 
Часто кредитная карта становится «палочкой-выручалочкой» для клиентов в период отпуска, ремонта 
или в случае незапланированных трат – в этих случаях овердрафт оказывается гораздо удобнее и вы-
годнее потребительского кредита, к тому же многие банки предлагают кредитование с «льготным пери-
одом», в течение которого клиент может пользоваться кредитным лимитом без начисления процентов 
[2]. 

Для оценки роли банковских карт было проведено исследование компанией «Mastercard», кото-
рое отразило динамику и тенденции распространения электронных платежей в России и были получе-
ны следующие результаты, которые наглядно показали рост популярности безналичных способов 
оплаты и выявили особенности потребительского поведения держателей банковских карт. Опрос также 
помог определить уровень узнаваемости технологии бесконтактной оплаты среди жителей российских 
городов  (Рисунок 1). 

За период с 2014 – 2016 год, количество людей отдающих предпочтение оплате покупок налич-
ными уменьшилось с 54% до 24%. Тогда как доля россиян, предпочитающих платить только картами, 
за три года увеличилась с 11% до 26%. Чередуют оплату картой и наличными 50%, опрошенных. 

 

 
Рис. 1.  Как жители предпочитают оплачивать товары и услуги по данным исследования 

«Mastercard» 
 
В ходе исследования выяснилось, что количество активных держателей карт, которые использу-

ют банковскую карту хотя бы раз в неделю, составляет 72%. Больше всего таких держателей карт про-
живает в Москве (91%), Северо-Западном (87%) и Уральском (83%) округах. Также выяснилось, что 
26% россиян используют банковскую карту ежедневно, 31% — несколько раз в неделю, 15% — исполь-
зуют банковскую карту один раз в неделю [5]. 

Также был задан вопрос, «Почему вы оплачиваете покупки банковской картой?». Оказалось, что 
важными преимуществами оплаты покупок картой для респондентов неизменно остаются: “Удобство 
оплаты” (76%), “Высокая скорость проведения платежа” (73%), “Безопасность” (68%) и “Скидки и бону-
сы при оплате” (68%). Увеличилось число людей, выделяющих такие преимущества электронных пла-
тежей, как “Возможность переводить деньги с карты на карту” (67%) и “Возможность оплачивать покуп-
ки в интернете” (58%). 
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Рис.  2.  Почему жители оплачивают покупки банковской картой по данным исследования 

«Mastercard» 
 

Несмотря на то, что жители России все чаще оплачивают покупки безналично, многие респон-
денты отметили, что пока не готовы полностью отказываться от использования наличных средств. 
Участники опроса выделили следующие причины: “Привычка расплачиваться наличными” (71%) и 
“Сложно контролировать расходы, когда расплачиваешься картой — не чувствуешь, сколько денег тра-
тишь” (52%) [5]. 

Также участники опроса выделили следующие категории магазинов, где расплачиваются карта-
ми: 

  супермаркеты и гипермаркеты (97%); 

  магазины одежды и обуви (75%); 

  небольшие продуктовые магазины рядом с домом (69%). 
В ходе исследования был также отмечен стабильный рост приобретения товаров и услуг онлайн 

— 54% респондентов за год совершали покупки в Сети, что на 74% выше того же показателя в 2015 
году. Это преимущественно связано с увеличением числа интернет-покупок в категориях “одежда и 
обувь” (30%, что на 76% больше относительно 2015 года) и “электроника и бытовая техника” (16% — 
показатель вырос на 78% с 2015 года), одежда и обувь (47%), электроника и бытовая техника (24%), 
парфюмерия и косметика (20%) [3]. 

Анализируя результаты исследования «Mastercard» можно сделать ряд обобщений и выводов: 

  Увеличилось число активных пользователей карт, так 26% держателей банковских карт еже-
дневно проводят операции по ним; 

  Банковские карты стали более активно использоваться для оплаты покупок, а не для снятия 
наличных денег; 

   Количество онлайн-покупок выросло на 74% за год; 

  Совершенствуется технология проведения операций с картами и их защищенности от несанк-
ционированного доступа, так 60% слышали о технологии бесконтактной оплаты — этот показатель вы-
рос за год вдвое; 

  66% назвали мобильный телефон основным устройством с бесконтактной технологией 
Подводя итог, можно отметить, что сегодня кредитная карта является не только признаком стату-

са ее владельца, но и предметом комфорта. Поэтому в ближайшее время тенденция популяризации 
кредитных карт сохранится. 

Банки успешно практикуют выдачу пластиковых карт в дополнение к другим кредитным продук-
там или при открытии вклада, что также позволяет существенно расширить круг клиентов, активно 
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пользующихся «пластиком», и укрепить свое положение на рынке. Сегмент пластиковых карт, в отли-
чие от других кредитных продуктов, не подразумевает каких-либо резких колебаний спроса. Развитие 
рынка происходит линейно: банки предлагают новые, более привлекательные условия, при этом резких 
колебаний обычно не происходит. Поэтому в ближайшее время  никаких принципиальных изменений в 
«пластиковом сегменте» не произойдет. 
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Аннотация: В работе приведено определение и осмысление государственной политики России в сфе-
ре среднего профессионального образования на современном этапе. Рассмотрены ключевые понятия, 
основные цели, выделены приоритетные направления рассматриваемой сферы. В результате иссле-
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Кадры или специалисты являются одним из основных ресурсов используемым для обеспечения 

функционирования государственного аппарата, бизнеса, рынка, различных учреждений и организаций. 
Квалифицированные сотрудники среднего звена часто составляют костяк любой структуры, так как как 
они обеспечивают выполнение основных ее функций. Даже на производствах с более или менее пол-
ной степенью автоматизации, персонал является ключевым звеном в выполнении необходимых работ 
по отладке, ремонту или контролю качества производимой продукции. С учетом того факта, что нали-
чие квалифицированных специалистов среднего звена позволяет не только эффективно выполнять 
текущие задачи организации, но и стимулировать ее развития внося качественные изменения в ее ра-
боту, задача подготовки подобных кадров становится еще более важной. Государство и все организа-
ции и структуры, функционирующие на его территории, являются основным «заказчиком» услуг про-
фессионалов среднего звена. Поэтому необходимой представляется задача по изучению политики, 
которую оно проводит в сфере подготовки таких кадров с целью ее последующей оптимизации, в слу-
чае, если таковая потребуется.   
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Для лучшего понимания объекта изучения необходимо рассмотреть ключевые термины, а имен-
но «государственная политика», «подготовка кадров», и «кадры среднего профессионального звена».  

Так, государственная политика – это совокупность целей, мер и порядка реализации которое 
устанавливает и определяет государство в лице его органов для решения различных проблем [1, с. 13]. 
Государственная политика выражается, помимо прочего, в издании соответствующих указов президен-
та, правительства, местных органов власти. Принятие законов, регламентирующих сферы деятельно-
сти в общем виде так же могут являться инструментами государственной политики. В тексте законов и 
официальных документов часто указана цель их принятия или издания и основные способы достиже-
ния данной цели. Так в законе об образовании в Российской Федерации в статьях с первой по третью 
раскрывается назначение, основные понятия и принципы по которым строится государственная поли-
тика в отношении образования [2].  

Подготовка кадров – это совокупность мер по обучению граждан индивидуально или в рамках 
группы для передачи им знаний и навыков, позволяющих принимать решения и обеспечивать выпол-
нение задач и процессов в сфере какой-либо профессиональной деятельности [3, с. 42]. Подготовка 
кадров – важный инструмент балансировки спроса и предложения на рынке труда, позволяющий регу-
лировать количество, качество, сферу деятельности специалистов. Например, для того, чтобы устра-
нить нехватку специалистов нефтегазового профиля, государство может стимулировать подготовку 
кадров этой направленности, с помощью различных мер, в том числе: финансирование бюджетного 
обучения, открытие новых учебных учреждений, понижением платы за обучение, повышение престижа 
с помощью средств массовой коммуникации и др.  

Кадры среднего профессионального звена – это молодые специалисты, закончившие обучение в 
средних специальных образовательных учреждениях (колледжах и техникумах) и получившие диплом, 
подтверждающий их квалификацию. Данное определение не фигурирует в официальных документах и 
постановлениях, но может быть косвенно получено из определений самих учреждений, которые зани-
маются подготовкой таких кадров. Так, в постановлении правительства РФ об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (СПО) указано, 
что техникумы и колледжи занимаются подготовкой кадров средней профессиональной квалификации 
[4]. Специалисты среднего профессионального звена обладают расширенными и более глубокими по-
знаниями в определенной области профессиональной деятельности и углубленными познаниями об-
щеобразовательных дисциплин по сравнению с выпускниками средних общеобразовательных учебных 
заведений.  

Как уже отмечалось выше, формируют цели государственной политики ее органы и ключевые 
лица государства во главе с президентом и правительством. Реализацией целей политики подготовки 
кадров занимается министерство образования РФ. Одной из основных целей государства в этой сфере 
является поддержание баланса спроса и предложения на рынке труда. Действия, предпринимаемые 
уполномоченными лицами, должны обеспечивать такую ситуацию на рынке, при которой численность 
рабочих мест в каждой конкретной сфере деятельности бы примерно соответствовала количеству дей-
ствующих квалифицированных специалистов в ней занятых или доступных для найма. При этом долж-
на учитываться динамика роста отдельных отраслей и время необходимое на подготовку кадров.  

Другой немаловажной целью государственной политики в сфере подготовки кадров среднего 
профессионального звена является обеспечения необходимого уровня знаний специалистов, выпуска-
ющихся из соответствующих учебных учреждений. От качества подготовки кадров напрямую зависит 
качество выполняемой специалистами работы и, как следствие, эффективности отдельно взятой орга-
низации. Еще одной приоритетной целью политики является обеспечение условий, при которых подго-
товка кадров в сфере СПО будет проходить эффективно. От эффективности подготовки напрямую за-
висит количество обучающихся в учебных учреждениях.  

Среди основных направлений, озвученных на VII Съезде Союза директоров средних специаль-
ных учебных заведений России, следует отметить [5]:  

1) Упорядочение сети учебных заведений СПО;  
2) Повышение профессионализма преподавательского состава образовательных учреждений; 
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3) Привлечение инвестиций в сферу СПО; 
4) Оптимизация управленческой деятельности в сфере СПО; 
5) Оптимизация затрат бюджета на учебные учреждения готовящие кадры среднего профессио-

нального звена. 
Для понимания современного состояния и определения будущего государственной кадровой по-

литики РФ необходимо рассмотреть каждый пункт более подробно. Существующая сеть образователь-
ных учреждений в РФ на данный момент не в полной мере отвечают требованиям основных отраслей 
экономики России, в том числе: дорожно-транспортное хозяйство, энергетика, машиностроение, и др. 
Существует проблема недостаточности учебных заведений в некоторых регионах РФ, особенно север-
ных [6, с. 184]. Отдельно стоит отметить важность развития многопрофильных образовательных учре-
ждений, ведущих подготовку по разным направлениям подготовки. Такие учебные заведения позволят 
создать кадровый резерв для многостороннего и многоцелевого развития экономики любого региона. 
Важно, однако, и наличие соответствующих предпосылок к развитию отраслей промышленности или 
сельского хозяйства для которых готовятся кадры. Таким образом, можно отметить что параллель-
ность процессов создания рабочих мест и подготовки кадров играет особое значение.  

От профессионализма кадрового состава учебных заведений в сфере СПО во многом зависит 
степень освоения знаний и навыков выпускаемых специалистов и количество выпущенных специали-
стов. Повышение качества преподавания в образовательных учреждений способно развить дополни-
тельный интерес обучающихся через внедрение инновационных практик обучения с применением 
цифровых методов подачи информации, интерактивного обучения и т.д. Заинтересованность обучаю-
щихся определяет их мотивацию в достижении и успешной сдаче финальных экзаменов, и последую-
щем трудоустройстве. Чем лучше учащийся понимает материал, тем выше шанс его успешного приме-
нения на практике. Кроме того, заинтересованность, которую стимулируют высококвалифицированные 
преподаватели увеличивает шанс трудоустройства и работы по специальности.  

Инвестиции позволят решить проблемы, обозначенные в первых двух пунктах. Для увеличения 
количества учебных заведений часто не хватает государственных средств, необходимых на их по-
стройку, наем преподавательского и административного состава. Привлечение частного капитала 
смогло бы частично решить данную проблему. Существуют успешные практики такого характера суть 
которых сводится к тому, что финансирование строительства узкоспециального учебного учреждения 
частично обеспечивается за счет крупного или нескольких средних предприятий, которым требуются 
специалисты средней квалификации. По мере необходимости список возможных образовательных про-
грамм может расширяться с использованием средств тех же предприятий. Так же частный капитал по-
мог бы решить проблему технического оснащения бюджетных СПО, предоставляя средства для об-
новления оборудования, закупки расходных материалов, оплаты труда преподавателей и премирова-
ние отличников учебы.  

Управление учебными учреждениями в сфере СПО так же требует определенных реформ [7, 
с. 32]. В частности, излишняя формализация и бюрократизация управленческого аппарата затрудняет 
управленческую деятельность, генерируя ненужную отчетность, усложняя процедуру принятия и вы-
пуска студентов и понижая конкурентоспособность заведения в целом. В этой связи представляется 
необходимым пересмотр обязанностей административного аппарата и возможное сокращение его чис-
ленности. Такие меры частично соотносятся к пятому указанному в данной статье направлению госу-
дарственной политики. Уменьшение бюрократизации и численности управленческих кадров часто вле-
чет за собой оптимизацию затрат на деятельность СПО. Кроме того, с целью оптимизации может быть 
рассмотрен вариант перевода образовательных учреждений на частную основу, позволяя учебным 
заведениям самостоятельно устанавливать размер платы за обучение, контролировать наполнение 
образовательных программ в соответствии с рыночной ситуацией и т.д. Такой подход позволит не 
только снизить нагрузку на государственный бюджет, но и диверсифицирует рынок образовательных 
услуг. Цели оптимизации государственных трат в сфере СПО так же отвечает и упомянутое выше при-
влечение частного капитала.  

Таким образом, в данной работе рассмотрены определения понятий «государственная полити-
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ка», «подготовка кадров» и «кадры среднего профессионального звена». Среди основных целей про-
ведения государственной политики в сфере СПО выделяются обеспечение баланса спроса и предло-
жения на рынке труда, качества подготовки кадров, и адекватных условий обучения. В качестве основ-
ных направлений реализации этих целей были выделены: упорядочение сети учебных заведений, по-
вышение профессионализма преподавательского состава, привлечение инвестиций, оптимизация 
управленческой деятельности и затрат бюджета. На основе всех рассмотренных аспектов можно сде-
лать вывод о большой степени взаимосвязанности основных направлений политики, так как оптимиза-
ция трат допускает, но не подразумевает некоторые преобразования в сфере административного 
управления учебных учреждений и привлечение частного капитала. Так же можно заключить, что ос-
новные направления политики в целом соответствуют ее целям.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации труда тренеров. Представлена и 
подробно раскрыта карта специальной оценки условий труда. Приведены своеобразные и 
специфические общие отличительные черты труда тренеров. 
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Государственные программы развития физической культуры и спорта в РФ предусматривают 

разрешения полного ряда отраслевых вопросов и важных проблем согласно направлениям: пропаган-
ды и развития здорового образа жизни, оздоровления жителей, физическому обучению растущего по-
коления, подготовке спорт резерва и поддержке высококлассных спортсменов и т.д. Решение установ-
ленных государством вопросов, невозможно в отсутствии квалифицированного кадрового обеспечения 
в сфере физической культуры и спорта, а непосредственно тренеров. К более трудным задачам пла-
нирования и организации деятельности  данных специалистов, принадлежит объективная оценка и 
оплата труда. 

Тренер — это специалист в определенном виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов. 
Сам тренерский труд, обязательная часть общего публичного труда и его специфическая подсистема, 
которая, во-первых, имеет совместную с трудом физиологическую базу (хоть и не имеет никакого от-
ношения к сфере материального производства), а во-вторых, владеет признаками необходимости и 
публичной потребности. Осознание тренерского труда как системы обуславливает присутствие в нем 
оптимальных взаимосвязей, определяющих способности для организации такового труда. На сегодня 
нам предоставляется возможность присвоить любому рабочему месту классы, особая оценка труда 
которых значительно отличается друг от друга. 

Классы определяет, карта специальной оценки условий труда (СОУТ) — документ, имеющий ин-
формацию об условиях труда и итогах ее оценки с учетом небезопасных и вредоносных факторов, 
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классе условия труда на этом рабочем месте, также об объеме компенсации и конкретных гарантиях, 
которые предоставляются работникам данного участка. 

Персональную карту имеет любое рабочее место. Работодатели должны ознакомлять своих бу-
дущих служащих с данным документом, чтобы они понимали, в какой степени они рискуют собствен-
ным здоровьем, а также на какие привилегии им необходимо претендовать. 

Карта СОУТ является объектом для проверки контрольно-надзорных органов. Условия труда по 
степени вредоносности и (либо) небезопасности подразделяются на 4 основных класса и 4 подкласса: 

1. Оптимальные (1 класс), воздействие на сотрудника вредоносных и (либо) небезопасных про-
изводственных факторов отсутствует либо значения воздействия не превосходят значения, установ-
ленные нормативами. 

2. Допустимые (2 класс), на сотрудника воздействуют вредоносные и (либо) небезопасные про-
изводственные факторы, значения, воздействия которых не превосходят значения, установленные 
нормативами условий труда, а модифицированное высоко функциональное состояние организма со-
трудника восстанавливается в период регламентированного отдыха либо к началу последующего ра-
бочего дня. 

3. Вредные (3 класс), воздействия вредоносных и (либо) небезопасных производственных фак-
торов превосходят значения, установленные нормативами условий труда, такие как выделяются 4 под-
класса: 

3.1.  Вредные условия труда 1 степени, при которых на работника воздействуют вредоносные и 
(либо) небезопасные производственные факторы, после воздействия, которых модифицированное вы-
соко функциональное состояние организма сотрудника восстанавливается, обычно, при наиболее про-
должительном, нежели до начала последующего трудового дня (смены), прекращении воздействия 
данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья. Подразумевает вклад работодателя в 
Пенсионный фонд в объеме 2 %; 

3.2.  Вредные условия труда 2 степени, Подразумевает вклад работодателя в Пенсионный фонд 
в объеме 4 %; 

3.3.  Вредные условия труда 3 степени, Подразумевает вклад работодателя в Пенсионный фонд 
в объеме 6 %. 

3.4.  Вредные условия труда 4 степени, Подразумевает вклад работодателя в Пенсионный фонд 
в объеме 8 %. 

4. Опасные (4 класс), воздействуют вредоносные и (либо) небезопасные производственные фак-
торы, значения, воздействия которых на протяжении всего трудового дня (смены) либо его части способ-
ны сделать угрозу жизни сотрудника, а результаты воздействия данных факторов обусловливают повы-
шенный риск развития острого профессионального заболевания во время трудовой деятельности. 

Занимаясь изучением критериев оценки труда в сфере физической культуры и спорта, следует 
определиться с тем, что предполагает собой деятельность тренера согласно виду спорта  подчеркнуть 
единые и специфические особенности, рассмотреть труд по характеру, содержанию, результатам, про-
анализировать его с точки зрения трудового процесса, установить ключевые цели и задачи. 

Рассматривая труд тренеров, допускается устанавливать, то, что в ходе индивидуальной про-
фессиональной работы с целью достижения запланированных целей, им следует регулировать не-
сколько вопросов разного характера требующих конкретных квалификации, знаний и навыка. Все без 
исключения вышеупомянутое объективно во взаимоотношении почти каждого вида деятельности, по 
этой причине характер труда устанавливают особенности, какие содержатся в составе того или другого 
вида деятельности. 

К единым отличительным чертам, возможно, отнести более очевидно проявленные составляю-
щие труда, какие сформировывают образ в сознании общества к конкретному виду деятельности, т.е., 
ассоциации сопряженные с этим видом труда. Своеобразные же характерные черты требуют наиболее 
углубленного осмысления от человека структурных аспектов, которые не таким образом показаны. В 
связи с этим к общим отличительным чертам,  можно отнести следующее: 
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 Созидательный труд, в процессе которого формируется естественные психофизиологические 
особенности, выполняются новейшие физические умения и способности, человека и общества в це-
лом. Работа тренера, в процессе каковой переходят познания, соответствует главным основам препо-
давательского процесса, с этими отличительными чертами, какие сопряжены с этапами персонального 
физиологического формирования организма. Тренеру в  1 трудовом процессе следует объединять ос-
новные преподавательские основы обучения при концепции тренировочного процесса с отличитель-
ными чертами спортивно-функциональной подготовки. 

 Воспитательная составная часть. Тренеру доводится выступать в роли педагога, в тех вари-
антах, если ему следует наблюдать за дисциплиной учащихся, распорядком дня, соблюдением внут-
реннего режима, и т.п. Тренеру следует работать ровно как с физическим обучением своих учащихся, 
так и моральным, эстетическим сконцентрированным в развитие спортивной этики и цивилизованной 
личности человека в целом. 

 Творческая составная часть труда. В разных стадиях подготовки следует выражать неорди-
нарные и творческие подходы в процессе собственной трудовой деятельности, обретая этим самым 
пути решения разных трудовых моментов и своевременных вопросов, какие никак не терпят отлага-
тельства. 

 Управленческо-административный вид труда. Тренер является зачастую инициатором или со-
организатором набора в спорт секции и группы, реализовывает отбор перспективных спортсменов в  
спорт команды. Занимается задачами организации выезда спорт команды на соревнования, в прямые 
обязанности которого выступает составление сметы, подача заявки, размещения спортсменов в отеле, 
прохождение мандатных комиссий и иных функций требующих отдельных организаторских функций. 

 Высокая степень риска в профессиональном плане. В работе тренера согласно спорту воз-
вышен риск неполучения задуманного результата, таким образом, тренеру надо выбирать и отсеивать 
занимающихся, никак не выполнивших намеченный план, прекращения занятий учащимися согласно 
семейным обстоятельствам и т.п., то, что ставит под опасность всю проведенную им прежде работу.  

 Высокая степень конкурентной борьбы и определенный компонент непостоянности в профес-
сиональном плане, присуще тренерской деятельности.  

К специфическим отличительным чертам труда тренера возможно отнести: 

 Сильные психологические переживания. Согласно взгляду таких специалистов по психологии в 
сфере физической культуры и спорта, как: Г.Д. Бабушкин, С.В. Иванов, для тренера свойственно высо-
чайшее эмоциональное напряженность, волнение и сопереживания из-за собственных учеников в период 
состязаний и финишных этапов подготовки к ним, обладающие экспериментально доказанную основу. 

 Многосторонность профессиональной работы, ровно как комплекс знаний. 
В заключении можно установить, то, что труд тренера в спорте, обладает как, свойства причаст-

ности, устанавливающие его в единый ряд с преподавательскими профессиями, так и специфические, 
подчеркивающие его из числа их в обособленный процесс преподавания, обучения и сохранения рас-
тущего поколения, спорт резерва, первоклассных спортсменов, вызывающий все без исключения по-
глощенности в рабочий процесс и абсолютной самоотдачи, нередко выступающий за определенные 
законодательством нормы рабочего времени, с целью которого комплекс профессионально-
личностных свойств считается важным условием эффективного достижения результата. Все без ис-
ключения вышеупомянутое, безусловно, способно посодействовать в решении, по формированию эф-
фективной основы критериев оценки и организации труда тренеров. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности работы государственных 
структур ориентированных на удовлетворение интересов всего общества и социальной поддержки 
населения. В работе выдвигаются предложения о применении новых социальных технологий для раз-
работки комплексной системы, способной предоставить весь спектр социальных, медицинских и реа-
билитационных услуг населению для обеспечения максимально эффективного расходования бюджет-
ных средств.  
Ключевые слова: социальная защита, социальная безопасность, социальное обеспечение. 
 

ON SOME MEASURES OF SOCIAL SUPPORT OF THE POPULATION 
 

Khetagurova Tamara Grigor'yevna 
Pinova Angela Mukharbekovna 

 
Abstract. In the article the questions of increase of efficiency of work of state structures focused on the inter-
ests of the whole society and social support of the population. In the work put forward proposals on the appli-
cation of new social technologies to develop an integrated system able to provide a full range of social, medi-
cal and rehabilitative services to the population to ensure the most effective spending of budget funds.  
Key words: social protection, social security, social security. 

 
Экономическое развитие  современного общества неразрывно связано с эффективностью реа-

лизации мер по социальной защите населения [1, c.192]. При этом необходимо подчеркнуть, что соци-
альная защита населения является одной из наиболее важных составных частей социальной политики 
государства, которая нуждается в более пристальном внимании ученых, экономистов и государствен-
ных деятелей, чем это происходит в действительности.  

Необходимо отметить, что само понятие «социальная защита» в различных странах и междуна-
родных организациях рассматривается по-разному. Во многом это обусловлено неодинаковыми пред-
ставлениями людей о социальной защите, большим разнообразием систем ее организации и предо-
ставления населению, условия, в которых она осуществляется [2, c. 248]. 

В узком понимании слова социальная защита – это комплекс целенаправленных конкретных ме-
роприятий органов государственного управления, а также системы социальных служб и организаций 
различных форм собственности экономического, правового и организационного характера для под-
держки наиболее социально уязвимых слоев населения. Здесь социальная защита населения рас-
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сматривается как определенные действия государства по распределению или потреблению созданного 
продукта для определенных нуждающихся слоев населения. 

Центральный субъект социальной защиты - государство, а человек, нуждающийся в социальной 
защите - ее объект [3, c. 100]. Важнейшие элементы системы социальной защиты населения: социаль-
ное страхование, социальное обеспечение, адресная социальная помощь. Финансирования всех видов 
социальной защиты населения осуществляется через средства государственного бюджета, государ-
ственных страховых фондов, а также собственные средства предприятий и средства предприятий  и 
средства благотворительные. 

В настоящий момент в РФ выделяются четыре основных направления социальной защиты насе-
ления: социальная защита детей, детства и отрочества, социальная защита трудоспособного населе-
ния, социальная защита нетрудоспособных граждан, социальная защита семьи. Среди механизмов со-
циальной защиты населения можно выделить следующие: правовые, организационно-
распорядительные, финансово-материальные и кадровые [4, c. 58]. 

В РСО-Алания число детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, ниже величины 
прожиточного минимума и имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка, составляет 
159,4 тыс. чел.  (в том числе 6,1 тыс. детей одиноких матерей и  40 детей военнослужащих по призыву 
и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов).  

Управлениями социальной защиты населения в муниципальных образованиях осуществлена 
выплата: единовременного пособия при рождении ребенка около 11,78 тыс. матерям; ежемесячного  
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – более 29,5 тыс. родителям; едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 
23 семьям; ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в среднем  – 26 семьям; ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакци-
нальных осложнений 5 получателям, а также осуществлена единовременная денежная выплата на де-
тей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в РСО-Алания, 
1831 семьям; единовременная денежная выплата семьям при рождении детей в соответствии с Указом 
Президента РСО-Алания от 31 мая 2007 года №71 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» 530 семьям по январь 2017 года. 

В отчетном периоде значительное внимание было уделено вопросам социальной защиты вете-
ранов, инвалидов, многодетных и нуждающихся семей, направленным на улучшение условий и каче-
ства их жизни. При этом созданная единая государственная система органов социальной защиты 
населения во всех муниципальных образованиях позволила обеспечить выполнение общих требова-
ний по своевременности и полноте социальных выплат, качеству предоставляемых социальных услуг и 
государственных гарантий в сфере социальной защиты населения.  

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и постановлением Правительства РСО-Алания от 29 марта 2016 
года №107 «О порядке и условиях предоставления социальных гарантий на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в Республике Северная Осетия-Алания» инвалидам ВОВ, ин-
валидам общего заболевания социальные гарантии предоставляются в денежной форме в размере 50 
процентов расходов по оплате за пользование услугами жилищно-коммунального хозяйства. 

Заботой и вниманием окружены престарелые граждане и инвалиды, проживающие в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания населения. На государственном содержании в стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания населения, в которых созданы все необходимые для 
жизни условия, максимально приближенные к домашним, проживают около тысячи одиноких престаре-
лых граждан и инвалидов. 

В рамках реализации постановления Правительства РСО-Алания  от 5 сентября 2007 года № 246 
«О Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки социальным работникам 
государственной системы социальных служб» более 1,4 тыс. социальных работников предоставлена в 
виде денежной компенсации мера социальной поддержки по обеспечению специальной одеждой, 
обувью и инвентарем, а социальным работникам, проживающим в городской местности, – 
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дополнительная денежная компенсация расходов по проезду на транспорте общего пользования при 
выполнении профессиональной деятельности, связанной с разъездами. 

 
Таблица 1 

Численность инвалидов, которым предоставляется 50%-ая скидка на оплату услуг жилищно-
коммунального хозяйства: 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

  Инвалиды 
в том числе: 
-инвалиды общего заболевания 
-инвалиды ВОВ, герои соц. труда 

53349 
 

47896 
5453 

53549 
 

51057 
2492 

55756 
 

53139 
2617 

 
Таблица 2 

Материальная поддержка инвалидов в 2014-2016 гг. 

 2014 2015 2016 

Инвалиды всего (чел.), 
в том числе: 
-инвалиды общего 
заболевания; 
-дети-инвалиды 

537 чел. 
 
 

445 чел. 
92 чел. 

489 чел. 
 
 

391 чел. 
98 чел. 

376 чел. 
 
 

335чел. 
41 чел. 

Сумма (в руб.) 13960 тыс. 11470тыс. 6740тыс. 

 
Ежемесячно формировались и утверждались республиканские регистры лиц, имеющих право на 

ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные законами РСО-Алания «О социальной поддержке 
жертв политических репрессий» и «О социальной поддержке тружеников тыла и ветеранов труда», и 
получателей дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения (участники Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации – 
участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшие несовершеннолетние узники фа-
шизма и члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий в Афганистане). 
Численность получателей ежемесячных денежных выплат по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на 1 декабря  2016 года составляет 55,7 тыс. чел., получателей дополнительного пожизнен-
ного ежемесячного материального обеспечения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов – 164 чел, бывших несовершеннолетних узников фашизма – 14 чел., а членов семей инвалидов и 
ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в период прохождения военной службы на территории 
Афганистана – 57 человек. 

В республике функционируют 23 учреждения социального обслуживания семьи и детей, из них 
14 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 6 социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних, Республиканский центр социальной помощи се-
мье и детям, центр психолого-педагогической помощи населению, а также Дом-интернат для умственно 
отсталых детей «Забота». При комплексных центрах (центрах) социального обслуживания населения 
функционируют отделения социальной помощи семьям, женщинам и детям, оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации. Указанными учреждениями обслужено более 104,7 тыс. человек, которым оказано 
различные социально-психологические, социально-медицинские, социально-бытовые, социально-
экономические, социально-правовые и  прочие услуги.  

Совместно с органами внутренних дел продолжалась работа по решению проблем детской бес-
призорности и безнадзорности, выявлению детей, занимающихся бродяжничеством и попрошайниче-
ством, с органами образования и здравоохранения – по решению вопросов жизнеустройства безнад-
зорных  и беспризорных детей, их медицинского обследования и лечения. Специализированными 
учреждениями для несовершеннолетних принято на социальное обслуживание 1 680 несовершенно-
летних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказано более 
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1 200 тыс. социально-реабилитационных услуг.  
В 2016 году указанными учреждениями решены вопросы жизнеустройства более 570 детей. Так, 

544 ребенка возвращены в родные семьи, 2 детей переданы на усыновление, 3 детей переданы под 
опеку и попечительство, 21 ребенок направлен в образовательные учреждения для детей-сирот. 

В настоящее время существует множество подходов к понятию «социальная защита населения» и 
примерно такое же количество мнений существует в области определения функций социальной защиты. 

Особое внимание в 2016 году было уделено организации отдыха и оздоровления детей из мало-
имущих, многодетных, неполных, опекунских семей, детей из неблагополучных семей, детей безработ-
ных, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Только по направ-
лению органов социальной защиты в текущем году  отдых и оздоровление получили 24,7 тыс. детей 
указанной категории, в том числе более 2,3 тыс. детей в оздоровительных учреждения санаторного 
типа города Владикавказ. 

Комплексными центрами (центрами) социального обслуживания населения в муниципальных об-
разованиях была оказана материальная помощь (вещевая и денежная) малоимущим семьям с детьми. 
Также указанной категории семей помощь оказана организациями, предпринимателями и частными 
лицами.  

В 2016 году в Министерство во время личного приема и с  заявлениями обратились 2 089 чело-
век, наибольшее число обращений – по вопросу улучшения жилищных условий. Все обратившиеся по-
лучили соответствующие разъяснения.  

Основными задачами новой социальной политики, построенной с учетом обеспечения социаль-
ной поддержки населения в условиях экономического кризиса, должны стать: последовательное реше-
ние комплексных проблем, охватывающих вопросы безопасного и устойчивого социального развития; 
повышение уровня и качества жизни граждан; преодоление чрезмерного имущественного расслоения 
общества и формирование массового среднего класса; укрепление института семьи как наиболее 
устойчивой формы самоорганизации и социализации личности; сохранение и укрепление нравствен-
ных традиций и ценностей народов, населяющих Россию; создание условий для достойной жизни и 
деятельности будущих поколений; повышение имиджа России в мире. Социальная политика, постро-
енная на принципах социальной защищенности, должна складываться из последовательной реализа-
ции двух ключевых задач: разработки законодательного обеспечения и реализации стандартов каче-
ства и уровня жизни россиян, гарантирующих качество и безопасность жизни и здоровья, образования, 
быта всех слоев населения, каждой семьи и каждого гражданина России; создания и развития инфра-
структуры широких возможностей для самореализации, саморазвития, собственных инвестиций обще-
ства и каждого гражданина в свое будущее и будущее своей семьи. 
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Аннотация: В статье приведена характеристика Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике 
Адыгея. Описана его организационная структура. Также приведены три уровня дерева целей и функ-
ций Отделения. 
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CHARACTERISTICS OF THE OFFICE OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 
THE REPUBLIC OF ADYGEYA 
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Abstract: The article describes the characteristics of the Pension Fund of the Russian Federation in the Re-
public of Adygea. Its organizational structure is described. There are also three levels of the Objective Tree 
and the functions of the Branch. 
Keywords: model, analysis, evaluation, methodology, pension fund, tree goals and functions. 

 
В настоящее время Пенсионный фонд РФ является неотъемлемым объектом жизни. Деятель-

ность Пенсионного фонда можно представить в виде схем бизнес-процессов или моделей. Имея мо-
дель предприятия, всех его бизнес-процессов, сориентированных на конкретную цель, мы открываем 
возможность его совершенствования. 

Пенсионный Фонд Российской Федерации – один из крупнейших и наиболее значимых социаль-
ных институтов России. По масштабу решаемых задач деятельность ПФР не имеет прецедентов в ис-
тории России. 

Пенсионный фонд Российской Федерации включает: 7 управлений Пенсионного фонда по Феде-
ральным округам Российской Федерации, 84 отделения Пенсионного фонда. Общее количество терри-
ториальных органов ПФР - 2198. Они доходят до уровня районов во всех субъектах РФ, сохраняя от-
ношения субординации. Это даёт возможность осуществлять единую стратегию управления пенсион-
ной системой на всём социальном пространстве России. Постановлением Правления Пенсионного 
фонда РСФСР от 29.04.1991 года №85 создано Отделение Пенсионного фонда РСФСР по Адыгейской 
автономной области. Тогда в короткие сроки была укомплектована профессиональными кадрами служ-
ба уполномоченных по сбору страховых взносов в ПФР. 

Отделение ПФР по Республике Адыгея состоит из: головного офиса в столице республики, 8 
управлений ПФР в — г. Майкопе, Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Майкопском, Тахта-
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мукайском, Теучежском и Шовгеновском районах, а также Отдела ПФР в г. Адыгейске. 
Численность населения республики Адыгея по данным Росстата составляет449171 чел. 
Во всех территориальных органах ПФР Республики Адыгея созданы оснащенные по последнему 

слову техники и укомплектованные высокопрофессиональными кадрами клиентские службы, оказыва-
ющие широкий перечень услуг населению, в том числе и информационных. В пос. Каменномостском 
Майкопского района функционирует выездной консультационный пункт территориального Управления 
ПФР. С апреля 2010 года успешно обслуживает жителей отдаленных населенных пунктов республики 
хорошо зарекомендовавшая себя мобильная клиентская служба ПФР. 

Руководство отделением Пенсионного фонда по республике Адыгея осуществляет Управляю-
щий. Управляющий отделением назначает заместителей, которые являются начальниками отделов. В 
случае, когда Управляющий не может выполнить свои обязанности, его полномочия передаются непо-
средственно одному из заместителей. 

Пенсионный фонд республики Адыгея обладает следующими функциями: 
1. Учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию. 
2. Назначение и выплата пенсий. Среди них трудовые пенсии, пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, социальные пенсии, пенсии госслужащих. 
3. Назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам, 

инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации и т.д. 

4. Персонифицированный учет участников системы обязательного пенсионного страхования. В 
системе учитываются страховые пенсионные платежи почти 63 млн. россиян. 

5. Взаимодействие с работодателями - плательщиками страховых пенсионных взносов. 
6. Выдачу сертификатов на получение материнского (семейного) капитала. 
7. Управление средствами пенсионной системы. 
Пенсионный фонд включает в себя множество отделов: юридический, который подразделяется 

на отдел кадров, контрольно-ревизионный отдел, отдел социальных выплат, отдел по взаимодействию 
со СМИ, а так же отдел НВП, отдел информационных технологий другие. 

Для того, чтобы выстраивать взаимосвязи между целями разных уровней, дробить большие цели 
на этапы, видеть четкую картину системы целей используют дерево целей предприятия. Дерево целей 
и функций – это структурированная, построенная по иерархическому принципу совокупность целей и 
функций:  

1) в которой выделены главная цель (вершина дерева) и подчиненные ей подцели нескольких 
уровней;  

2) которая выражает соподчиненность целей и функций и их внутренние взаимосвязи.  
Основным содержанием построения дерева целей является переход от глобальной цели к сово-

купности более мелких подцелей.  
Дерево целей Отделения Пенсионного фонда представлено Глобальной целью Отделения Пен-

сионного фонда является Осуществление государственного управления финансами пенсионного обес-
печения и обеспечение людей пенсией. 

Конечными продуктами являются: 
• Расширение клиентской базы 
• Назначение пенсионных выплат населению; 
• Готовые пакеты документов. 
Отделение Пенсионного фонда состоит из следующих отделов: юридический отдел, администра-

тивно-хозяйственный отдел, отдел по работе с обращениями, отдел информационных технологий, об-
щий отдел, отдел казначейства, отдел назначения и выплаты пенсий, управление организации, бюд-
жетный отдел и отдел социальных выплат. 

Таким образом, проведя исследование предметной области, а именно описав Отделение Пенси-
онного фонда, можно переходить к более детальному анализу его деятельности и анализу его органи-
зационной структуры. Данная статья является источником данных для дальнейшего исследования вы-
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бранного объекта исследования. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям и проблемам качества услуг в гостиничной индустрии. 
Рассмотрены основные аспекты качества услуг гостиничных предприятий и предложены пути совер-
шенствования качества услуг на примере АМАКС «Золотое кольцо» г. Владимир. 
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities and problems of the quality of services in the hotel indus-
try. The main aspects of the quality of services of hotel enterprises are considered and ways of improving the 
quality of services are suggested by the example of AMAKS "Golden Ring" in Vladimir. 
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С переходом к рыночной экономике в России отрасль гостиничной индустрии начала своё стре-

мительное развитие. В настоящее время наблюдается жесткая конкуренция среди новых гостиничных 
предприятий и предприятий, которые уже давно существуют на данном рынке.  

Гостиничное обслуживание – это сложный процесс, который начинается от заезда гостя в отель 
и заканчивается его выездом. Не всегда качество услуг гостиничного предприятия удовлетворяет по-
требности и запросы посетителей (гостей), поэтому гостиница или иные средства размещения должны 
понимать запросы своих гостей и стараться по максимуму эффективно взаимодействовать со всеми 
службами гостиницы. 

На данный момент в сфере гостиничного бизнеса работает большое количество людей, это 
непосредственно связано с тем, что происходит все большее развитие туристических отраслей, пред-
приятий питания, отдыха и развлечений, различных средств размещения. 

Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день является предоставление качественных 
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услуг в гостиничных предприятиях. От качественных показателей услуг можно наблюдать то, как раз-
виваются финансовые показатели предприятия: чем выше качество услуг, тем больше прибыль. Каче-
ство в сфере услуг – это в первую очередь чувство удовлетворения клиента обслуживанием, а каче-
ственная услуга – это услуга, отвечающая потребностям гостя. Если предоставление клиенту той или 
иной услуги в обслуживании совпадает с его ожиданиями, то можно считать, что уровень качества в 
отеле имеет хороший показатель. 

Особенно важным является то, чтобы предоставление той или иной гостиничной услуги не по-
влекло за собой какого-либо причинения вреда и не создавалось угрозы жизни и здоровью гостей. На 
сегодняшний день большинство руководителей гостиничных предприятий решает вопросы о создании 
комфортабельной, экологически чистой среды обитания для своих посетителей. 

Руководители индустрии гостеприимства, стараются не наносить какой-либо вред посетителям 
отелей, и поэтому стараются не использовать синтетические материалы при ремонте помещений, ста-
раются свести к минимуму сильнодействующие и вредные средства уборки номеров, и т.д. 

Различные гостиничные организации основаны на стандартизации оперативных процессов и 
подчинены задачам качественного обслуживания. 

Управление качеством в гостиничных предприятиях – весьма важный и непростой вид деятель-
ности. Деятельность по управлению качеством направлена на поддержание качественных показателей 
на определенном (высоком) уровне; на стимулирование персонала в оказании услуг исключительно 
высокого качества; на повышение объема предоставляемых услуг большему числу потребителей; на 
победу в конкурентной борьбе с другими гостиницами [1, с. 258]. 

Зарубежные предприятия гостиничной индустрии предоставляют наиболее высокое качествен-
ное обслуживание, чем российские гостиницы и подобные им средства размещения. Все это связано с 
тем, что зарубежный гостиничный бизнес основан на стандартизации гостиничных услуг, а российский 
не придерживается и не опирается на разработанные стандарты в этой области, поэтому и не может 
предоставить гостям и туристам других стран качественные услуги. 

Факторы, которые могут повлиять на качество обслуживания в индустрии гостеприимства, отра-
жены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные факторы, влияющие на качество гостиничных услуг 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Гостеприимность персонала Нехватка персонал 

Профессионализм работников Недостатки материально-технической базы 

Хорошо организованные процесс предоставления 
услуг 

Невысокий уровень заработной платы 

Атмосфера доброжелательности и взаимопомощи 
в коллективе 

 

Постоянство качества обслуживания  

Оперативность работы  

 
Таким образом, качество услуг является основой функционирования как любого предприятия ин-

дустрии гостеприимства, так и всей отрасли в целом. 
Управление качеством обслуживания осуществляется посредством системы мер, включающих в себя: 

 подбор и обучение персонала. 

 поддержку и удовлетворенность служащих. 

 социально-экономическое стимулирование персонала. 

 контроль качества и стандартизацию процесса предоставления ими услуг. 

 контроль производительности труда. 

 контроль степени удовлетворенности клиентов обслуживанием с помощью системы анализа 
жалоб и предложений. 
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 изучения клиентуры. 

 сравнения качества услуг конкурентов с качеством предоставления собственных услуг [2, с. 278]. 
Гостиничная индустрия Владимирской области на сегодняшний день развита довольно хорошо. 

Сегодня в реестре комитета по туризму администрации области – 200 коллективных средств размеще-
ния (гостиницы, гостевые дома, базы отдыха и.т.д.), в том числе во Владимире –24, в Суздале – 63, в 
Муроме – 10. 

В настоящее время утверждена новая региональная программа по поддержке развития турист-
ско-рекреационного комплекса, рассчитанная на ближайшие 5 лет, в которой запланировано ежегодное 
выделение из бюджета Владимирской области по 10 миллионов рублей на финансирование отрасли. 
За счет этих средств, в частности, рассчитывают увеличивать количество мест в гостиницах региона на 
1,5% в год. 

Сейчас Владимирская область, по данным Ростуризма, занимает 3 место в ЦФО по количеству 
размещаемых в отелях туристов и уступает по этому показателю только Москве и Московской области . 
При этом, по общему числу номеров в гостиницах Владимирская область только на 4 месте в округе. 
Логично, что власти региона готовы потратить бюджетные деньги на то, чтобы возможности гостинич-
ного комплекса хотя бы соответствовали тому туристическому потоку, который устремляется во Вла-
димирскую область. 

 
Таблица 2 

Этапы качественного обслуживания 
1 этап – Ожидание по-
требителя и реакция ру-
ководителя отеля 

2 этап – Восприятие ру-
ководителя спецификой 
качества обслуживания 

3 этап – восприятия ру-
ководством качества об-
служивания 

4 этап – предоставление 
обслуживания и обяза-
тельства 

Отелям необходимо про-
водить предварительные 
исследования потреби-
телей, чтобы выяснить 
требования рынка, и за-
тем переориентировать 
свою деятельность со-
гласно этим требовани-
ям. Для того чтобы кли-
енты знали о том, что 
отель заботится о каче-
стве обслуживания, мож-
но проводить анкетиро-
вание 

Цели должны быть под-
держаны работниками 
отеля. Руководство 
должно показать подчи-
ненным свою поддержку 
через должную оценку 
результатов их работы, 
общение руководства 
с  сотрудниками и поощ-
рение особенно хорошо 
работающих. 
 

Этот этап возникает, ко-
гда руководство понима-
ет, какие есть потребно-
сти у клиентов, и знает, 
какие требования по ока-
занию качественных 
услуг разработаны, но 
служащие не способны 
на такой уровень обслу-
живания или не желают 
его оказывать. 
Ошибки на этом этапе 
происходят в «момент 
истины», когда работник 
предприятия и клиент 
вступают во взаимодей-
ствие. 
Ошибки на этом этапе 
могут быть снижены че-
рез программу внутрен-
него маркетинга. Основ-
ные способы предот-
вращения ошибок на 
этом этапе – обучение, 
контроль условий труда и 
развитие системы поощ-
рения работников. 
 

Особое значение в 
предоставлении услуг 
имеет соблюдение по-
стоянства. Роскошный 
отель должен предо-
ставлять обслуживание, 
даже если в нем прожи-
вает один клиент. Надо 
быть готовым оплатить 
цену риска и оставаться 
высококлассной гостини-
цей. Надо также иметь в 
виду, что предоставле-
ние услуг и политика об-
служивания едины. 
Здесь не может быть 
двойных стандартов. 
Например, кассир гости-
ницы отказалась прини-
мать оплату у клиента по 
кредитной карточке без 
мотивации своих дей-
ствий. 
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В 2015 году Владимирскую область посетило более 2 миллионов туристов. Для сравнения: в 
2014 году турпоток составил 1,7 миллиона человек [3]. 

Кроме постепенного наращивания емкости гостиничного комплекса, власти Владимирской обла-
сти собираются улучшать качество туристических услуг, создавать современную инфраструктуру для 
путешественников и наращивать объем платных услуг. 

Проведенный анализ управления качеством обслуживания в гостиничных предприятиях г. Вла-
димира на примере гостиницы АМАКС «Золотое кольцо» показал в целом, что система менеджмента 
качества отсутствует на данном предприятии. 

Отсутствие службы качества на данном гостиничном предприятии, говорит о том, что руководи-
телям АМАКС «Золотое кольцо» нужно ввести модель качественного обслуживания.  

В 1985 г. американский ученый – маркетолог Берри Леонард разработал именно такую модель, 
он рассмотрел качество обслуживания с точки зрения удовлетворения ожиданий гостя. Разработанная 
модель включает в себя несколько этапов качественного обслуживания (табл.2). 

В общей сложности в гостиницах и других средствах размещения можно выделить ожидаемое 
качество и предоставленное обслуживание. Разница заключается в том, что в первом случае – это то, 
что гость ожидает получить от отеля, а во втором, что чувствует посетитель от обслуживания гостинич-
ного комплекса. Если гости не удовлетворены качеством услуг и их ожидания не соответствовали ре-
альности, то они возможно больше не вернуться в эту гостиницу, что повлечет за собой потерю посто-
янного гостя, прибыли и плохого отзыва. 

ГРК АМАКС «Золотое кольцо» можно предложить следующую систему управления качеством 
услуг гостеприимства (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Модель управления качеством в гостиничном бизнесе 

http://progorod33.ru/news/view/78519
http://progorod33.ru/news/view/78519
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Таким образом, ГРК АМАКС «Золотое кольцо» необходимо создать определенную службу, кото-
рая будет управлять качеством предоставляемых услуг гостиничной сети. 

Руководитель данного отдела должен проверять и контролировать качество обслуживания гос-
тей и туристов, а так же проверять соблюдается ли обслуживание по санитарным нормам и технологи-
ческим стандартам. Важным является то, что руководитель будет находиться в близком общении с ру-
ководителями различных подразделений гостинично–развлекательного комплекса. Замечания управ-
ляющего по качеству к руководителям подразделений и сотрудникам должны быть обязательны для 
исполнения. 

В частности, руководитель по качеству совместно с отделом кадров, руководителями других под-
разделений гостиницы должен организовывать обучение и переподготовку персонала в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов, а совместно с менеджерами по маркетингу отслеживать 
и рекомендовать для внедрения новые гостиничные и ресторанные услуги, технологии, участвовать в 
разработке стратегии гостиничного предприятия и др.   

Должность управляющего по качеству должна быть введена в каждой гостинице подобного типа. 
Это необходимо для того, чтобы улучшить качество и организацию обслуживания гостиниц. Разработка 
программ повышения качества услуг должна быть неотъемлемой частью работы любого средства раз-
мещения. 

Таким образом, вопросы обеспечения необходимого качества услуг особенно остро стоят в 
настоящее время перед всеми предприятиями сферы услуг, в том числе гостиницами и другими сред-
ствами размещения. Значение качества и его роль постоянно растет под воздействием развития по-
требностей общества и технологий. Поэтому в условиях высокого уровня конкуренции обеспечить кон-
курентоспособность гостиничного предприятия может только система менеджмента качества, позволя-
ющая осуществлять комплексные мероприятия, направленные на постоянное повышение качества об-
служивания потребителей услуг индустрии гостеприимства. 
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Аннотация: В статье рассмотрена страновая структура притока прямых иностранных инвестиций в 
экономику России. В работе проанализирована динамика объема иностранных инвестиций, рейтинг 
инвестиционной привлекательности экономики России, определены факторы влияния. 
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Abstract: The country structure of the inflow of direct foreign investments into the Russian economy are de-
scribed in the article. The dynamics of the volume of foreign investments and the rating of the investment at-
tractiveness of the Russian economy are analyzed in the paper, and the factors of influence are determined. 
Key words: investment, investment climate, foreign direct investment, Russian economy 

 
Современная экономика не может развиваться без инвестиций, их привлечение— одна из важ-

нейших стратегических задач Правительства РФ. В целях ее решения необходимо создавать условия 
для развития инвестиционного климата, формировать благоприятную инвестиционную среду.  

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях» от 9.07.1999 г. N 160-ФЗ является основным 
нормативно-правовым актом, определяющим условия и методы привлечения в экономику России ино-
странного капитала. 

В последнее время в Россию наиболее больше всего поступали инвестиции из Кипра, Велико-
британии, Люксембурга, Нидерландов, Франции, Германии, Китая. В настоящее время многие инвесто-
ры ушли с российского рынка, однако значительная часть иностранных компании (прежде всего ТНК 
[1]), остаются на российском рынке, верят в экономический потенциал и отмечают прогресс в развитии 
бизнеса в России. 

Как видно из таблицы 1 в 2014 г. (затем, в 2015 г.) происходит резкий спад прямых инвестицион-
ных вложений в экономику России из-за рубежа. На это оказали влияние такие факторы, как экономи-
ческий кризис, ухудшение политической ситуации в мире, антироссийские санкции, падение цен на 
нефть, снижение курса национальной валюты (девальвация) [2], что ограничило ссудные инвестиции и 
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замедлило развитие многих отраслей в экономике России. 
 

Таблица 1  
Прямые иностранные инвестиции в экономику России (млрд. долларов США) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Банки  7786 9258 4394 589 1608 

Иные секторы 42801 60061 17637 6264 31369 

Итого  50588 69219 22031 6853 32976 

 
Ежегодно консалтинговая фирма A.T. Kearney публикует рейтинг 25 государств, привлекатель-

ных для инвестиционных вложений, тем самым представляя анализ перспектив, влияющий на прямые 
иностранные инвестиции. Ведущее место в этом рейтинге занимают США, Китай и Канада. Россия в 
2013 году была на 11 месте, с 2014 года Россия не входит в первые 25 стран привлекательных для ин-
вестиционных вложений (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Индекс доверия прямых иностранных инвесторов (позиция в рейтинге) 

Название страны 2013 2014 2015 2016 

США 1 1 1 1 

Китай 2 2 2 2 

Канада 4 3 4 3 

Германия 7 6 5 4 

Великобритания 8 4 3 5 

Япония 13 19 7 6 

Австрия 6 8 10 7 

Франция 12 10 8 8 

Индия 5 7 11 9 

Россия 11 - - - 

 
Несмотря на отсутствие России в этом рейтинге в 2014-2016 гг., и другие негативные аспекты, 

прямое иностранное инвестирование в Россию осуществляется [3]. Ведущее положение в общем объ-
еме ПИИ в экономику России занимает Кипр, что составляет 29%. Следующими крупными инвесторами 
являются Люксембург и Нидерланды по 11%, Ирландия 8%, Багамы 7%, на уровне 4% вносят свои ин-
вестиции Бермуды, Германия и Британские Виргинские острова, меньший объем инвестиций в размере 
3% вкладывают Франция, Швейцария и Великобритания, и лишь 13 % составляют прочие инвестици-
онные вложения.  

Рассмотрим иностранные инвестиции в экономику России по основным странам-инвесторам в 
разрезе экономического прироста инвестиций (табл. 3) [4]. 

Общие показатели свидетельствуют о росте иностранных инвестиций, но с меньшей интенсивно-
стью, заметный рост отмечается в 2013 г.: увеличило прирост инвестиций более чем в 400 раз Соеди-
ненное Королевство (Великобритания), почти в 4 раза Виргинские острова (Брит.), а также Кипр (более 
чем в 4 раза). Однако Нидерланды в 2013 г. снизили прирост в 1,8 раза, объем инвестиций из таких стран 
как Острова Кайман, Сейшелы и Вьетнам снизился на 79, 31 и 29 млн. долл. США соответственно. 

В 2014 году общий показатель прироста иностранных инвестиций снизился в 3 раза, что произо-
шло за счет снижения показателей прироста таких стран как Виргинских островов (Брит.) в 3 раза, Со-
единенное Королевство (Великобритания) в 157 раз, Кипр в 2,6 раз, Нидерланды в 5 раз. У других 
стран-инвесторов (Джерси, Ирландия, Люксембург, Сейшелы, Вьетнам) прироста инвестиций также не 
произошло. 
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Таблица 3 
Прямые иностранные инвестиции в экономику России по основным странам-инвесторам (млн. 

долларов США) 

 2012 2013 2014 2015 

Прямые иностранные инвестиции - всего +50588 +69219 +22031 +6478 

Из них из стран:     

Багамы +2111 +2791 +3638 +5090 

Виргинские острова (Брит.) +2475 +9379 +3123 +2242 

Джерси +642 +509 -717 +2122 

Бермуды -320 +404 +1777 +1692 

Франция +1232 +2121 +2224 +1686 

Германия +2265 +335 +349 +1483 

Соединенное королевство (Великобритания) +46 +18927 +120 +1104 

Китай  +450 +597 +1271 +645 

Ирландия  +9877 +10399 -531 +623 

Япония  +596 +369 +295 +447 

Кипр  +1985 +8266 +3158 -7057 

Люксембург  +10814 +11638 -693 -5770 

Венгрия  +683 +736 +534 -452 

Финляндия  +349 +216 +124 -272 

Нидерланды  +10330 +5716 +1102 -249 

Норвегия  +69 +94 +51 -93 

Острова Кайман +95 -79 +6 -79 

Сейшелы  +423 -31 -20 -65 

Вьетнам  -26 -29 -42 -32 

Сент-Винсент и Гренадины +22 +26 +26 -26 
По данным Банка России. Знак (+) означает рост, знак (-) означает снижение. 

 
В 2015 году общий объем прироста инвестиций снизился в 3,4 раза. Китай снизил прирост своих 

вложений почти в 2 раза, у Кипра произошло снижение на 7057 млн. долларов США, Люксембург уве-
личил снижение инвестиционных вложений в 8 раз. У Венгрии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, 
Островов кайман, Сейшелов, Вьетнама, Сент-Винсент и Гренадины произошло так же снижение раз-
мера инвестиций в Россию, что является негативным показателем инвестиционной привлекательности 
и говорит об увеличении инвестиционных рисков. Отрицательным фактором в сложившееся инвести-
ционной ситуации явились события, произошедшие на Украине в 2014 г., а затем антироссийские санк-
ции и ответное продуктовое эмбарго. 

Однако такие страны как Бермуды, Багамы не снизили объем инвестиций, а даже увеличили его. 
В настоящее время обстановка в мире стабилизируется, что способствует дальнейшему развитию ин-
вестиционного климата в России.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается процесс высвобождения персонала на предприятии, 
причины и методы увольнения работников различных организаций, особенности необходимого харак-
тера высвобождения кадров, а также рассматриваются некоторые проблемы, связанные с процессом 
высвобождения персонала. 
Ключевые слова: персонал, кадровый состав, работник, работодатель, высвобождение персонала, 
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На сегодняшний день проблема высвобождения персонала является весьма актуальной, так как 

потребности некоторых предприятий, организаций и фирм в работниках изменяются с ходом времени 
под влиянием различных внутренних и внешний факторов. 

Появление современных технологий, затормаживание процесса выпуска отдельных видов продук-
тов, снижение спроса на услуги, которые оказывает какая-либо организация, могут послужить причиной 
уменьшения спроса как на определенные группы сотрудников, так и в целом на всю рабочую силу. 

Высвобождение персонала – это движение работников, обусловленное ликвидацией рабочих 
мест или такой их реорганизацией, при которой изменяется требование к профессии или квалификации 
работника, а также это движение работников в связи с расторжением трудового договора по инициати-
ве одной из сторон (работодателя или работника) или уходом на пенсию. 

В процессе высвобождения персонала организация в обязательном порядке должна соблюдать 
требования Трудового кодекса РФ и осуществлять организационно-психологическую поддержку со сто-
роны администрации организации. 

Для осуществления высвобождения рабочей силы организации необходимо придерживаться ря-
да факторов, которые имеют двойственное значение: 

 В соответствии с экономическими требованиями на предприятии необходимо содержать только 
действительно необходимую численность персонала и высвобождать излишнюю; 
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 В настоящем Трудовом кодексе наблюдается повышение ответственности организаций по за-
щите увольняемого персонала, в том числе в виде выплат компенсаций, что сдерживает реальное 
увольнение работников; 

 Ввиду трудностей в процессе дальнейшего трудоустройства увольняемых работников, государ-
ство и органы местного управления различными методами пытаются снизить массовое высвобождение 
с организации. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ рассмотрим ряд основных причин высвобождения пер-
сонала(рис.1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 1. Причины высвобождения персонала 

 
В соответствии со ст. 78 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть расторгнут в любое 

время по соглашению сторон. Процесс расторжения рудового договора по соглашению сторон 
начинается либо по инициативе сотрудника, либо работодателя. Противоположной стороне 
направляется письменное или устное предложение, при подтверждении которого составляется 
соглашение о расторжении трудового договора. Такого рода соглашение станет подтверждением 
обоюдного согласия работника и работодателя на завершение трудовых отношений. 

В соответствии со ст.79 ТК РФ по истечение срока трудового договора работа сотрудника 
прекращается, но он должен быть уведомлен об этом в письменной форме не менее чем за 3 
календарных дня до увольнения. 

Трудовой договор, который заключен на время выполнения определенной работы, прекращает 
свое действия после выполнения данной работы. 

Если трудовой договор заключен на время выполнения полномочий временно отсутствующего 
работника, то такой договор прекращает свое действие с выходом этого работника на работу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника может произойти по следующим 
причинам: 

1. Недовольство своим положением в организации; 
2. Недовольство заработной платой; 
3. Недовольство условиями организации труда; 
4. Нерешённость социальных проблем; 
5. Отдаленность от дома; 

Причины высвобождения персонала 
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6. Отсутствие условий для отдыха; 
7. Неуважительное отношение со стороны руководства и т.д. 
В соответствии со ст.80 ТК РФ сотрудник может расторгнуть трудовой договор в случае, если 

оповестит об этом работодателя не позднее, чем за 2 недели, если иной не предусмотрено 
действующим кодексом или федеральными законами. 

Увольнение сотрудника по инициативе работодателя может произойти в случаях: 
1. Ликвидации организации; 
2. Несоответствия сотрудника занимаемой должности по состоянию здоровья или в связи с 

недостаточной квалификацией; 
3. Неоднократного неисполнения работником без уважительной возложенных на него 

обязанностей; 
4. Прогула, в том числе отсутствия работника на рабочем месте более 4 часов в течение 

рабочего дня; 
5. Разглашения охраняемой законом тайны; 
6. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или другого вида опьянения и 

т.д. 
Но важно заметить, что не допускается увольнение работника по инициативе работодателя, если 

сотрудник находится в отпуске или во время его временной нетрудоспособности. 
Увольнение сотрудника в связи с уходом на пенсию предполагает такую же процедуру, как и 

увольнение обычного работника, но с соблюдением некоторых нюансов. 
Если пенсионера увольняют без его согласия по инициативе работодателя, то ему предоставля-

ются все гарантии, предусмотренные законом, как и другим сотрудникам организации. 
Отметим, что главными особенностями при выходе на пенсию являются предоставление пенсио-

неру выходного пособия, равного среднемесячной заработной плате, и сохранение за этим пенсионером 
в течение двух месяцев среднемесячной заработной платы на время последующего трудоустройства. 

Отбор работников, увольняемых согласно производственным причинам не происходит произ-
вольно, он осуществляется по ряду аспектов: 

1. Возрастному; 
2. Принадлежности к организации; 
3. Семейному положению; 
4. Особому социальному бедственному положению;  
5. Обеспеченности средствами существования в другом месте [2]. 
Также, по-нашему мнению, высвобождение персонала связно и с конфликтным потенциалом. 
Сама по себе конфликтной считается ситуация сокращения работников, в частности, когда сотруд-

ники недовольны своим положением и обращаются в суд или подключают совет предприятия [3, с.212]. 
Поэтому для предприятия является немаловажным умение управлять возникающими конфликт-

ными ситуациями при проведении сокращения штатов. Для того чтобы репутация организации не па-
дала ввиду появления различных слухов или недоброжелательности со стороны увольняемых работ-
ников, предприятиям необходимо стараться найти компромиссные решения данных проблем, напри-
мер, предотвратить увольнение на определенное время, пока сотрудник не найдет новое место рабо-
ты, или не выйдет на пенсию, а также организовать курсы переквалификации работников). В связи с 
этим увольняемые работники должны быть уведомлены письменным сообщением не позднее, чем за 2 
месяца персонально под расписку. 

Но в случаях отсутствия вариантов трудоустройства или прохождения программы переквалифи-
кации работник самостоятельно, по своему усмотрению ищет новое место работы или обращается в 
Центр занятости населения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс высвобождения персонала является 
достаточно сложным и болезненным в системе управления персоналом современных организаций. 
Данный процесс дает возможность не только оптимизировать количество и структуру  персонала, но и 
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добиваться конкретных организационных целей, которые не ограничиваются выживанием в кризисные 
времена.  
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Условием развития банковских финансовых инноваций является насыщенность рынков банков-

ских продуктов и услуг обычными инструментами, которые уже не могут обеспечить высокую норму 
доходности. 

Основная цель деятельности любого банка – это извлечение прибыли. Для банков важен их ос-
новной бизнес: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, брокерское обслуживание, оказание 
лизинговых и факторинговых услуг, операции с драгоценными металлами и прочее. Все это должно 
работать надежно и стабильно – особенно в том, что касается технологий и операционной работы. И 
только обеспечив стабильность функционирования всех уровней банковской системы, можно переклю-
чить свой фокус на инновации.  

Инновации в целом должны поддерживать основную стратегию банка. Не все проекты могут при-



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 291 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

нести ожидаемый эффект. В итоге часть из них удовлетворит ожидания, а часть не найдет применения. 
Прежде чем внедрить инновацию в банке, нужно пройти через множество препятствий и процессов. [3] 

Таким образом, большинство проблем, которые возникают при внедрении инноваций в банков-
ской сфере, связаны с человеческим фактором.  

Конкурентную борьбу выдержит тот банк, который будет отличаться динамическими способно-
стями быстрого внедрения того, что необходимо клиентам, быстрой адаптации к изменениям бизнес-
среды. Внедрение инноваций в деятельность кредитных организаций потребует перестройки ключевых 
бизнес-процессов, которые коснутся не только той части, которая непосредственно взаимодействует с 
клиентами, но и внутрибанковских процессов, поскольку одним из самых ключевых критериев удовле-
творенности клиентов является время и качество реализации процесса. Особенность банковских инно-
ваций заключается в их способности к мультипликации доходов при практическом применении.  

Для того, чтобы осуществлять финансовые инновации, у кредитной организации должна быть 
свобода быстро принимать решения и быстро их реализовывать. 

Проблема в том, что финансовые инновации плохо совмещаются с традиционным процессом 
бюджетирования в банках. И единственный способ преодолеть эту проблему – зарезервировать боль-
шие суммы в бюджете, которые будут потрачены в течение года на инновации, без традиционной де-
тализации и привязки к конкретным периодам. Нельзя не заметить, что в целом банковские инновации 
в последние годы внедряются в отечественную практику довольно интенсивно.  

На развитие финансовых инноваций в банковской сфере влияют различные группы факторов. 
Одни факторы способствуют инновационной деятельности, другие – препятствуют.  

В настоящее время процессу внедрения финансовых инноваций в банковскую практику препят-
ствуют следующие факторы, имеющие общие закономерности с развитием финансового рынка:  

 несовершенство законодательной базы: законы и регламенты, являясь рамочными услови-
ями, ограничивают банковскую деятельность, в том числе и инновационную;  

 ограниченные финансовые и технологические возможности;  

 неопределенность сроков инновационного процесса;  

 высокие уровни рисков – политических, финансовых, валютных и др.;  

 информационное неравенство;  

 невосприимчивость к нововведениям со стороны участников финансового рынка;  

 высокая стоимость нововведений;  

 недостаточная развитость инновационной инфраструктуры;  

 низкий инновационный потенциал;  отсутствие или недостаток квалифицированного персо-
нала в области инновационной деятельности;  

 недостаточное количество информации о технологии и рынках;  

 низкий уровень доходов населения. [1] 
Далее выделим группу факторов, которые способствуют внедрению финансовых инноваций в 

банковской сфере:  

 законодательное регулирование банковской деятельности; 

 глобализация финансового рынка; 

 спрос на инновационные банковские продукты; 

 трансформация каналов информационного взаимодействия между банками и их клиентами. 
Так, например, процесс глобализации  приводит к увеличению качества и доступности банков-

ских продуктов, усиливает банковскую конкуренцию и способствует быстрой передаче лучших навыков 
управления, наиболее эффективных процедур и новейших информационных систем. 

Следует отметить, что внедрение финансовых инноваций в банковской сфере диктует сама ре-
альность. В целом, количество нововведений и скорость их доставки до потребителя увеличилась во 
много раз. Люди стали более мобильными, активно пользуются социальными сетями. Высокая инфор-
мированность и повышенная требовательность клиентов вынуждает банки адекватно реагировать на 
их запросы, стремиться к первоклассному обслуживанию, индвидуализации программ работы с клиен-
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тами, повышению разнообразия банковских продуктов. 
Подводя итоги, следует отметить, что необходимо развивать следующие направления в дея-

тельности кредитной организации для того, чтобы стимулировать использование и внедрение банков-
ских инноваций:  

 усовершенствование  защиты информации и каналов связи; 

 использование нестандартных каналов для продвижения банковских продуктов и услуг – 
сеть Internet, социальные медиасети и др.  

 внедрение и использование виртуальных банковских, коммуникационных и финансовых тех-
нологий;  

 создания подразделения в банке, целью деятельности которого будет являться изыскание, 
внедрение и обеспечение функционирования инноваций;  

 разработку и внедрение новых банковских продуктов, услуг и организационных решений на 
базе новых информационных технологий;  

 повышение спроса на инновационные банковские продукты со стороны клиентов путем до-
несения информации о новых продуктах, услугах до конечного пользователя;  

 организацию взаимодействия и сотрудничества банков с инжиниринговыми компаниями, 

способными внедрять новые технологии, и готовыми предоставить банкам хорошие проекты; повы-
шение уровня квалифицированного персонала в области инновационной деятельности.  

Предлагаемые направления развития инноваций в банковской сфере позволят сформировать 
адекватный механизм реализации инновационных процессов, повысят доступность и качество предо-
ставления технологий, продуктов и услуг, а также повысят уровень конкурентоспособности российский 
банковской системы в целом. 
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Аннотация: Одна из важнейших функций аудита заключается в том, чтобы своевременно выявить 
негативные явления в хозяйственно-финансовой деятельности проверяемой организации до того, как 
эти проблемы перерастают в кризис. В аудиторской практике используют различные формы осуществ-
ления, контроля, предупреждения, допущения ошибок и их исправления. Форма осуществления кон-
троля характеризует методические аспекты и означает технику его проведения. 
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METHODICAL PROCEDURES FOR AUDIT OF FINANCIAL RESULTS 
 

Puchkova Elena Mihailovna 
 
Abstract: One of the most important functions of the audit is to timely identify negative phenomena in the 
economic and financial activity of the audited organization before these problems develop into a crisis. In the 
audit practice, various forms of implementation, control, prevention, error correction and correction are used. 
The form of exercising control characterizes the methodological aspects and means the technique of conduct-
ing it. 
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Основной этап работы аудитора - это проведение проверки на основе разработанного общего 

плана аудита и программы аудита, где раскрыты основные направления исследования. Для этого 
аудитор приступает к изучению учетной документации и установлению соответствия хозяйственных 
операций законодательству. В соответствии с федеральным правилом (стандартом) №20 «Аналитиче-
ские процедуры» аудитор применяет различные процедуры, позволяющие ему собрать необходимые 
сведения о порядке ведения бухгалтерского учета. 

Аналитические процедуры предоставляют аудитору основной объем необходимой ему информа-
ции, требуя при этом меньше временных затрат, чем проведение детального тестирования. Аналитиче-
ские процедуры можно определить  как оценку финансовой информации на основе изучения закономер-
ных взаимосвязей, как между финансовой, так и нефинансовой информацией. Аналитические процедуры 
также охватывают исследование выявленных отклонений и взаимосвязей, которые противоречат прочей 
относящейся к делу информации или существенно расходятся с прогнозируемыми данными. 

В настоящее время, многие аудиторы рассматривают полученную в результате аналитических 
процедур информацию как не слишком убедительную, и, как следствие, концентрируют свои усилия на 
процедурах документирования, осмотра, пересчета, подтверждения, в результате которых предпола-
гают получение большей степени уверенности, а аналитические процедуры используют, скорее, как 
формальные. Следует также учитывать факт, что аналитические процедуры обходятся намного де-
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шевле детальных тестов, которые ориентированы на сбор и анализ документов. Аналитические проце-
дуры включают сравнение финансовой информации с предыдущими периодами, бюджетами и прогно-
зами, а также подобными отраслями [1]. 

Проверка финансовых результатов подразумевает проведение следующих аудиторских процедур: 
1) нормативная проверка достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтерской 

отчетности, в том числе по видам прибылей (убытков) - валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж, 
прибыли (убытка) до налогообложения, прибыли (убытка) от обычной деятельности, чистой прибыли 
(непокрытого убытка); 

2) арифметическая проверка достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтер-
ской отчетности, в том числе по видам прибылей (убытков); 

3) встречная проверка достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтерской от-
четности, в том числе по видам прибылей (убытков); 

4) нормативная проверка правильности отражения налога на прибыль в бухгалтерской отчетно-
сти в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 

5) арифметическая проверка правильности отражения налога на прибыль в бухгалтерской от-
четности; 

6) нормативная проверка правильности бухгалтерского учета налога на прибыль; 
7) аналитические процедуры оценки структуры и динамики финансовых результатов организа-

ции, расчета и оценки показателей рентабельности продукции и капитала. 
Руководствуясь аудиторским стандартом №7 «Аудиторские доказательства», аудиторы должны 

собрать достаточный объем аудиторских доказательств для обоснованного выражения мнения о соот-
ветствии учета доходов и расходов организации требованиям действующего законодательства и до-
стоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах в части отражен-
ных в ней финансовых результатов. Информация, полученная аудитором при проведении проверки, на 
результатах анализа которой основывается его мнение, есть аудиторские доказательства. К ним могут 
быть отнесены: первичные бухгалтерские документы и учетные регистры, разъяснения от персонала 
аудируемого лица и сведения от третьих лиц (контрагентов клиента) [3]. 

В ходе аудиторской проверки аудитор применяет различные методы получения аудиторских до-
казательств. К ним относятся: проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, 
инспектирование, подтверждение, наблюдение, запрос, пересчет, аналитические процедуры. 

Рассмотрим последовательность проведения аудиторской проверки финансовых результатов 
коммерческой организации. 

1. Аудит порядка формирования финансовых результатов. 
Приступая к проверке, прежде всего, аудитору следует изучить организационные и технологиче-

ские особенности деятельности аудируемого лица. На основе анализа учетной политики организации и 
особенностей деятельности аудитор выясняет обоснованность применяемого на практике способа (ме-
тода) формирования информации о доходах и расходах (финансовых результатах). В учетной политике 
конкретной организации должны найти отражение следующие вопросы методологии бухгалтерского и 
налогового учета финансовых результатов: 

- порядок признания доходов и расходов; 
- способ определения готовности продукции (работ, услуг), выручка от продажи (выполнения, 

оказания) которых признается по мере готовности; 
- используемые для учета доходов и расходов счета и субсчета в соответствии с рабочим пла-

ном счетов; 
- применяемая форма счетоводства и перечень регистров, составляемых бухгалтерией для уче-

та доходов и расходов. 
После знакомства с положениями учетной политики, можно приступать к проверке финансовых 

результатов по соответствующим счетам бухгалтерского учета, руководствуясь обозначенными зада-
чами аудита и составленной программами аудита.  

Финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового результа-
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та от обычных видов деятельности (счет 90 «Продажи»), а также прочих доходов и расходов (счет 91 
«Прочие доходы и расходы»). Аудиторы должны проверить правильность ежемесячного списания сумм 
на счет 99 «Прибыли и убытки», а также правильность операций по закрытию счетов 90 «Продажи» и 
91 «Прочие доходы и расходы» в конце года. 

Проверяя правильность отнесения сумм на счет 99 «Прибыли и убытки», следует помнить, что 
на этом счете, кроме прибыли (убытка) отчетного года, учитываются налог на прибыль, штрафные 
санкции и пени за нарушение бухгалтерского и налогового законодательства. Сальдо этого счета пока-
зывает конечный финансовый результат отчетного периода: дебетовое сальдо - убыток, кредитовое 
сальдо - прибыль. В конце отчетного года заключительными записями декабря сумма чистой прибыли 
(убытка) переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». При проверке 
операций по распределению чистой прибыли аудитор изучает решения собрания собственников, пра-
вильность начисления доходов каждому собственнику, удержания налогов у источника выплаты [2]. 

В ходе аудита на данном этапе особое внимание уделяется проверке финансового результата от 
продажи продукции (товаров, работ, услуг), а именно правильности учета отгрузки продукции, форми-
рования выручки и расходов, связанных с производством или со сбытом продукции. В этом случае 
аудитор, изучая операции по продаже, выборочно сопоставляет данные бухгалтерских регистров с 
первичными документами. Источниками информации для этого являются счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные, утвержденные прайс-листы, номенклатура цен, иные документы, определя-
ющие порядок и условия реализации. 

Следовательно, при аудите финансового результата от продажи устанавливается: 
1) достоверность, полнота и своевременность отражения на счетах бухгалтерского учета сделок 

по продаже; 
2) правильность отражения сумм дебиторской задолженности по расчетам за проданную про-

дукцию (товары, работы, услуги); 
3) законность и обоснованность произведенных расходов, включаемых в себестоимость продаж. 
2. Аудит правильности учета прочих доходов и расходов. 
Большое значение аудиторами придается проверке прочих доходов и расходов, которая осу-

ществляется на завершающей стадии аудита финансовых результатов. Аудитор широко использует 
результаты аудиторских процедур проверки статей отчетности, которые связаны с прочими доходами и 
расходами. При проверке должно быть подтверждены законность и правильность документального 
оформления операций, а также полнота отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете. 

Для удобства проверки все статьи прочих доходов и расходов можно разделить по следующим 
четырем группам: 

-  первая группа - доходы от участия в других организациях (например, доходы от долевого уча-
стия в уставном капитале, доходы в виде части прибыли, доходы в виде платы за аренду имущества); 

- вторая группа - доходы, расходы и убытки от финансовых операций (например, положительные 
и отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, доходы и расходы по цен-
ным бумагам, проценты за средства, переданные в заем); 

- третья группа - прочие доходы, расходы и потери (например, потери от стихийных бедствий и 
других чрезвычайных событий, списание долгов, выявление в отчетном году прибыли или убытки про-
шлых лет); 

- четвертая группа - штрафы, пени, различные неустойки и другие виды санкций (например, при-
сужденные или признанные должником или уплаченные организацией санкции за нарушение условий 
хозяйственных договоров, списание недостач материальных ценностей при инвентаризации). 

3. Аудит правильности налогообложения прибыли. 
Руководствуясь главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса России, аудитор 

проверяет полноту и правильность ведения налогового учета, а именно изучает приказ по учетной по-
литике для целей налогообложения. В соответствии Налоговым кодексом России доходы делятся на: 
доходы от реализации (статья 249) и внереализационные доходы (статья 250), а расходы - расходы, 
связанные с производством и реализацией (статья 252) и внереализационные расходы (статья 265). 
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Налогооблагаемую прибыль можно рассчитать двумя способами: по данным налогового учета в 
декларации по налогу на прибыль; посредством корректировок прибыли до налогообложения по дан-
ным бухгалтерского учета на постоянные и временные разницы и условного расхода (дохода) по нало-
гу на прибыль на постоянные и отложенные налоговые активы и обязательства на счете 68 «Расчеты 
по налогам и сборам». 

Аудитору следует помнить, что в бухгалтерском учете и отчетности может быть показана при-
быль, в то время как по данным налогового учета выявлен убыток, и наоборот. В текущем бухгалтер-
ском учете на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» формируется информация о начисленных и 
уплаченных суммах налога на прибыль: по кредиту счета - причитающиеся платежи (согласно расче-
там), а по дебету - авансовые платежи. Сумма задолженности или переплаты по платежам в бюджет 
определяется путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по данному счету. Переплата 
налога засчитывается в счет платежей следующего периода [4]. 

4. Проверка подтверждения отчетности о финансовых результатах. 
Завершая проверку, аудитор должен убедиться в том, что в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности организации и пояснениях к ней вся существенная информация раскрыта должным образом.  
Проверяя бухгалтерский баланс, аудитор должен обратить внимание на правильность переноса 

показателя прибыли или убытка на начало года из годового бухгалтерского баланса предыдущего года. 
При изучении отчета о финансовых результатах аудитор проверяет правильность их отнесения к 

той или иной категории доходов и расходов, а именно отражения по соответствующей статье отчетно-
сти. Важно помнить, что в отчетности формирование финансового результата показывается разверну-
то. Так, в отдельные статьи выделяются показатели, составляющие существенную для отчетности ор-
ганизации величину. Кроме того, данные о доходах, расходах и финансовых результатах в отчетности 
показываются в сумме, рассчитанной нарастающим итогом с начала до конца года. Аудитор проверяет 
заполнение отчета о финансовых результатах в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы орга-
низации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Таким образом, результаты аудита финансовых результатов во многом зависят от качества про-
ведения проверки продажи и затрат на производство продукции, операций с основными средствами и 
иным имуществом организации, расчетных операций. При такой проверке аудитору необходимо уста-
новить соответствие записей синтетического и аналитического учета по счетам 90 «Продажи», 91 
«Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки» записям в Главной книге и формам бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 
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Аннотация: Анализ деловой активности является одним из самых актуальных направлений анализа 
деятельности фирмы в условиях рыночной экономики. Данная статья посвящена анализу деловой 
активности АО «Анапский хлебокомбинат», расположенного в Анапском районе. Исходя из специфики 
предприятия, необходимо выбрать методику исследования, которая наиболее подходит для 
сложившейся ситуации. 
Ключевые слова: хлебокомбинат, влияние факторов, деловая активность, оборачиваемость, ресурсы. 
 

ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY JSC "ANAPIC BAKERY 
 

Popandopulo Ksenia Dmitrieva, 
Scholl Vladimir Vladimirovich 

Abstract: Analysis of business activity is one of the most relevant areas of analysis of the firm's activities in a 
market economy. This article is devoted to the analysis of business activity of JSC Anapa Bakery, located in 
Anapa district. Based on the specifics of the enterprise, it is necessary to choose the research methodology 
that is most suitable for the current situation. 
Key words: bakery, influence of factors, business activity, turnover, resources. 

 
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической дея-

тельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы пред-
приятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.  

АО «Анапский хлебокомбинат» сегодня – это один из самых крупных заводов по производству 
хлебобулочных и кондитерских изделий Черноморского побережья Краснодарского края. Но так было 
не всегда. История становления данного предприятия заслуживает внимания, т.к. уже с первых дней 
своего существования нынешних хлебокомбинат (полвека ранее он представлял собой лишь мехпе-
карню) представляет экономическую значимость для территории, на которой он расположен. 

Проведем анализ динамики деловой активности организации (таблица 1). 
Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого денежные ресурсы закон-

сервированы (иммобилизованы) в запасах и дебиторской задолженности. Он представляет собой ко-
личество дней в обороте запасов и дебиторской задолженности. Финансовый цикл – это разница между  
продолжительностью операционного цикла в днях и периодом погашения кредиторской задолженности.  

Помимо проведения анализа деловой активности, также следует произвести анализ динамики 
рентабельности ресурсов организации (таблица 2). 
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Таблица 1   
Динамика   деловой  активности  организации 

 
Показатель 

 
2016 г. 

 
2015 г. 

 
2014 г. 

Отклонение  
(+, -) в 2016  г.  от  

2015 г. 2014 г. 

Количество оборотов за год: 
- всего  капитала 2,8 2,59 2,13 0,21 0,67 

- собственного  капитала 6,77 6,79 6,19 -0,02 0,58 

- основных  средств  5,10 5,60 5,80 -0,5 -0,7 

- оборотных  активов   6,50 5,80 4,60 0,7 1,9 

- запасов 17,2 14,9 12,5 2,3 4,7 

- дебиторской задолженности 11,30 11,25 8,55 0,05 2,75 

- кредиторской задолженности 9,84 6,98 5,44 2,86 4,4 

Продолжительность одного оборота, 
дней: 
- всего капитала 130 140 171 -10 -41 

- собственного капитала 53 53 58 0 -5 

- основных средств 71 65 62 6 9 

- оборотных  активов 56 62 79 -6 -23 

- запасов 21 24 29 -3 -8 

- дебиторской задолженности 32 32 42 0 -10 

- кредиторской задолженности 37 52 67 -15 -30 

Продолжительность,  дней: 
- операционного   цикла 

53 56 71 -3 -18 

- финансового цикла  16 4 4 12 12 

 
Таблица 2  

Динамика рентабельности  ресурсов организации 

 
Показатель 

 
2016 г. 

 
2015 г. 

 
2014 г. 

Изменение 
(+, -)  в 2016 г.   по 

сравнению    с 

2015 г. 2014 г. 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 16 635 23 914 21 868 -7 279 -5 233 

Прибыль чистая, тыс. руб. 4 023 3 926 2 058 97 1 965 

Среднегодовая величина,          тыс. 
руб. 
- всего  капитала 99 919 99 267 106 450 652 -6 531 

- собственного  капитала 41 333 37 796 36 657 3 537 4 676 

- основных  средств 54 968 45 892 39 150 9 076 15 818 

- оборотных средств 43 249 43 901 49 506 -652 -6 257 

Рентабельность, %: 
- всего капитала 4,0 4,0 1,9 0,0 2,1 

- собственного  капитала 9,7 10,4 5,6 -0,7 4,1 

- основных средств  7,3 8,5 5,2 -1,2 2,1 

- оборотных средств 9,3 8,9 4,2 0,4 5,1 

- реализованной  продукции 9,1 15,1 15,5 -6,0 -6,4 

 - продаж 5,9 9,3 9,6 -3,4 -3,7 
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Как показывает таблица 2, в динамике абсолютных значениях прибыли от продаж организации в 
отчетном периоде по сравнению с предыдущими периодами наблюдается значительный спад (на 5  233 
тыс. руб. по сравнению с 2014 г. и на 7 279 тыс. руб. по сравнению с 2015 г.). Обратная картина просле-
живается при анализе динамики абсолютных значений чистой прибыли – показатель увеличился на 1 965 
тыс. руб. по сравнению с 2014 г. и на 97 тыс. руб. по сравнению с 2015 г.). Такая же положительная тен-
денция наблюдается и в динамике абсолютных значениях среднегодовых величин всего капитала (на 652 
тыс. руб. по сравнению с 2015 г.), собственного капитала (на 3 537 тыс. руб. и на 4 676 тыс. руб. по срав-
нению с 2015 г. и 2014 г., соответственно) и основных средств (на 9 076 тыс. руб. и на 15 818 тыс. руб. по 
сравнению с 2015 и 2014 гг., соответственно). Исключение при этом составляют оборотные средства при 
сравнении с обоими периодами (на 652 тыс. руб. в 2015 г., и на 6 257 тыс. руб. в 2014 г.), а также динами-
ка всего капитала организации по сравнению с 2014 годом (на 6 531 тыс. руб.).  

Что же касается показателей рентабельности, то можно отметить следующее: 
- неизменность рентабельности всего капитала в отчетном периоде по сравнению с базисным и 

рост на 2,1 % по сравнению с 2014 г.) свидетельствует  о сохранения достигнутого уровня эффективно-
сти производства и продаж; 

- спад рентабельности собственного капитала в отчетном периоде (на 0,7%) по сравнению с ба-
зисным, несмотря на рост показателя в отчетном периоде по сравнению с 2014 г. (на 4,1%), что свиде-
тельствует о снижении  эффективности использования капитала, инвестированного собственниками 
предприятия; 

- спад рентабельности основных средств в отчетном периоде (на 1,2%) по сравнению с базис-
ным, несмотря на рост показателя в отчетном периоде по сравнению с 2014 г. (на 2,1%), что свиде-
тельствует о снижении  эффективности использования основных средств предприятия; 

- рост рентабельности основных средств в отчетном периоде по сравнению с предыдущими (на 
0,4% по сравнению с 2015 г., и на 5,1 % по сравнению с 2014 г.), что свидетельствует о росте эффек-
тивности использования оборотных средств организации или об обеспечении достаточным объемом 
прибыли по отношению к используемым оборотным средствам компании; 

- спад рентабельности реализованной продукции в отчетном периоде по сравнению с предыду-
щими (на 6,0% в 2015 г. и на 6,4% в 2014 г.), что свидетельствует о неблагоприятной тенденции разви-
тия организации, причинно-следственными связями которой могут выступать, как инфляция, конкурен-
ция и падение спроса, так и низкоэффективная система учета и контроля на производстве; 

- спад рентабельности продаж в отчетном периоде по сравнению с предыдущими (на 3,4% в 2015 
г. и на 3,7% в 2014 г.), свидетельствует о несении убытков организацией, т.к. говорит о снижении чи-
стой прибыли в составе выручки организации. 

Для создания наиболее полной картины анализа деловой активности и рентабельности организации, 
необходимо исследовать влияние факторов на рентабельность всего капитала и динамику деловой актив-
ности организации. Проведем факторный анализ рентабельности всего капитала (таблица 3). 

 
      Таблица  3  

Влияние факторов на рентабельность всего  капитала, % 

Показатель 2016 г. 2015 г. Отклонение 
(+,-) 

Оборачиваемость   собственного  капитала 6,77 6,79 -0,02 

Доля собственного капитала в активах 0,41 0,41 0,0 

Рентабельность  продаж (по  чистой  прибыли), % 1,43 1,52 -0,09 

Рентабельность  всего  капитала, % 4,0 4,0 0,0 
Изменение  рентабельности  всего капитала за счет: 
 - оборачиваемости  собственного 
   Капитала -0,012 

- структуры  капитала 0,0 

- рентабельности  продаж -0,25 
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   Таким образом, расчеты таблицы 3 показывают, что сохранение уровня рентабельности акти-
вов достигнуто за счет баланса незначительного снижения оборачиваемости собственного капитала (-
0,012%) и рентабельности продаж (-0,25%), и за счет подобного увеличения иных составляющих, ока-
зывающих влияние на данный показатель.  

Таким образом, проведенный анализ бухгалтерского баланса позволяет заключить о неудовле-
творительной структуре баланса, его неликвидности, свидетельствующее о неустойчивости финансо-
вого состояния организации, сопряженное с нарушением его платежеспособности.  

 
Список литературы 

 
1. Баранников А.А., Шоль В.В. Теоретическое толкование понятия управленческий учет: взгляды, 

проблемы, мнения // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государ-
ственного аграрного университета. 2012. № 84. С. 554-574. 

2. Гладких Л.В., Шоль В.В. Анализ эффективности использования основных средств в ООО 
«Смоленское» / В сборнике: закономерности и тенденции развития науки в современном обществе. 
сборник статей международной научно-практической конференции : в 3 ч.. Уфа, 2016. С. 59-63. 

3. Жминько А.Е., Литвинова Т.А. Сущность производственных запасов, как оборотных активов ор-
ганизации // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. 2014. № 99. С. 813-818. 

4. Кучеренко С.А., Шоль Ю.Н . Особенности проведения внутреннего контроля в малых предпри-
ятиях В сборнике: Современные тенденции развития экономики и управления: проблемы и решения. 
Материалы международной научно-практической конференции . 2016. С. 149-153. 

5. Шоль В.В., Шоль Ю.Н Анализ себестоимости производства зерна как фактор повышения эф-
фективности его производства. В сборнике: Проблемы и перспективы развития теории и практики эко-
номического анализа. сборник статей международной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и преподавателей. 2016. С. 298-301. 

6. Шоль Ю.Н., Новикова А.В Анализ финансовых результатов основной деятельности. В сборни-
ке: В мире науки и инноваций. сборник статей международной научно-практической конференции: в 8 
частях. 2016. С. 196-198. 

 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 301 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.9 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

Сехина Диана Игоревна, 
Студентка 

Гудкова Ольга Владимировна, 
к.э.н. 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского» 
 

Аннотация: В статье рассматривается развитие внешнеэкономической деятельности России на со-
временном этапе развития. Затронута роль России во всех ее международных объединениях, положи-
тельные позиции при экспорте, проблемы развития и возможные пути решения данной проблемы. 
Внешнеэкономическая деятельность набирает обороты и за счет нее экономика страны развивается, 
налаживаются политические, экономические, культурные и социальные вопросы, хотя, казалось бы, 
внешнеэкономическая деятельность должна быть связана только с экономикой, но это не так. Внешне-
экономическая деятельность страны представляет собой сложную цепочку правильного построения 
нашей страной возможных путей развития для процветания. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешний рынок, внешнеторговая деятель-
ность, ресурсная база, экономика. 
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Abstract: the article deals with the development of foreign economic activity in Russia at the present stage of 
development. Affected by the role of Russia in all its international associations, positive position on export, de-
velopment problems and possible ways of solving this problem. Foreign economic activity is gaining momen-
tum and at the expense of her country's economy develops, are political, economic, cultural and social issues, 
although it would seem, foreign-economic activity must be associated only with transition, but it's not. Foreign 
economic activity of the country is a complex chain of our country to build correctly possible development 
paths to prosperity. 
Keywords: trade, foreign markets, foreign trade activity, resource base, economy. 

 
Современная экономика в настоящее время представляет собой некое единое пространство, в 

котором могут взаимодействовать как фирмы, так и крупные организации, как государства, так и миро-
вые сообщества. Такое взаимодействие существует в силу того, что оно дает возможность не только 
реализовывать свою продукцию на внешних рынках, но также и дает возможность другим странам де-
лать это на своем внутреннем рынке. Еще такой способ взаимодействия дает возможность движения 
капитала, научно-технического обмена и движения рабочей силы. В результате этого могут образовы-
ваться международные экономические отношения, которые, в свою очередь, являются некой формой 
организации, которая позволяет взаимно функционировать и сотрудничать различным странам[6]. 
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На данный момент ни одно государство толком и не может существовать обособленной, как под 
«железным занавесом» от других стран, так как взаимодействие между ними – обычное явление, к ко-
торому приходят все цивилизованные государства.  

Как известно, после распада Советского союза пал железный занавес. Его постепенное разру-
шение началось еще в 1980-х годах, а окончательное после распада Советского союза в 1991 году. 
Благодаря этому наша страна имела возможность вести политические, социальные и экономические 
взаимодействия с другими странами, что положительно повлияло, если рассматривать экономическую 
деятельность, на развитие национальной экономики и возможность продвигать продукцию на внешний 
рынок. Но как, же может существовать экономика, не включая в себя автоматически и политику? Ведь, 
формируя экономические отношения, возникают и политические, а государство строит свою политику в 
интересах людей, что является социальной политикой. Также, распад СССР дал возможность России 
приобрести в лице бывших союзных республик стран-партнеров [1]. 

Известно, что торговые отношения в натуральной, а затем денежной форме являются неотъем-
лемой частью становления экономики. России это тоже касается. С развитием экономики начинают 
складываться торговые отношения, которые набирают обороты и начинают выходить на националь-
ный, а затем и на международный уровень. 

Итак, что же собой вообще представляет внешнеэкономическая деятельность в целом? В общем 
можно сказать, что это деятельность, ориентированная на мировой рынок.  

Участники внешнеэкономической деятельности сами по себе неоднородны, что дает возмож-
ность более рационально развиваться экономике. Выгодным здесь является международный обмен 
товарами только тогда, когда при ввозе товаров удается экономить на их производстве  и при этом по-
лучать прибыль [5].  

Если правильно формировать структуру экспорта и импорта товаров и услуг, международный 
обмен может оказаться выгодным для многих стран. Во внешней торговле является приоритетным 
развитие экспорта, так как товары по импорту можно приобретать при наличии иностранной валюты, 
либо товара конкурентоспособного[2].  

На данный момент, в 21 веке, внешнеэкономическая деятельность очень разнообразна. Сюда 
входят и внешнеторговая деятельность, и инвестиционное сотрудничество, сфера услуг, сотрудниче-
ство в информационном построении учетно-аналитических систем предприятий и так далее [3]. В таких 
условиях российское производство вынуждено существовать и приспосабливаться к жесткой конку-
рентной борьбе на рынке, который постоянно меняет свои запросы. Для этого нужно суметь найти спо-
собы, чтобы правильно на нем закрепиться. 

Закрепляться на внешнем рынке России помогает ее ресурсная база (то есть количество полез-
ных ископаемых), в которую входит добыча руд, железа, нефти, газа и никеля. Благодаря этому Россия 
сохраняет свои лидирующие позиции на внешнеэкономической арене за счет экспорта природных ре-
сурсов.  

Нефть, нефтепродукты и природный газ занимают больше половины всего экспорта России. Что 
касается услуг, то в России сложилось отрицательное сальдо по данной сфере экспорта. Сырье и 
энергоносители составляют ведущее место в экспорте нашей страны. Отрасли обрабатывающей про-
мышленности либо мало конкурентоспособны, либо вовсе не конкурентоспособны. 

Страны ЕС занимают первое место в торговом обороте России, так как на них приходится около 
половины российского торгового оборота. Это 48,8%. Также, Россия состоит в ЕАЭС куда приходится 
7,7%. 

На данный момент можно утверждать, что в РФ в области внешнеэкономических связей склады-
вает другая ситуация, отличающаяся от прошлых периодов. В результате этого возникает необходи-
мость разработки и принятия основ стратегических концепций развития ВЭД [5]. 

Сейчас, основной целью внешнеэкономической политики России является создание условий для 
достижения лидирующих позиций в глобальной экономике на основе эффективного участия в мировом 
разделении труда и повышении глобальной конкурентоспособности ее национального хозяйства.  

Достижение намеченных целей России возможно, если четко видеть стоящие перед ней задачи и 
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возможности экономики. Развитие внешнеэкономической деятельности России зависит и от приведе-
ния механизма регулирования ВЭД к общепринятым в мировой практике нормам и принципам, опира-
ясь на экономические, таможенно-тарифные методы и сокращение сферы административного вмеша-
тельства, количественных ограничений для экспорта с одновременным ограничением национальных 
производителей защитными мерами. 

Таким образом, мы коснулись сущности внешнеэкономической деятельности России, ресурсов, 
которые помогают занимать свое лидирующее место в экспорте, рассмотрели международные объ-
единения нашей страны, проблемы и пути их решения. И можно сказать, что наша страна не находится 
позади. Она имеет свои лидирующие позиции и даже такие, достичь которые нужно еще постараться 
другим странам. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность и необходимость проведения обучения 
персонала в современных условиях бизнеса, а так же рассмотрены проблемы связанные с организа-
цией процесса обучения персонала и представлены специфические методы, которые направлены на 
увеличение эффективности проведения обучения персонала в современных условиях. 
Ключевые слова: человеческий капитал, педагогический дизайн, HR-менеджмент, оценка человече-
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Abstract: relevance and necessity of staff training in the modern conditions of business are reviewed in that 
article and examined the problems connected to organization of training process and presented specific meth-
ods of staff training which are directed to increasing of staff training passage in the modern conditions. 
Key words: human capital, train design, HR-management, evaluate of human capital, organization analysis, 
strategy of organization. 

 
Если вы слушаете или читаете коментарии работодателей, обычно вы встретитесь с тем, что 

существует недостаток навыков и умений, особенно в производстве и высокотехнологических работах. 
Такое беспокойство иной раз кажется странным в свете высокой безработицы, но большинство компа-
ний жалуются на то, что существует проблема нахождения квалифицированных работников, чтобы за-
крыть открытые позиции. Как бы то ни было некоторые бизнес эксперты склонны критиковать компании 
за то, что они имеют нереалистичные ожидания. Работодатели в современном мире склонны искать 
работников, которые уже имеют навыки и опыт работы для того, чтобы на максимально-эффективном 
уровне выполнять поставленные задачи.  

Обучение персонала может происходить от обычных формальных уроков до наставничества, ко-
торые могут проходить на работе так и за пределами организации. Не важно, какая из форм будет ис-
пользоваться, обучение может принести пользу организации когда оно связано с его нуждами. Связь 
обучения персонала с нуждами организации показывает, что природа современной бизнес среды де-
лает обучение персонала и в целом знания более важными, чем это когда либо было. Быстрые изме-
нения, а особенно в среде технологий, запрашивает от работников непрерывного получения новых 
знаний и умений. Растущая надежда на командную работу создает требование к способности решать 
проблемы в команде.  
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В таких многонациональных странах как: Россия, США, страны Европейского союза и других, 
увеличивается спрос на то, чтобы работники могли бы работать с другими национальностями, учиты-
вая их исторически сложившуюся манеру поведения, культуру. Многие успешные компании, как прави-
ло, берут на себя инициативу в формировании такого типа навыков. Обучение персонала должно про-
ходить максимально эффективно, ибо неэффективное обучение приведет к нерациональной растрате 
денежных и временных ресурсов. Чтобы организация достигала своих целей HR-менеджеры должны 
подойти к обучению через педагогический дизайн – что значит планирование и создание ситуаций, ко-
торые расширяют по своей сути возможности обучения для отдельных обучающихся и улучшить каче-
ство обучения. Процесс «педагогического дизайна» представлен на (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.  1.  Процесс педагогического дизайна 
 

1 этап характеризуется тем, какие навыки и умения необходимы персоналу для обеспечения её 
целей и задач. 2 этап связан с тем, что организация обеспечивает, чтобы сотрудники были готовы к 
тренировке, учитывая мотивацию работников, базовые умения, и рабочую среду. 3 этап основан на 
планировании тренировочного процесса. 4 этапом является выполнение намеченных установок. За-
ключительным этапом будет оценивание результатов тренировки, чтобы получить обратную связь для 
планирования будущих тренировочных программ. 

Анализ организации и персонала 
Обычно, потребность в оценке начинается с организационного анализа. Этот процесс нужен для 

определения целесообразности обучения путем оценки характеристик организации. Оргинизационный 
анализ смотрит на потребности в обучении в свете организационной стратгеии, имеющихся ресурсов 
для проведения обучения и поддержки руководства для тренировочных видов деятельности.  При про-
ведении эффективного обучения персонала организации, руководителям потребуется провести анализ 
персонала. В данном контексте, анализ персонала будет пониматься как процесс определения индви-
дуальных потребностей и готовности к обучение. Так же это вовлекает несколько вопросов: 

 Низкая производительность работника это реузльтат недостатка знаний, умений или навыков ? 
( Если ответ – да, то обучение персонала будет подходящим при решении этой проблемы, если нет, то 
другие решения будут более уместными) 

 Кто нуждается в обучении ? 

 Нуждающиеся в обучении работники готовы к обучению ? 
Это один из тех методов, который принято называть “анкетирование”, многие менеджеры имеют 

склонность не использовать его на практике, но ответы на данные вопросы помогают HR-менеджерам 
идентифицировать уместно ли обучение в решение вопросах эффективности работы сотрудники, и 
какие сотрудники вообще нуждаются в обучении. Хоть и обучение персонала и является одним из спо-
собов повышение эффективности работы сотрудника, но иногда это не лучшее решение. Эффективная 
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программа обучения требует не только выявление потребности в обучении, но и условия готовности 
работников. Готовность к обучению это комбинация характеристик работника и благоприятной окружа-
ющей среды которые позволяют проведение обучения. В оценке потребности в обучении, HR-
менеджер должен определить все переменные, которые могут влиять на эффективность работы. К ним 
могут относиться знания, умения, мотивация сотрудника, среда организации, включая такие факторы 
как обеспеченность всеми необходимыми средствами работы, социально-психологический климат и 
многое другое. Из этих факторов только знания и умения сотрудника могут быть изменены проведени-
ем обучения. Следовательно перед тем как планировать программу обучения для сотрудников, нужно 
точно быть уверенным, что их низкая эффективность связана с недостаком знаний и умений.  

 
Выявление проблемных зон в деятельности работника 

В данном вопросе у нас выявляется процесс определения недостатка знаний в области в кото-
рой работник осуществляет свою деятельность. Одним из самых простых и ходовых способов будет 
проведение анкетирования, в котором работники будут отвечать на вопросы важности, частоты возник-
новения и сложности задач. Для каждой задачи в анкете будет использована скользящая шкала ( 
например, 0 – задача невозможна для осуществления и до 5 – задача легко выполнима), для оценива-
ния важность, частоты и сложности задачи.  На основе данной анкеты будут определены задачи, на 
которые будет сконцентрировано обучение персонала. Следующим шагом будет выбор методов обу-
чения персонала и неважно, собирается ли организация подготовить свои собственные тренировочные 
программы или же приобрести их у специальных организаций по обучению персонала, важным факто-
ром будет определение содержания обучения персонала. После решения данных вопросов, должно 
быть решено как будет обучение производится. Существуют основные методы обучения персонала, 
которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Методы обучения персонала 

Метод Техника Применение 

Методы презентации : работники по-
лучают информацию от других. 

Лекции, учебные пособия, 
видео-туториалы, подкасты. 

Передача фактов или сравне-
ние альтенатив. 

Обучение на практике: работники ак-
тивно вовлекаются в испытании их 
навыков на работе 

Симуляция, ролевые игры, 
тренировка на рабочем ме-
сте, кейс методы 

Обучение специальным навы-
кам, освещение вопроса как 
навыки связаны с работой 

Групповые методы: работники деля-
ется идеями и опытом, построение 
групп развивает межличностные от-
ношения и групповые 

Групповые обсуждения, ко-
мандное обучение 

Устанавливает команды или 
рабочие группы, управление 
эффективности команды или 
группы 

 
Как показывает пратика, чаще всего данные методы не используются по отдельности, по боль-

шей части они комбинируются. 
 

Осуществление программы обучения 
Данный шаг является наиболее ответственным, поскольку требует максимальной сосредточен-

ности от HR-менеджеров, ибо неконтролируемое обучение имеет минимальное значение пользы. 
Иными словами, следует контролировать какие знания работники приобретают и как проходит процесс 
обучения или повышения квалификации, в особенности, если оно происходит за пределами организа-
ции. Для полного понимания и запоминания содержания обучения, работники нуждаются в возможности 
продемонстрировать и попрактиковать, то чему они научились. Чем больше практики будет предоставле-
но работнику, тем с большей эффективностью и комфортом, работник будет выполнять их уже непосред-
ственно в рабочем процессе. Так же, работники должны понимать их продвижение в обучении.  
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Следовательно, после каждого дня обучения должна быть предоставлена обратная связь. Каче-
ственная обратная связь или же отчет, должна быть предоставлена максимально быстро после обуче-
ния работников [1]. В конечном итоге следует понимать, что цель обучения это передача знаний, уме-
ний полученных во время обучения уже в сам производственный процесс. Если данная цель не осу-
ществлена, это значит, что обучение работников потерпело неудачу. 

Из изложенных выше слов следует сделать, вывыод, что обучение персонала является одним из са-
мых сложных процессов в самой организации. Ведь в современное время кадры играют практически всё 
для бизнеса и производительность организации напрямую зависит от людей, который в ней работают. 
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vice in the field of environmental management (IOAS). 

 
В современном мире существует новая революционная парадигма развития – «зеленый» рост. 

Глобальный финансовый кризис ярко продемонстрировал неустойчивость современной финансово-
экономической системы и поставил перед мировым сообществом с особой остротой задачу поиска аль-
тернативной модели достижения экономического роста с учетом факторов экологической безопасности.  

Появление новых концепций затронуло такой сектор, как сельское хозяйство, которое напрямую 
зависит от природы, но и наносит ей не малый экологический ущерб. На протяжении долгого времени, 
человечество напрямую вмешивалось в естественные процессы живой природы, из-за чего ухудши-
лось качество производимых продуктов питания сельским хозяйством. Проблема здоровья человека, 
питается ли он свежими и качественными продуктами питания, включена в перечень наиболее значи-
мых глобальных проблем мира. 

В связи с данной проблемой многие сельскохозяйственные предприниматели стали практиковать ор-
ганическое производство продукции. На сегодняшний день  сертифицированное органическое сельское 
хозяйство практикуется более чем в 100 странах мира и является одним из самых быстрорастущих сегмен-
тов пищевой отрасли  в мире. Темпы роста продаж органических продуктов питания растут до 15% в год.   
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Всего в мире сертифицировано 2,4 млн. производителей .Однако хотелось бы отметить, в отли-
чии от США и России, где на одно предприятие может приходиться от 100 до нескольких тыс. га земли, 
все эти предприятия в среднем имеют не более 3-4 га. В Европе этот показатель находится на уровне 
20-25 га. Всего в мире сертифицировано около 43 млн. га. [1] 

В решении вопросов развития рынков органической продукции решающую роль играет гарантий-
ная система сертификации органических продуктов (биопродуктов, экологических продуктов), которая 
включает в себя специализированные инспекционные и сертификационные органы, проведение необ-
ходимых исследований  на соответствие. Эта система в своей деятельности использует как правовые 
нормы, устанавливающие обязательные требования в рамках государственного регулирования, так и 
отдельные стандарты, которые являются добровольными соглашениями между потребителями и про-
изводителями товаров и услуг данной отрасли. Гарантийная система (сертификация, инспектирование 
и маркировка) обеспечивает соответствие стандартам всего процесса сельскохозяйственного произ-
водства органических продуктов и их переработки до уровня конечной продукции, включая её упаковку, 
маркировку и доставку потребителям. 

Для аккредитации по сертификации на соответствие различным стандартам биопродукции 
(включая стандарты биопродукции на основных целевых рынках) в мире существует ряд организаций, 
например Международная служба аккредитации в сфере экологического хозяйствования (англ. IOAS), 
основанная федерацией IFOAM.  

Основные принципы добровольной экологической сертификации по этой схеме заложены в меж-
дународных стандартах серии ИСО 14020 и ИСО 14040. Стандарты серии ИСО: ИСО 14040 и ИСО 
14001, направленные на создание системы экологического менеджмента с целью минимизации нега-
тивного влияния деятельности организации на окружающую среду, больше всего подходят для марки-
ровки «экологически безопасной продукции». [2] 

Система сертификации экологического (органического) сельского хозяйства основана на абсо-
лютно иных принципах, нежели сертификация по стандартам ИСО. Необходимо отметить, что системы 
ИСО (9000; 14000; 22000) тоже имеют базовые отличия друг от друга. Зачастую продукцию, сертифи-
цированную по ИСО 14000, представляют как «экологическую» (органическую), хотя стандарты ИСО 
14000 гарантируют только то, что предприятие в ходе своей повседневной деятельности не представ-
ляет угрозы окружающей среде. 

В 2016 г. вышло крупное исследование рынка органического земледелия компании “DISCOVERY 
Research Group”,  куда впервые вошел и российский рынок. Результаты исследования мало репрезен-
тативны  в связи с отсутствием в России реестров производителей органической продукции и каких-
либо данных об экспорте и других важных показателей .  

Это связано с тем, что в России  до сих пор нет единой, определяющей системы подхода к иден-
тификации экологически  безопасной продукции, нет закона, который бы контролировал эту деятель-
ность,  в результате это затрудняет исследование рынка органической продукции в нашей стане  из-за 
отсутствия корректных и достоверных данных. 

Для России органическое земледелие и производство органической продукции пока остается мо-
лодым сектором, поскольку нет единой концепции ведения развития производства органической про-
дукции и законов, принятых на федеральном уровне, которые бы контролировали  эту деятельность. 
Государственный стандарт в сфере органического сельского хозяйства был принят только в прошлом 
году ― ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, хранения 
и транспортирования». Сегодня в России только создан проект закона «О производстве и обороте ор-
ганической продукции» от 11.03.2016 АТ-13-07/2691, который начали разрабатывать еще в 2012 г., но 
он до сих пор не принят. 

Хотелось бы отметить, что органика несмотря на то, что Президент говорит о производстве эко-
логически чистых продуктов как о государственном приоритете, в перечень приоритетных проектов 
правительства РФ в 2016-2017 г.г. органика не попала.  В госпрограмме, которая предусматривает вы-
деление и развитие новых приоритетных направлений АПК на 2013-2020 г.г., а также дополнительные 
объемы ресурсного  обеспечения, органики также нет. 
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Но в 2004 г. в России был создан первый национальный орган по Био-сертификации (органиче-
ской сертификации) в экологическом сельском хозяйстве и природопользовании – «Эко-Контроль». В 
2005 г. «Эко-Контроль» зарегистрировал на государственном уровне Систему Добровольной Сертифи-
кации экологического и биодинамического хозяйствования «БИО», позволяющую официально прово-
дить Био-сертификацию на территории Российской Федерации на соответствие экологическим стан-
дартам различных целевых рынков, включая основные: Российской Федерации, Европейского Союза, 
США, Японии. [3]  

В Самарской области имеются определённые предпосылки для развития экологически чистого 
сельского хозяйства. В течение 2005–2007 годов областным государственным учреждением «Самара-
АРИС» проводился пилотный проект по экспериментальному внедрению экологических технологий выра-
щивания сельскохозяйственных культур в трёх агропредприятиях Самарской области с участием министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия и министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. В результате разработаны и внедрены технологии выращивания экологически чистого зерна с уро-
жайностью на уровне 25-30 ц/га озимой пшеницы и 15-20 ц/га яровой пшеницы, получены семена высокого 
качества с использованием прогрессивных аэродинамических методов подготовки семян. [4] 
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COMPONENTS OF THE DIGITAL PORTRAIT OF ONLINE CONSUMER 
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Abstract: in the paper studied the development of the digital portrait of the online consumer, the groups of 
characteristics forming his portrait have been singled out. Socio-demographic, psychographic, behavioral and 
geolocation characteristics were explored. The author shows the differences in the construction of a consumer 
portrait in the digital environment and possible tools that promote the development of methods for collecting 
information about consumers. 
Key words: digital marketing, consumer portrait, socio-demographic characteristics, psychographic character-
istics, behavioral characteristics, geolocation characteristics. 

 
Развитие цифровых технологий и цифрового пространства переносит бизнес в виртуальный мир, в 

котором потребители, также как и в офлайн бизнесе, интересуются, совершают покупки, расплачиваются 
за товары и услуги. В результате этого перед онлайн бизнесом встает вопрос об изучении своих потреби-
телей и возможности формировать целевую аудиторию в цифровом обезличенном пространстве. 

Совершенствование технологий и инструментов маркетинга показало, что цифровой 
потребитель не такой уж и обезличенный, как представлялось на первоначальном этапе внедрения 
технологий. Потребитель обладает вполне конкретными характеристиками, которые формируют его 
целостный портрет.  

Подобно портрету офлайн потребителя (рис.1), портрет интернет-покупателя формируется из 
четырех групп характеристик: 

1. социально-демографические; 
2. психографические; 
3. поведенческие; 
4. геолокационные. 
Социально-демографические характеристики 
Важность социально-демографических характеристик при офлайн продажах невероятно велика: 
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при осуществлении непосредственного контакта консультант работает с конкретным клиентом, что 
формирует необычайную значимость того, кто покупает. Возможность ответа на вопрос «Кто 
покупает?» позволяет сотрудникам компании выбрать наиболее подходящие мотивационные и 
психологические инструменты стимулирования к покупке. Однако в цифровой среде важность 
владения подобными знаниями снижается, поскольку непосредственный контакт с потребителем 
отсутствует. Тем не менее, социально-демографический портрет потребителя в цифровой среде 
формируются из схожих характеристик офлайн маркетинга: пол, возраст, образование, род занятий, 
профессиональный и семейный статус, уровень дохода [1]. 

 

 
Рис. 1.  характеристики, формирующие офлайн портрет потребителя 

 
Психографические характеристики 
Зависимость продаж от популярности онлайн-ресурсов компании неизбежно повышала интерес к 

изучению их потребителей. И сегодня у ритейлеров есть желание изучать своих потребителей более 
подробно и выяснить, что мотивирует их к покупке, их выбор и предпочтение, задавая при этом вопрос 
«Почему покупает?», что формирует психографический портрет в сети Интернет.  

Один из ведущих американских специалистов в области интернет-маркетинга Джереми Смит в 
своей заметке выделил девять психографических характеристик, определяющих мотивы поведения 
интернет-пользователей в виртуальной среде: увлечения, интересы, убеждения, поведение, привычки, 
образ жизни, отношение, ценности, когнитивные предубеждения.  

В качестве ключевых психографических характеристик специалист,  как характеристики, которые 
наиболее полноценно могут описать побуждающие к совершению покупки у потребителя факторы, выделяет: 

1. увлечения;  
2. интересы; 
3. убеждения [2]. 
Поведенческие характеристики 
Поведенческие факторы - это действия посетителей на сайте, среди которых можно выделить: 

вход, просмотр страниц, переход по ссылкам, время нахождения на сайте, возвращение в поисковую 
выдачу. 

Оценка этих действий - весомый фактор ранжирования, так как основан он на реальном мнении 
людей о сайте. 

Появление метода ранжирования по поведенческим факторам заставляет оптимизаторов и 
владельцев онлайн-ресурсов уделять больше внимания уникальности контента, релевантности 
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запросам, удобству сайта с точки зрения пользователя. 
С точки зрения анализа поведения потребителя и выявления весомых факторов его поведения в 

качестве характеристик можно выделить: 
1. показатель отказов; 
2. время на сайте; 
3. глубина переходов; 
4. возврат к поисковой выдаче [3]. 
Поведенческие характеристики не только позволяют понять процесс совершения покупки со 

стороны потребителя, но и тесно взаимосвязаны с репутацией ресурса и его ранжированием в сети 
Интернет. В связи с этим, поведенческие характеристики не только помогают понять целевую 
аудиторию, но и способствуют улучшению качества контента, представляемого в цифровом 
пространстве. 

Геолокационные характеристики 
Группа геолокационных характеристик, формирующих географическое представление о 

потребителе претерпело наиболее существенное преобразование при переходе в цифровое 
пространство. Если ранее собирались сведение о потребителе на уровне крупных географических 
сведений (регион, город), то сегодня собираются сведения вплоть до номера дома. Охват подобного 
рода информации стал возможен благодаря активному внедрению GPS-технологий в мобильные 
устройства и исследованию данных из них. Благодаря подобной информации фирмы могут понять не 
только домашний и рабочий адрес, но, и, время и маршруты перемещения покупателей. Подобная 
подробная информация позволяет фирмам захватить потребителей по местам их пребывания и 
передвижения за счет таргетированной рекламы по геолокационным характеристикам. 

Внедрение новых технологий позволяет фирме сегодня более качественно настроить маркетинг 
в Интернете и найти своего потребителя, выстроив его портрет, исходя из анализа выделенных харак-
теристик. Совершенствование новых методов и инструментов изучения портрета потребителя будет 
развивать портрет потребителя и формировать новые характеристики, что позволит более тщательно 
подойти к вопросу сегментирования и увеличить эффективность инвестируемых в маркетинговую ком-
панию денежных средств. 

 
 Список литературы  
 
1. Как описать социально-демографические характеристики потребителя бренда? – Режим до-

ступа: http://www.brains-brands.com/news/kak-opisat-sotsialno-demograficheskie-kharakteristiki-potrebitelya-
brenda/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 25.11.2017) 

2. Jeremy Smith. How to build your psychographics: what every conversion optimizer needs to know. – 
Режим доступа: http://www.jeremysaid.com/blog/psychographics, свободный. –  Заглавие с экрана. – Яз. 
англ. (дата обращения: 20.11.2017) 

3. Поведенческие характеристики сайта – Режим доступа: https://labrika.ru/blog/povedencheskie-
harakteristiki, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 24.11.2017) 

© А.С. Краснов, 2017 

 

 

http://human.snauka.ru/goto/http:/www.jeremysaid.com/blog/psychographics


314 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

удк 330 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ В 
СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКСНОЙ  
ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ФТС РОССИИ  
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

Лазарева Наталья Алексеевна 
к.э.н., доцент 

Каграманян Виктория Мхитаровна 
Студентка  

Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены показатели деятельности таможенных органов, их плановые 
и фактические значения, а также обозначено цели и основные направления развития и совершенство-
вания таможенной службы РФ. 
Ключевые слова: Таможенные органы, таможенная служба, показатели, цели, результативность, та-
моженное администрирование. 

 
IMPROVEMENT OF THE CUSTOMS ADMINISTRATION OF THE RF UNDER THE FP COMPREHENSIVE 

DEVELOPMENT  PROGRAMMEFROM RUSSIA TO THE YEAR 2020 
 

Lazarev Natalia Alekseevna, 
Kahramanian Victoria Mhitarovna 

 
Abstract: This article examines the performance of Customs authorities, their planned and actual values, and 
identifies the objectives and guidelines for the development and improvement of the Russian customs Service. 
Key words: Customs authorities, customs, indicators, objectives, performance, customs administration. 

 
Комплексная программа развития ФТС России на период до 2020 года предусматривает 18 

направлений развития таможенных органов и содержит 41 целевой показатель, среди которых выде-
лены 10 ключевых и 31 мониторинговых показателей. Обобщены и учтены при подготовке Комплексной 
программы развития ФТС России на период до 2020 г. предложения бизнес-сообщества таких направ-
лений: 

 совершенствование информационного взаимодействия ФТС и ФНС России; 
 развитие института таможенного аудита; 
 повышение эффективности таможенного контроля; 
 создание электронного досье участника ВЭД; 
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 механизм прослеживаемости товаров. 
Стратегической целью таможенной службы РФ является повышение уровня экономической без-

опасности Российской Федерации, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных 
производителей, охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 
внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного адми-
нистрирования. Развитие таможенной службы Российской Федерации осуществляется по следующим 
взаимосвязанным направлениям, соответствующим целям и достижения этих целей: 

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации, максимальное содей-
ствие внешнеторговой деятельности (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели цели 1 Плана деятельности ФТС на период 2013-2018 годов 

Годы 
Доля участни-

ков ВЭД 
Доля декларации 

на товары 

Время проведе-
ния таможенных 

операций 

При помещении товара 
под таможенную проце-

дуру – импорт 

 Показатель 1    

2013 год 35 % 50% 60 часов 72 часа 

2014 год 40 % 98% 2,5 часа 48 часов 

2015 год 50% 98% 2 часа 8 часов 

2016 год 60% 98% 2 часа 4 часа 

2017 год 70% 98% 2 часа 2 часа 

2018 год 80% 98% 2 часа 2 часа 

Степень достижения цели 1 характеризуют 4 показателя (табл. 1). 
 
Показатель 1. Доля участников ВЭД, удовлетворительно оценивающих качество предоставления 

государственных услуг таможенными органами, в общем количестве участников ВЭД. 
Показатель 2. Доля деклараций на товары, оформленных в электронном виде без представления 

документов на бумажном носителе, в общем количестве оформленных деклараций на товары при 
условии, что товары (транспортные средства) не идентифицированы как рискованные поставки, тре-
бующие дополнительной проверки документов на бумажных носителях. 

Показатель 3. Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров 
под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые по-
ставки, требующие дополнительной проверки. 

Показатель 4. Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров 
под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не подлежат 
дополнительным видам государственного контроля и не идентифицированы как рисковые поставки. 
При помещении товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, то есть 
при импорте, время с 72  часов 2013 года сократилось до 2 часов в 2018 году (табл. 2 и табл. 3). 

 
Таблица 2  

Выполнение показателей цели 1 Плана деятельности ФТС  
на период 2013-2018 годов в 2016 году 

Показатели 
План / факт 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 

План 60% 98% 2 часа 4 часа 

Факт 82% 99,95% 0,79 часа 1,61 часа 

 
Показатель 1. Уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможен-

ными органами доходам в федеральный бюджет. 
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Таблица 3  
Показатели цели 2 Плана деятельности ФТС на 2013-2018 годы 

Годы 
Доля решения 

ВЭД 
Доля возвращенных платежей 

Доля таможенных 
платежей 

2013 год 25% 0,25% 0,25% 

2014 год 65% 0,24% 0,22% 

2015 год 65% 0,23% 0,21% 

2016 год 70% 0,22% 0,20% 

2017 год 72% 0,21% 0,19% 

2018 год 75% 0,20% 0,18% 

 
Показатель 2. Доля решений таможенных органов по таможенной стоимости, не отмененных су-

дебными органами, в общем объеме корректировок таможенной стоимости (табл. 4). 
 

Таблица 4  
Выполнение показателей цели 1 Плана деятельности ФТС 

на период 2013-2018 годов в 2016 году 

Показатели 
План / факт 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 

План 100% 70% 0,22% 0,20% 

Факт 101,1% 95% 0,04% 0,13% 

 
Достижение цели 2 и выполнение 4-х показателей осуществляется путем реализации ключевых 

событий: 
1.В целях обеспечения централизации учета таможенных и иных платежей на уровне ФТС Рос-

сии подготовлены предложения по внесению изменений ф Федеральный закон ль 27 ноября 2010 г. № 
311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части: 

-совершенствования порядка уплаты и возврата денежных средств; 
-признания безнадежной к взысканию задолженности по уплате таможенных платежей (законо-

проект принят 18 мая 2016 года Государственной Думой Федерального Собрания РФ в первом чтении) 
и организации централизованного учета таможенных и иных платежей, администрируемых таможен-
ными органами. Мероприятие исполнено ранее установленного срока. 

2. Организовано проведение комплексного эксперимента по созданию единого ресурса на базе 
комплекса программных средств (КПС) «Лицевые счета-Т», обеспечивающего возможность проведения 
апробации администрирования лицевых счетов участников ВЭД на уровне ФТС России с целью созда-
ния возможности уплаты денежных средств на указанные лицевые счета и их использования вне зави-
симости от того, в какой таможенный орган подана декларация на товары, а также возможность реали-
зации методов и форм контроля за движением денежных средств как со стороны участников ВЭД, так и 
со стороны таможенных органов. 

3. Обеспечена возможность использования декларантом при декларировании товаров уплачен-
ных им денежных средств вне зависимости от того, в какой таможенный орган подана декларация на 
товары (издан приказ ФТС России от 22 августа 2016 г. №1617 «Об утверждении Временного порядка 
работы заинтересованных структурных подразделений ФТС России, Центрального информационно-
технического таможенного управления и таможен с единым ресурсом лицевых счетов плательщиков 
таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России»).  

4. Проведен анализ фактов возникновения неуплаты (неполной уплаты) таможенных платежей. 
О результатах доложено на расширенном заседании коллегии ФТС России по вопросу «Об итогах ра-
боты таможенных органов РФ в 2015 году и задачах на 2016 год», состоявшемся 25 марта 2016 года. 

5. ФТС России совместно с Российской таможенной академией 13 и 14 сентября 2016 года про-
ведены занятия с должностными лицами таможенных органов по вопросам повышения уровня обосно-
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ванности принимаемых решений при контроле таможенной стоимости.  
6. Структурными подразделениями ФТС России разработано и актуализировано 818 профилей 

рисков (505-разработано, 313-актуализировано), направленных на выявление и предотвращение 
нарушений таможенного законодательства. 

В заключении доклада Р. В. Давыдов сформулировал перечень предложений в проект решения 
Коллегии ФТС России. 

1.Утвердить Комплексную программу развития ФТС России до 2020 г.  
2. Начальникам структурных подразделений ФТС России, ЦИТТУ (Центральное информационно-

техническое таможенное управление), ЦЭКТУ (Центральное экспертно-криминалистическое таможен-
ное управление), РТА (Российская таможенная академия), начальникам РТУ (Региональное Таможен-
ное управление) подготовить предложения по созданию территориально распределенных центров 
электронного декларирования, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом меро-
приятий по реализации Комплексной программы развития ФТС России на период до 2020 г. 

3. ГУОТОиТК совместно с ГУТО, ГФЗУ до 20 июля 2017 года проработать и представить Руководи-
телю ФТС России предложения по финансированию реконструкции приоритетных автомобильных пунк-
тов пропуска на государственной границе РФ, для доклада в Минфин России до 1 августа 2017 года. 
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В качестве экономических экономические и организационных социальные мер в процессе регулирования экономические и государственного 

стимулирования экономические инвестиционной развитие деятельности в регионах России выступают как повышение экономи-
ческой самостоятельности экономические и ответственности реорганизуемых в ходе экономических, государственные структурных, государственные 
управленческих экономические и социально-политических реформ субъектов рыночной экономики, государственные так экономические и ответствен-
ности социальные местных, государственные региональных экономические и параметры федеральных органов управления по разработке комплекса социальные мероприя-
тий, государственные направленных на повышение экономические инвестиционной социальные активности   хозяйствующих субъектов в регионе, государственные 
увеличение притока экономические инвестиций [1]. 

Основная цель настоящей работы состоит в анализе структуры и динамики инвестиционной дея-
тельности в Республике Башкортостан. 

Объектом экономические исследования выступает инвестиционная деятельность Республике Башкортостан. 
По состоянию на начало 2017 г. было проведено выборочное обследование экономические инвестиционной социальные 

активности предприятий экономические и организаций, государственные осуществляющих развитие деятельность по развитие добыче полезных экономические 
ископаемых, государственные в обрабатывающих производствах, государственные по производству экономические и распределению электроэнергии, государственные 
газа экономические и воды. 

Результаты обследования показали, государственные что экономические инвестиционную развитие деятельность в 2015г. осуществляли  
87% обследованных предприятий. 

Основной целью экономические инвестирования в основной капитал в 2015г. по–прежнему являлась замена экономические 
изношенной техники экономические и оборудования, государственные на что указали 72% респондентов. К приоритетным экономические 
инвестиционным целям в социальные анализируемом периоде руководители также отнесли социальные мероприятия по 
повышению эффективности производства, государственные заключающиеся в социальные автоматизации экономические или социальные механизации 
существующего производственного процесса (47%), государственные снижении себестоимости продукции экономические и экономии 
энергоресурсов (по 42% респондентов). 

Указанные руководителями целевые приоритеты, государственные социальные а также неизбежно устаревающая социальные активная 
часть основных параметры фондов стали основными ориентирами в направлениях экономические инвестиционной развитие деятельности 
в 2015г.  
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Рис. 1.  Распределение организаций по оценке ввода в действие новых, 

реконструируемых, модернизированных  и приобретенных основных средств, %* 
*составлено автором по [7] 

 
Согласно результатам обследования, государственные в 2015 г. 93% обследованных предприятий республики 

приобретали  новые социальные машины, государственные оборудование экономические и транспортные средства, государственные  59% – проводили экономические их социальные 
модернизацию. На приобретение социальные машин, государственные оборудования экономические и транспортных средств, государственные бывших в 
употреблении у развитие других организаций, государственные  со вторичного рынка  указали 16% респондентов, государственные  на условиях параметры 
финансового лизинга  –  21% респондентов.  

В целом, государственные при оценке видов введенных в развитие действие экономические и приобретенных основных средств 58% 
руководителей предприятий констатировали, государственные что направляли экономические инвестиции  на обновление   комплексов экономические 
и технологических линий, государственные 45% – сооружений, государственные 44% – транспортных средств, государственные 34% – электронно–
вычислительной техники экономические и средств социальные механизации экономические и социальные автоматизации экономические инженерного экономические и управленческого 
труда, государственные 31% – отдельных установок, государственные 15% – средств связи экономические и коммуникаций. 

Эффективность работы организаций, государственные уровень экономические их конкурентоспособности во социальные многом зависят от 
состояния основных параметры фондов, государственные экономические и, государственные в частности, государственные  социальные машин экономические и оборудования. Низкие объемы ликвидации 
устаревших основных параметры фондов влияют на возрастную структуру экономические имеющихся основных средств.  
Средний возраст социальные машин экономические и оборудования в обследуемых организациях к концу 2015г. составил 13, государственные1 
года. Доля социальные машин экономические и оборудования в возрасте развитие до 5 лет составила 15%, государственные от 6 развитие до 15 лет – 43%, государственные  свыше 15 
лет –  38%.  

Отсутствие возможности своевременной замены основных параметры фондов ведет  к продлению сроков экономические 
использования неэффективных социальные машин экономические и оборудования. Во социальные многих случаях они ликвидируются только 
при практической невозможности экономические их развитие дальнейшей эксплуатации вследствие параметры физической экономические изношенности. 
Так, государственные по развитие данным обследования, государственные  в 2015г. на  ликвидацию социальные машин экономические и оборудования вследствие параметры 
физической экономические изношенности указало 52% респондентов, государственные экономические из–за экономической неэффективности 
эксплуатации – 21%.  

Основными экономические источниками параметры финансирования экономические инвестиций в основной капитал развитие для большинства 
организаций по–прежнему остаются собственные средства. В социальные анализируемом периоде об экономические их экономические 
использовании сообщили 92% респондентов. Кредитными экономические и заемными средствами воспользовались 
21% организаций [6]. 

В оценке негативных воздействий в 2016 г. остались социальные актуальными: процент коммерческого кре-
дита экономические и  экономические инвестиционные риски.   

На первое социальные место среди параметры факторов, государственные стимулирующих экономические инвестиционную социальные активность, государственные руководители 
обследованных предприятий поставили «спрос на продукцию организации». На этот параметры фактор указали 
45% обследованных предприятий, государственные тогда как на «прибыльность экономические инвестиций в основной капитал»  экономические и 
«состояние технической базы организации»  – по 37%.  
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Сильными негативными ограничениями, государственные  сдерживающими развитие экономические инвестиционных процессов, государственные 
в 2016 г. по оценкам руководителей предприятий являлись:  «внутренняя экономическая ситуация в 
стране» (констатировали 68% респондентов), государственные «наличие собственных параметры финансовых средств» (63%), государственные  
«инфляционная политика в стране» (61%).  

Итоги обследования показали некоторый оптимизм руководителей в оценке экономические инвестиционной развитие 
деятельности. Увеличение объема экономические инвестиций в основной капитал в 2017 г. планируют 40%  
руководителей организаций.  

Основные экономические инвестиционные проекты, государственные реализация которых осуществлялась в 2015 г.: 
– строительство установки замедленного коксования (Башнефть-УНПЗ) с общим объемом экономические инве-

стиций 3820 социальные млн. руб., государственные в том числе в 2015 г. – 171, государственные5 социальные млн. рублей; проект направлен на увеличение глу-
бины переработки нефти (развитие до 95%); одновременно пуск комплекса позволит снизить развитие дефицит электрод-
ного кокса в России;  

– повышение эффективности охлаждения на комплексе каталитического крекинга Г-43-107М/1, государственные 
(Башнефть-УНПЗ) позволит повысить загрузку комплекса экономические и увеличить выход светлых нефтепродуктов; 
общий объем экономические инвестиций в проект 1342 социальные млн. руб., государственные в том числе в 2015 г. – 1158 социальные млн. руб.; 

– строительство 5-ой развитие дополнительной технологической линии на установке производства эле-
ментарной серы (Башнефть–УНХ); общий объем экономические инвестиций в проект 2020 социальные млн. руб., государственные в том числе в 
2015 г. – 1318 социальные млн. руб.; проект направлен на сокращение выбросов вредных веществ в социальные атмосферу; 

– реконструкция биологических очистных сооружений (Башнефть-УНХ), государственные направленная на обес-
печение параметров сточных вод в соответствии с требованиями природоохранного законодательства; 
общий объем экономические инвестиций в проект 6424 социальные млн. руб., государственные в том числе в 2015 г. – 2090 социальные млн. руб.;  

– строительство установки переработки нефтешламов (Башнефть-УНХ) проектной социальные мощностью 75 
тыс. т. в год позволит перерабатывать все вновь образующиеся, государственные социальные а в перспективе полностью ликвиди-
ровать накопленные нефтешламы (около 220 тыс. т.) экономические и высвободить после рекультивации часть зани-
маемых земель; общий объем экономические инвестиций в проект 3316 социальные млн. руб., государственные в том числе в 2015 г. – 65 социальные млн. руб.; 

– строительство установки экономические изомеризации параметры фракции н.к.-62 (ОАО «Газпром нефтехим Салават») 
проектной социальные мощностью 434 тыс. т. в год высокооктанового компонента бензина –экономические изомеризата позволит 
увеличить выпуск бензинов класса Евро-4, государственные Евро-5 экономические и снизить экономические издержки производства; 

– II этап реконструкции установки гидроочистки развитие дизельного топлива ГО-2 Л-24-6 (ОАО «Газпром 
нефтехим Салават»), государственные направленный на получение развитие дизельного топлива, государственные соответствующего требовани-
ям техрегламента (содержание серы социальные менее 10 ppm);  

– строительство социальные автоматизированной установки тактового налива темных нефтепродуктов, государственные кото-
рая позволит увеличить социальные максимальную экономические и регулируемую скорость налива экономические и уменьшить негативное воз-
действие на окружающую среду (ОАО «Газпром нефтехим Салават»); 

– социальные модернизация установки гидроочистки бензина (ГО-4), государственные направленная на повышение качества 
товарной продукции (ОАО «Газпром нефтехим Салават») [5]. 

Основными задачами на 2017 г. являются: 
– сохранение технологического лидерства по глубине переработки нефти, государственные выходу светлых 

нефтепродуктов, государственные качеству выпускаемых нефтепродуктов; 
– наращивание развитие доли продукции с высокой развитие добавленной стоимостью экономические и развитие дальнейшее сокращение 

выпуска низкомаржинальных темных нефтепродуктов (газойлей неэнергетических, государственные социальные мазута топочного); 
– удовлетворение внутреннего спроса в высококачественных нефтепродуктах, государственные соответствующих 

общемировым экологическим стандартам;  
– развитие дальнейшая социальные модернизация нефтеперерабатывающих социальные мощностей, государственные на базе внедрения новых экономические 

инновационно–направленных российских разработок экономические и социальные мирового опыта; 
– оптимизация экономические издержек производства экономические и сохранение параметры финансовой стабильности.  
Развитие нефтесервиса в республике осуществляется также в рамках реализации кластерной 

политики.  
В настоящее время ведется работа по корректировке концепции экономические инвестиционного проекта ООО 

«СибайПлитПром» с учетом замечаний Минпромторга России.  
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В перспективе на 2017 г. запланировано строительство  ООО «Кроношпан Башкортостан» второй 
очереди завода по производству плит ОСБ объемом экономические инвестиций 9 социальные млрд. руб. экономические и создание на ОАО «Ам-
зинский лесокомбинат» развитие деревообрабатывающего комплекса на базе плитного экономические и лесохимического про-
изводства с объем экономические инвестиций 4, государственные7 социальные млрд. руб.  

Основными задачами на 2017 г. являются: выход на проектные производственные социальные мощности 
ООО «УФК», государственные ООО «УФПК» экономические и ООО «ЛПК «Селена»;  создание лесопромышленного кластера Республи-
ки Башкортостан;  увеличение объемов переработки низкосортной экономические и неликвидной развитие древесины; увеличе-
ние глубины переработки; развитие биотопливных производств. 

Основной причиной невысокой развитие доли продукции экономические инновационного характера в целом по промышлен-
ности социальные можно отметить отсутствие стабильного спроса на экономические инновации, государственные прежде всего со стороны крупного 
бизнеса. В связи со снижением  возможности получения недорогих кредитных ресурсов предприятия со-
кращают вложения в новые технологии, государственные что приводит к снижению развитие доли экономические инновационной продукции. Эф-
фект от экономические импортозамещения, государственные в силу продолжительности экономические инновационного цикла, государственные пока не проявляется. 

Несколько основных выводов относительного политики улучшения экономические инвестиционного климата в 
республики: 

1) Для обеспечения экономического роста, государственные без которого невозможно решение насущных соци-
альных проблем экономические и сохранение научно–технического потенциала, государственные пока еще позволяющего поддержи-
вать статус Республики Башкортостан, государственные благоприятный экономические инвестиционный климат на нынешнем этапе 
становится главной задачей. 

2) Требуется радикальное улучшение экономические инвестиционного климата, государственные экономические ибо ныне он остается весьма 
непривлекательным. 

3) Разумная политика состоит в том, государственные чтобы обеспечить если не быстрое, государственные то постоянное экономические и 
неуклонное улучшение ситуации. У экономические инвесторов развитие должна сложиться уверенность, государственные что сегодня лучше, государственные чем 
вчера, государственные социальные а завтра будет лучше, государственные чем сегодня; что эта тенденция не зависит от политической конъюнктуры. 

Таким образом, государственные требуется развитие долгосрочная стратегия стимулирования сбережений экономические и привлечения экономические 
инвестиций, государственные в том числе экономические иностранных, государственные закрепленная в государственной экономической политике. Учи-
тывая неустойчивость российской политической ситуации, государственные желательно ее подтверждение всеми основ-
ными общественно–политическими силами, государственные которые социальные могут претендовать на власть в стране. 
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Агропромышленный комплекс – это межотраслевой комплекс, направленный на производство и 

переработку сельскохозяйственного сырья и получение из него продукции, доводимой до конечного 
потребителя[1, с.144]. Он является производителем уникальных, жизненно важных продуктов, которые 
не может воспроизвести больше никакая другая отрасль производства (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сферы деятельности агропромышленного комплекса 

Сферы деятельности Описание 

Сельское хозяйство Растениеводство, животноводство, фермерские 
хозяйства, личные подсобные хозяйства 

Отрасли, поставляющие средства производства Машиностроение, производство минеральных 
удобрений 

Отрасли, занимающиеся переработкой сырья Пищевая промышленнось, переработка сырья для 
легкой промышленности 

Инфраструктура Транспортировка, подготовка кадров, торговля 
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Стратегическое управление в агропромышленном комплексе направлено на развитие аграрного 
производства в перспективе, производство продуктов в количестве, необходимом для удовлетворения 
потребностей, использование сырья максимально рационально и получить при этом максимальный 
выход продукции и максимальный доход. Все это необходимо для достижения высокого уровня и каче-
ства жизни населения. 

Стратегическое управление включает в себя несколько составляющих: стратегическое планиро-
вание, реализация стратегии и стратегический контроль. 

Стратегическое планирование – это процесс, в результате которого происходит корректировка 
решений, оформленных в виде планов, а также выполняется пересмотр мероприятий по выполнению 
этих планов на основе контроля и оценки происходящих изменений[2, с.188]. На этапе стратегического 
планирования определяются цели и направления действий с учетом текущего состояния организации и 
возможных изменений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Цикл стратегического планирования 
 

Первым этапом при стратегическом планировании является определение мисси и установка кон-
кретных измеримых целей. Далее производится оценка параметров внешней среды. К параметрам 
внешней среды относится все, что может повлиять на деятельность организации, влияет на нее, может 
помешать или поспособствовать реализации миссии. На основе полученных результатов производят 
СВОТ-анализ, показывающий сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы. На его основе 
делаются выводы о возможности осуществления миссии и ее целесообразность в данных условиях, а 
также проверка и уточнение целей, что в итоге может привести к тому, что миссию или цели придется 
откорректировать, а то и вовсе изменить. Таким образом можно вернуться на первоначальный этап 
цикла: определение миссии. 

После проведения анализа и окончательного утверждения миссии и целей производится выбор 
стратегии и ее реализация. От этого выбора зависит дальнейшая судьба организации, сможет ли она 
выгодно для себя существовать на рынке или сможет ли вообще продолжить свою деятельность, смо-
жет ли выдержать испытание временем. 

После реализации выбранной стратегии за ней необходим постоянный контроль. Несмотря на то, 
что при ее принятии стратегии проведен анализ внешней среды и учтено текущее состоянии организа-
ции, внешняя среда находится в постоянном движении и регулярно изменяется, и не всегда можно 
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спрогнозировать эти изменения. Поэтому для успешной реализации стратегии необходим постоянный 
ее контроль и корректировка с учетом происходящих изменений. 

В настоящее время стратегическое управление агропромышленным комплексом осуществляется 
на основе «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [3]. Ее целями в настоящее 
время являются:  

1. обеспечение продовольственной независимости России;  
2. ускоренное импортозамещение в отношении мяса, молока, овощей, семенного картофеля и 

плодово-ягодной продукции; 
3. повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутрен-

нем и внешнем рынках. 
В то время, как на момент принятия программы ее цели заключались в следующем: 
1. обеспечение продовольственной независимости России  
2. повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутрен-

нем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; 
3. повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 
4. устойчивое развитие сельских территорий; 
5. воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земель-

ных и других ресурсов; 
6. экологизация производства. 
За прошедшие годы существования программы произошли существенные изменения ее целей 

под влиянием внешних условий, а ее существование и успешный процесс достижения целей говорит о 
том, что стратегическое управление и стратегическое планирование выполняются успешно, принима-
ются верные решения по реализации государственной программы[4, с. 23]. 

Таким образом с помощью «Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» осу-
ществляется стратегическое управление в агропромышленном комплексе. Цели программы достигают-
ся, происходит ее реализация, следовательно, при выборе и принятии стратегии были верно оценены 
и учтены параметры внешней среды и верно проведен СВОТ-анализ, а за счет постоянного контроля и 
вносимых изменений и корректировок постоянно осуществляется цикл стратегического планирования. 
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С возникновением необходимости разделять продавцов и производителей появились товарные 

марки. На данный момент они выполняют ту же самую функцию. Они помогают обозначать особенности 
функциональных характеристик товаров, производимых под данными марками и стандарты качества. 

Одним из основных инструментов маркетинга является маркировка товара. Штрих-коды, ярлыки 
и этикетки, идентифицирующие товар конкретной фирмы выступают средствами маркировки. Прикреп-
ляющиеся к товару ярлыки и этикетки имеют вид бирки. Чтобы дать потребителю общее представле-
ние о товаре на этикетках и ярлыках могут быть изображены фирменные логотипы, художественные 
композиции и многие другие символические обозначения.  

К функциям, присущим этикеткам можно отнести: 
1. Ассоциация товара с фирмой-производителем и идентификация этого товара. 
2. Реклама качеств, присущих товару. 
3. Описание мер техники безопасности при работе с товаром и правил его использования. 
4. Подробное описание функциональных характеристик [1]. 

Расставляя приоритеты развития маркировки в рамках корпоративной товарной политики, фирма 
сама принимает решение относительно наделения собственной этикетки теми или иными функциями. 
Процесс маркировки предусматривает юридическую регистрацию оригинальных названий, товарных 
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знаков и прочих символов, которые принадлежат компании, также процесс маркировки регулируется 
законодательно во избежание наделения этикеток недостоверными информативными свойствами. Под 
маркировкой понимается любая тара, в которую заключен товар, являющаяся составной частью упа-
ковки. К такой таре относятся контейнеры, пакеты, ящики. Предотвращение повреждений товара при 
его транспортировке, а также сохранение потребительских свойств товара является основной задачей 
упаковки. С точки зрения маркетинга упаковка наделяется не только этими функциями, но и другими, 
которые способны привлечь внимание потребителей к товару. 

Таким образом, упаковка представляет собой не только средство защиты товара, но и важный 
инструмент стимулирования сбыта, а создание упаковки как элемента товарной политики является 
творческим процессом. В таблице мы рассмотрим комплекс характеристик, которыми обладает упаков-
ка.(табл. 1.) 

 
Таблица 1 

Характеристики упаковки товара [2] 

№ Характеристика 
упаковки 

Расшифровка 
характеристики 

1. Безопасность Предотвращение повреждений товара и сохранение его по-
требительской ценности. 

2. Охрана экологии Безвредность упаковки для окружающей среды 

3. Надежность Сохранение технических характеристик товара 

4. Взаимозаменяемость Способность упаковок одного вида заменять друга друга 

5. Привлекательность Дизайнерское оформление упаковки 

6. Стоимость     Сочетающая в себе затраты на создание упаковки, эконо-
мическая характеристика 

7. Информативность          Предоставление сведений, важных для потребителей 
(свойства товара, техника безопасности) 

 
Выделим основные функции, на основании характеристик упаковки, приведенных в таблице: 
1. Рекламная функция. 
2. Функция продвижения товара. 
3. Сохранение товара в том виде, в котором он был произведен. 
4. Увеличение потребительской ценности товара. 
Необходимо учитывать различные факторы при разработке упаковки. Перечислим некоторые 

правила, которых необходимо придерживаться: 
1. Функциональность. Упаковка, несмотря на свой внешний вид, всегда должна выполнять основ-

ные функции, перечисленные нами выше. Рекламная функция упаковки идет после основных свойств, 
которые обычно несет любая упаковка. Как мы сказали ранее это сохранение свойств товара, инфор-
мирование о продаваемом товаре, удобство при его транспортировке, при необходимости – защита от 
детей. Стоит помнить, что при отсутствии информации о товаре на упаковке или неудобной упаковке, 
ключевой роли дизайн уже не играет. 

2. Внутренняя упаковка. Приобретая продукт, человек на подсознательном уровне хочет, чтобы 
он был надежно упакован, чем качественнее фирма сможет это сделать – тем лучше. Удовлетворяя 
эту потребность покупателей, фирма поддерживает свой престиж и удерживает своих покупателей, не 
давая им повода уйти к конкурентам [3, с. 120]. 

3. Цвет. Это один из важнейших элементов, который не стоит обходить стороной, т.к. цвет явля-
ется основным фактором привлечения внимания человека к упаковке. Следует помнить, что элитные 
товары должны находиться в упаковке с холодными, строгими оттенками, в то время как детские това-
ры наоборот, в нежных, пастельных оттенках.  

Что касается еды, то тут все еще сложнее. Теплые цвета обычно обозначают сладкие продукты – 
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конфеты, зефир, кондитерские изделия и т.д. 
Молочные продукты оформляются с применением холодных цветов – белый и синий, но изредка 

применяются и другие цвета. Единственное – обычно в продуктовом бизнесе не используется коричне-
вый цвет, если только сам продаваемый продукт не коричневый. 

В последние годы многие дизайнеры стараются быть с ними осторожными с цветовой гаммой, 
она не должна быть яркой, приоритетными становятся спокойные оттенки. 

4. Простота. Чем сложнее товар, тем проще его упаковка. Указав на упаковке ее содержимое, 
производитель решает сразу две задачи: во-первых – простой, неперегруженный дизайн. Во-вторых, 
человек сразу видит то, что покупает. Все вышеперечисленные факторы способствуют росту объемов 
продаж и созданию неповторимого бренда [4, с. 455].   

Стоит обратить внимание на то, что помимо привлечения покупателей, упаковка может сыграть и 
плохую шутку с производителем. Существуют некоторые негативные стороны упаковки. Рассмотрим их 
далее: 

1. Встречаются случаи, когда упаковка стоит больше, чем сам товар. Это говорит о том, что со-
вершенствование упаковки приводит к росту цен на товары. 

2. К увеличению стоимости товара приводит то, что на упаковку расходуются дефицитные ресур-
сы (алюминий, стекло). 

3. Экологические аспекты упаковки, т.е. загрязнение окружающей среды. Так, например, около 
40% всех твердых отходов в США приходится на долю выброшенной упаковки. 

Недобросовестной конкуренцией считаются приемы, когда в погоне за ростом сбыта фирмы мо-
гут на упаковке указать неправильную информацию, вводящую в заблуждение потребителей. В 1966 
году в США конгресс принял закон о приведении достоверной информации о товаре в маркировке и на 
упаковке. В нашей стране такие требования закреплены в ведомственных нормативных документах и в 
федеральном законодательстве [5, с. 178]. 

Упаковка в маркетинге товара играет заметную роль. По данным исследований ежегодно фирмы 
затрачивают намного больше средств на упаковку своей продукции, чем на ее рекламу. Стоимость упа-
ковки доходит до 40% розничной цены. Маркетологи утверждают, что лишь 3% покупателей не придают 
значения упаковке; 87% покупают товар, распознав по упаковке известную фирму, а 35% - только после 
прочтения текста, размещенного на упаковке [6]. 

Позитивные эмоции повлекут за собой повышение ценности бренда для потребителей, а значит 
и рост продаж, для этого нужны тщательно продуманные и креативные решения, представленные 
стильным и экспрессивным дизайном упаковки. 

Поэтому главная задача, которая стоит перед любой компанией, которая хочет, чтоб ее товары 
продавались - придумать, в чем состоит уникальность предложения и как это передать через упаковку. 

Таким образом, маркетинговые исследования в области упаковки, являются важным аспектом 
товарной политики предприятия. 

Протестированная упаковка способна привлечь внимание потребителя к товару, побудить его со-
вершить покупку и, как следствие, принести ему успех на рынке. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия корпоративной социальной ответственности 
компании, отражены составляющие корпоративной социальной ответственности как системы, перечис-
лены проблемы, тормозящие процесс развития института КСО в России, барьеры, препятствующие 
приобщению малого бизнеса на к практике КСО,  предложен способ решения проблем реализации кор-
поративной социальной ответственности для малого бизнеса. 
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SMALL BUSINESS OF RUSSIA 
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Abstract: the article reveals the essence of the concept of corporate social responsibility, the company re-
flected components of corporate social responsibility as a system that lists the problems that hinder the pro-
cess of development of the institution of CSR in Russia, barriers to initiation of small businesses to practice 
CSR, the proposed method of solution of the problems of implementation of corporate social responsibility for 
small business. 
Key words: Corporate social responsibility, small business, the barriers to integration. 

 
Под корпоративной социальной ответственностью (КСО) компании следует понимать ее вклад в 

социальную, экологическую и экономическую деятельность, благодаря которому обеспечивается 
устойчивое развитие самой организации и региона (регионов) ее присутствия, а также повышается 
уровень благосостояния общества в целом. 

Если в западном сообществе концепции КСО начали формироваться в самостоятельное течение 
в середине двадцатого века, то в Российском бизнесе социально-ответственные практики находятся на 
стадии зарождения. Основной причиной этого является «молодость» самостоятельного отечественного 
бизнеса, который пришел на смену плановой экономике. Из-за абсолютной нестабильности экономики 
страны 1990-х годов проблема максимизации прибыли значительно превосходила по уровню важности 
проблему социальной ответственности.  

Моментом возникновения практики КСО в нашей стране принято считать 2002 год: именно тогда 
в России были опубликованы первые нефинансовые отчеты (компания «БАТ Россия» опубликовала 
социальный отчет, компании «Рязанская ГРЭС» и «Газпром»  - экологические отчеты,) [1]. К началу 
2014 года в библиотеке нефинансовых отчетов Российского союза промышленников и предпринимате-
лей было зарегистрировано 469 нефинансовых отчетов российских организаций [2]. 
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Выделяют следующие проблемы, тормозящие процесс развития института КСО в России: 
1) Социальная нестабильность в стране. Данный блок включает факторы, которые формируют 

низкий уровень доверия населения к бизнесу. К таковым относятся: высокий уровень безработицы,  
низкий уровень жизни населения, а также негативный имидж «бизнесмена», который сформировался в 
России еще в 90-е годы. 

2) Гражданская пассивность. Действие некоммерческих организаций незначительно, гражданское 
общество как движущая сила КСО в России недостаточно развито. 

3) Несовершенство законодательной базы. В отличие от законодательных систем Европы, в ко-
торых четко прописаны права и обязанности компаний в реализации программ КСО, в России отсут-
ствуют  законодательные акты, касающиеся этой области. Также не стоит забывать о конфликте вла-
сти и бизнеса: государство стремится ограничивать и контролировать деятельность компаний, не имея 
при этом систематизированного набора мер по поддержке и стимулированию бизнеса [3, с. 192]. 

Можно выделить следующие барьеры, которые встают перед малым бизнесом на пути приобще-
ния к практике КСО: 

1) Проблема ограниченности ресурсов. Суть заключается в том, что сумма средств, которые 
направляются на реализацию программ КСО, прямо пропорциональна объему прибыли компании.  

2) Незаинтересованность некоммерческих организаций. Основное внимание СМИ и обществен-
ных движений направленно на деятельность крупных корпораций, при этом освещение социальной ак-
тивности мелкого бизнеса не представляет для них большого интереса. Но важнейшим условием  при-
нятия фирмой практики корпоративной социальной ответственности является именно возможность 
«рассказать об этом обществу». Если социальная деятельность компании остается в стороне, она пе-
рестает выполнять одну самую важную функцию формирования положительного имиджа. 

3) Небольшое количество партнеров, значительно сужает круг социальных обязательств, которые 
возникают в ходе установления долгосрочных партнерских отношений. Доля малых предприятий в ВВП 
России составляеть10-12%, при этом по данным Федеральной службы государственной статистики до 50% 
малых фирм, которые действуют на территории России, официально не зарегистрированы [4, с. 80].  

Не имея возможность участвовать в осуществлении программ корпоративной социальной ответ-
ственности,  лишает российское общество существенного количества «потенциальных благ». Установ-
ление возможностей для участия малого бизнеса в реализации различных полезных для российского 
общества идей имеет большое значение. 

Просмотрев данный список барьеров, можно убедиться в том, что многофункциональным спосо-
бом решения проблем реализации корпоративной социальной ответственности для малого бизнеса 
является интеграция усилий отдельных фирм и  поддержка малого бизнеса в данной сфере в лице гос-
ударства. Стоит отметить,  что в данном случае имеется в виду не интеграция предприятий, под кото-
рой понимают установление  взаимоотношений между ними, обеспечивающие долгосрочное сближе-
ние генеральных целей интегрирующего и интегрируемого предприятий, а интеграция усилий по до-
стижению целей корпоративной социальной ответственности [5, с. 54]. Следовательно, фирмы не утра-
тят свою экономическую самостоятельность, однако принятие решений относительно своего социаль-
ного поведения они будут реализовывать, согласовываясь  с другими компаниями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  1.  Система КСО 
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Составляющие КСО для компании, которые приняли  участие в программе интеграции усилий, 
отображены на рисунке 1. 

Рассмотрим каждый элемент подробнее. 
1) Политика в отношении персонала фирмы в сфере малого бизнеса часто имеет столкновение с 

проблемой малой численности трудовых коллективов. Принцип коллективных усилий мелких фирм 
подразумевает  связь работников различных предприятий по конкретным признакам для того, чтобы 
улучшить условия труда. Вместе с этим, осуществляется отдельная альтернатива традиционным 
профсоюзам. 

2) Ответственность предпринимателя перед потребителями возрастает лишь тогда, когда он 
входит в основанную ассоциацию. Одновременно, принадлежность к данной ассоциации превращается 
в гарантию  высокого качества продаваемого блага в глазах потребителей. 

3) Доверительные отношения с партнерами.  Данный  пункт касается взаимоотношений фирмы с 
поставщиками или заказчиками.  Он ассоциируется с понятиями добросовестной конкуренции. Компа-
нии, которые интегрируют усилия, так же осуществляют благоприятный климат для развития честной 
конкуренции и долгосрочных перспективных отношений. 

4) Принципы корпоративного управления в этом случае должны создаваться надфирменным ор-
ганом управления, осуществляемый участниками программы интеграции усилий. 

5) Социальная политика. Представителю мелкого бизнеса достаточно сложно оказывать влияние 
на социальную ситуацию, даже на уровне местных сообществ. Если принять к сведению, что крупные 
компании затрачиваются на программы корпоративной социальной ответственности приблизительно 
3% своей прибыли, сообразно к обозначенным величинам этого показателя для малого бизнеса, полу-
чаются довольно скудные цифры [6]. Соединив ресурсы, малые компании приобретают возможность 
осуществления различных социальных программ, которые  направлены на повышение качества жизни 
местных сообществ. 

6) Охрана окружающей среды. В России  малый бизнес ведущие представителями являются  
торговые  предприятия и оказание услуг. В виду этого,  причина прямого воздействия на экологию  на 
такие предприятия не влияют. Поэтому данный пункт можно объединить с предыдущим, соединив ме-
ры социального благоустройства с экологической тематикой. Примером могут служить проекты по озе-
ленению и уборкам прилегающих территорий, а также сохранения существующих природных объектов 
и создания парковых зон. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что практика ответственного ведения 
бизнеса может и должна использоваться малым бизнесом и  для достижения значимых для общества 
целей, и для  преследования всех своих бизнес-интересов. 
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Аннотация:  рассматриваются вопросы, связанные с возникновением неоклассической экономической 
теории, основателем которой является Альфред Маршалл – великий ученый, экономист. Выделены и 
описаны основные концепции данной теории, которые приобрели большую известность в истории эко-
номических учений, такие как концепции рыночного ценообразования и спроса и предложения. Опре-
делен и обоснован вклад ученого в развитие мировой экономики, а также сформулирован вывод о роли 
этой экономической школы в современном мире. 
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Abstract: The article discusses issues related to the teaching of neoclassical economic theory, founded by 
Alfred Marshall, the great scientist, the economist. Allocated and describes the main theories that have gained 
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На сегодняшний день существует немало экономических учений, которые внесли существенный 

вклад в экономическую науку, указывая на недостатки существующих экономических систем или, 
наоборот, акцентируя внимание на их преимуществах. Одним из таких учений является неоклассиче-
ская теория Альфреда Маршалла. Она открыла новые категории в экономике такие, как ценовая эла-
стичность, предельные издержки и другие. Приобрели также  известность его концепции о теории 
спроса, предложения и теории фирмы, которые подтверждают свою актуальность и на сегодняшний 
день.  

Альфред Маршалл являлся основателем и ведущим представителем неоклассической экономи-
ческой теории. Он лидер кембриджской школы маржинализма. Основная его заслуга заключалась в 
том, что он объединил учения классиков и маржиналистов в одно целое [1, с. 205-209]. Теория 
неоклассиков сформировалась в 70-ые годы XIX столетия, как следствие «Маржинальной революции.  
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Основным трудом английского экономиста А. Маршалла является работа «Принципы экономиче-
ской науки» (1890 г.). Именно в ней, он  соединил некоторые концепции классической политической 
экономии и маржинализма. Позже этот труд полностью заменил учебный курс классической политиче-
ской экономии Милля. «Принципы экономической науки» в своем содержании имели исследования о 
нормальной жизнедеятельности общества и изучения сферы индивидуальных и общественных дей-
ствий, напрямую относившиейся к созданию материальных основ благосостояния. Такое соединение 
двух учений, выраженное в книге, и стало основой содержания новой экономической школы А. Мар-
шалла под названием неоклассическая.   

Данная школа включает в себя две широких сферы исследований: микроэкономику 
(microeconomics), которая анализирует взаимоотношения между отдельными хозяйственными едини-
цами (потребителем, фирмой и т. д.), и макроэкономику (macroeconomics), анализирующую взаимоза-
висимость между агрегированными экономическими величинами в масштабе государств. В обеих этих 
сферах основными объектами исследования являются национальные экономики, корпорации и до-
машние хозяйства [2, с. 220-221]. 

А. Маршалл использовал определённые особенности методологии экономических учений. 
Например, он исследовал экономическую деятельность людей с позиции «чистой» экономической тео-
рии и идеальной модели хозяйствования, возможной благодаря «совершенной конкуренции» (такая 
экономическая модель, включает идеализированное состояние рынка: отдельные покупатели и про-
давцы не могут влиять на цену, но формируют ее своим вкладом спроса и предложения). В современ-
ном мире невозможно существование такого типа конкуренции, т.к. все признаки, характерные для со-
вершенной конкуренции, отсутствуют. Сейчас наиболее актуальны монополистические рынки: монопо-
лия и олигополия. Рассматривая с точки зрения маржинальных принципов состояние равновесия эко-
номики, он относился как нему как к «частной» ситуации, т.е. на уровне фирмы, отрасли (микроэконо-
мики) [2, с. 221-222]. 

В чём же отличия неоклассической школы от классической политической экономии? Отличия за-
ключаются в том, что неоклассики не отрицая необходимости государственного регулирования, однако 
считали, что оно должно быть ограниченным; в центре их исследований было ценообразование, а идеи 
были неоднородны по проблематике; в качестве инструмента теоретического анализа они использова-
ли математику [3, с.98]. 

Если проводить параллель с настоящим временем, то можно констатировать, что вмешательство 
государства в экономику необходимо. На данный момент времени многие страны используют прямые и 
косвенные методы регулирования экономики, например,  контроль над монополиями, надзор за соблю-
дением экологических норм предприятий, разработка стандартов ведения бизнеса (знаки качества, гос. 
стандарты) – прямые; денежная политика, контроль над доходами, социальная политика – косвенные. 
Теория А. Маршалла использует в основном микроэкономический подход, метод частичного равнове-
сия, кардиналистский подход (для измерения предельной полезности). 

 Основными положениями А. Маршалла, на которые опирается теория, являются: теория стои-
мости или проблема ценообразования на рынке, понятие «потребительский избыток», связь цены, 
спроса и предложения (теория спроса), понятие «эластичность спроса» (теория спроса), предельные 
издержки производства (теория предложения), процентная ставка и свободная конкуренция.  

Центральное место в исследованиях Маршалла занимает проблема свободного ценообразова-
ния на рынке. Сам рынок в концепции Маршалла выступает единым организмом равновесной экономи-
ки, который содержит в себе взаимосвязанные хозяйствующие субъекты. Рыночная цена, по - мнению 
экономиста, является результатом пересечения цены спроса (которая зависит от полезности) и цены 
предложения (которая определяется предельными издержками) [4, с.427]. Понятие «потребительский 
избыток» означает разницу между ценой, которую покупатель готов был бы уплатить, лишь бы не 
обойтись без данной вещи, и той ценой, которую он фактически за нее платит, т.е. «экономическое ме-
рило его добавочного удовлетворения» [4, с. 427-428]. 

А. Маршалл усовершенствовал положения ранних маржиналистов о функциональной зависимо-
сти цены, спроса и предложения. Он утверждал, что спрос растёт при падении цен, с увеличением цен 
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спрос падает, а устойчивая цена получается тогда, когда спрос равняется предложению. Его опреде-
ление равновесной или устойчивой цены заключалось в такой цене, которая установлена в точке рав-
новесия спроса и предложения [5, с. 88].  По мнению экономиста, в основе спроса лежит предельная 
полезность (это полезность, которую человек получает от использования ещё одной дополнительной 
единицы блага), а убывающую полезность можно измерить деньгами [5, с. 93].  

Обращаясь к проблематике возрастания и убывания отдачи производства при увеличении его 
масштабов, Альфред Маршалл рассуждал над предельными издержками производства, которые опре-
деляют предложение. Впоследствии он выявил закономерность изменения удельных издержек произ-
водства при расширении его масштабов. Ее суть: крупный масштаб производства обеспечивает фирме 
снижение цены продукции, что создает огромнейшее преимущество перед конкурентами. Но главную 
выгоду от такой экономики исключительно извлекает общество. Ведь именно оно, в результате конку-
ренции предприятий,  приобретает товар по более низкой цене. Он также различал реальные и денеж-
ные издержки. Реальные – трудовые усилия, а денежные – это цены, которые должен уплатить пред-
приниматель за определенное предложение факторов производства [6, с. 341].   

Учёный-экономист разработал также концепцию о проценте на капитал и процентной ставке. 
Первое является словно «вознаграждением за труд» от тех материальных ресурсов, которые находят-
ся в собственности. Второе означает, что с возрастанием пользования человека природными ресурса-
ми, он может делать большие накопления даже при низкой процентной ставке [6, с. 345]. 

Таким образом, если говорить об экономической теории А. Маршалла, то можно смело заявить, 
что она оказала значительно влияние на развитие экономической мысли. Его теория, безусловно, не 
могла охватить все стороны экономической науки, как и не может практически ни одна другая. Но глав-
ная мысль заключена в том, что Маршалл не отождествляет «стоимость» с общественным трудом, а 
отождествлял ее с ценой. Его концепции занимают достойное место в экономической науке и в насто-
ящее время.  

Неоклассическая теория Альфреда Маршалла оказала значительное влияние на развитие миро-
вой экономики и заняла достойное место в истории экономических учений. Идеи, выдвинутые экономи-
стом, в значительной степени предопределили современную структуру экономики и ряд ее основных 
характеристик. 
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Важным звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Многие выдающи-

еся деятели проводили преобразования в этой отрасли народного хозяйства. Одним из них является 
Петр Аркадьевич Столыпин. Начиная с 1906 г., под управлением Петра Аркадьевича, проводился ком-
плекс преобразований в области сельского хозяйства, т.к. и в начале XX века. Одной из главных про-
блем российской деревни, да и всего общества, продолжала оставаться  неэффективность крестьян-
ского хозяйства при общинном укладе жизни [7].  

Столыпин видел разрешение этого вопроса в изменении характера земельных отношений, а 
именно в наделении крестьян земельными  участками. Так, 9 ноября 1906 года был издан государ-
ственный Указ «О крестьянском землевладении и землепользовании». В связи с новыми правилами 
крестьянин мог выйти из общины и вести своё хозяйство на своём собственном отрубе с возможностью 
создания хутора. Крестьянский банк выкупал землю у переезжающих в города помещиков, и выдавал 
на льготных условиях ее крестьянам под хутора и отруба. В результате, к началу 1914 г. 25% россий-
ских крестьян вышли из общин и начали вести собственное хозяйство, что позволило, существенно 
увеличить в стране производство хлеба. Благодаря реформе, также сформировался обширный слой 
деревенских частных собственников, которых община не ограничивала в сельскохозяйственной дея-
тельности [1, с. 42-44].   

Стоить отметить, что одним из важных аспектов аграрной реформы являлась переселенческая 
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политика. Крестьяне переселялись в Сибирь, где имелись неосвоенные плодородные земли, в то время 
как центр и юг России были относительно перенаселены. Столыпин отзывался о заселении восточных 
регионов России следующими словами: «Наш орёл, наследие Византии, - орёл двуглавый. Конечно, 
сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращён-
ную на восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью».  

Для осуществления переселенческой компании было создано специальное Переселенческое 
управление, которое занималось вопросами транспортировки больших масс людей. Крестьянам выда-
вали большие наделы – около 10 гектаров на мужскую душу. Переселившиеся крестьянине получали 
беспроцентную ссуду т государства примерно 150 рублей,  возврат которой, предусматривался в тече-
нии 10 лет [2, с. 22-23].   

Ещё одним направление реформ П.А. Столыпина было снятие многих и иных ограничений в эко-
номической сфере.Правительство упростило регистрацию акционерных обществ для предпринимате-
лей, а также предоставило предпринимателям возможности для широкого хозяйственного использова-
ния природных богатств Дальнего Востока, Закавказья и Сибири.   

Также были проведена реформа финансово-кредитной системы, которая предполагала суще-
ственное облегчение работы на земле небольших и средних компаний.  Было осуществлено реформи-
рование и налоговой системы. Сначала, налоги упорядочили, затем устанавливали прогрессивную 
шкалу подоходного налога. Для ряда случаев предусмотрели систему льгот, в частности, при особен-
ных обстоятельствах сумма налогов снижалась.   

Результаты реформы можно свести к следующим положениям:   
1. Посевные площади были увеличены на 10% по всей территории страны. 
2. В регионах, где крестьяне массово выходили из общины, посевные площади увеличились до 

150%.  
3.Увеличился экспорт зёрна, на экспорт поставлялось примерно  25% от объемов производства. 

В урожайные годы этот показатель увеличивался до 35-40%.  
4. Рост промышленного производства  в стране увеличивался на 8,8% в год.  
5. Было переселено в Сибирь 3 млн  человек (500 тыс. из них вернулись).  
  

Рис. 1. Результативность аграрных реформ П. А. Столыпина. 
  
Анализ сути и механизмов реализации аграрных реформ, проводимых П. А. Столыпиным, пока-

зывает определенное их сходство с аграрной политикой современной России.   
1) В современной России процесс «превращения крестьянина в собственника» получил назва-

ние «приватизация государственного и муниципального имущества» [3]. В ходе приватизации граждане 
и юридические лица, которые имеют в собственности здания, сооружения, строения, расположенные 
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на земельных участках, находящихся в муниципальной или государственной собственности, получили 
право на их приватизацию, то есть приобретение в собственность [9].  

2) В настоящее время Россия реализует программу «Дальневосточный гектар» [4]. Данная про-
грамма позволяет любому гражданину РФ получить бесплатно 1 га земли на Дальнем Востоке для ве-
дения предпринимательской  деятельности или создать фермерское хозяйство.  

3) Так же, как и при реализации реформ Столыпина, расширяется нормативно-правовое обеспе-
чение предпринимательства. Максимально снижается налоговая нагрузка для этой категории налого-
плательщиков, упрощается государственная регистрация субъектов малого предпринимательства, 
снижаются административные барьеры и размер штрафов за нарушение законодательства.  

4) Реализуется национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)» [5, 8], 
предусматривающий повышение уровней обеспеченности населения продуктами питания отечествен-
ного производства  жизни населения страны. 

В результате реализации этой госпрограммы к 2020 году в России:  
- производство продукции сельского хозяйства увеличится на 18,9 %;  
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 18,9%;  
- инвестиции в основной капитал сельского хозяйства возрастут  на 35,8%;  
- рентабельность сельскохозяйственных организаций достигнет – 15,4%;  
- среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по крупным и средним сельхоз орга-

низациям) увеличится до 26 628 рублей.  
Аграрная реформа Столыпина имела огромное значение для Российской Империи, да и для по-

следующего развития страны. Страна впервые стала реализовывать преобразования такого масштаба 
внутри страны. Были очевидны положительные сдвиги, но для того, чтобы реализовать все задачи, 
которые ставил перед собой П. А. Столыпин, нужно было время [7]. Для нашего, непростого времени, 
опыт реформ Петра Аркадьевича является актуальным, а методы Столыпина востребованы не только 
в России, но и в ряде других стран.   
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Аннотация: Основными факторами распространения новых технологических укладов в экономике 
страны являются новые технологии и человеческий капитал работников с высшим и послевузовским 
образованием. Основными препятствием распространению новых технологических укладов в регионах 
является избыточная численность работников территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти. 
Ключевые слова: технологические уклады, новые технологии, человеческий капитал, законы, чинов-
ники 
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Absract: The main factors of the spread of new technical and economic paradigms in the country's economy 
are new technologies and the human capital of workers with higher and postgraduate education. The main 
obstacle to the spread of new technical and economic paradigms in the regions is the excessive number of 
employees of territorial bodies of federal executive bodies. 
Keywords: technical and economic paradigms, new technologies, human capital, laws, officials 

 
В результате исследований, выполненных путем построения эконометрических моделей эконо-

мической динамики и международных сравнений было установлено, что новые технологические укла-
ды получили распространение только в 59 регионах России [1]. В остальных регионах страны произво-
дительность труда не превышает уровня, который обеспечивается экономическими системами релик-
товых и четвертого технологического уклада. В числе регионов, в которых системы новых технологиче-
ских укладов не получили распространения оказались все регионы Северо-Кавказского федерального 
округа, а также следующие регионы: Брянская область, Ивановская область, Псковская область, Рес-
публика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская об-
ласть, Курганская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край, 
Забайкальский край, Республика Крым и г. Севастополь. 
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Для оценки возможности ускорения распространения новых технологических укладов было ис-
следовано влияния новых технологий и человеческого капитала на продуктивность новых технологиче-
ских укладов в экономике регионов современной России. Для выявления влияния новых технологий и 
человеческого капитала на продуктивность новых технологических укладов в России была использова-
на функцию-аналог внутренне линейной производственной функции Кобба-Дугласа – модель, в которой 
продуктивность новых – пятого и шестого технологических укладов в экономике региона, определялась 
как величина вклада новых укладов в душевой ВРП региона. В качестве виляющих факторов принима-
лись фондовооруженность занятого населения региона новыми основными фондами как отношение 
стоимости основных фондов за вычетом стоимости изношенных основных фондов к численности заня-
того населения региона, и уровень человеческого капитала занятых работников, который оценивался 
долей занятого населения региона с высшим образованием.  

Получить модели, в которых были использованы данные всех регионов, оказалось невозмож-
ным, так как некоторых регионах вплоть до 2015 года вклад в душевой ВРП новых укладов не обнару-
живался, имел нулевой значение, поэтому использовались данные регионов, в которых вклад новых 
технологических укладов в душевой ВВП оказался существенным. В результате исследования были 
получены модели, объясняющие вклад новых укладов в душевой ВРП на 50%, причем большая часть 
объяснения приходится на вклад новых технологий, характеризовавшийся новыми производственными 
фондами [1]. 

В ходе исследований были получены оценки взаимосвязи вклада новых укладов в душевой ВРП 
и долями занятого населения регионов с различными уровнями образования во всей совокупности ре-
гионов страны и в совокупности развитых регионов, в которых вклад новых укладов в ВРП оказался 
существенным. Результаты этого анализа приведены в таблице 1.   

 
Таблица 1 

Взаимосвязь уровней образования занятых и вклада новых укладов в ВРП 

Доли занятого населения региона по 
уровню образования 

Коэффициент корреляции с вкладом новых укладов в ВРП 
по 

всем регионам развитым регионам 

послевузовское 0,14 0,29 

высшее профессиональное 0,21 0,27 

среднее профессиональное 0,01 – 0,15 

начальное профессиональное 0,13 0,03 

среднее полное (общее) – 0,24 – 0,14 

основное общее – 0,20 – 0,24 

не имеют основного общего – 0,20 – 0,13 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что распространению новых технологических 

укладов способствует использования труда работников с высшим и послевузовским образованием. 
Для оценки влияние институциональных условий на отставание в развитии отдельных регионов 

необходим дополнительный анализ. При выполнении анализа будем следовать трактовке категории 
«институты», предложенной Д. Нортом, который указал, что под институтами следует понимать писан-
ные и не писанные законы, нормы правила, обычаи и традиции [2]. Ранее было показано, что начиная 
2005-2006 г.г. между количеством ежегодно принимаемых Федеральных законов и темпами роста эко-
номики страны существует тесная отрицательная связь [3]. Для оценки того, как формальные институ-
ты, создаваемые в российской экономике Федеральными законами, связаны с ростом производства 
был выполнен корреляционный анализ связи между темпами роста ВВП и количеством ежегодно при-
нимаемых Федеральным собранием Федеральных законов по данным Государственной думы РФ за 
период 2003-2014. Коэффициент корреляции оказался значимым, с высоким уровнем доверительной 
вероятности. Он оказался отрицательным и составил – 0,8. Это означает, что до 64% принятых законов 
способствуют снижению темпов экономического роста. В период 2003-2014 годов попадет и 2009 год, 
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на который пришелся спад российской экономики, обусловленный мировым финансово-экономическим 
кризисом. Это кризис нельзя связывать с российскими институциональными условиями развития эко-
номики. Если из анализируемого временного ряда показателей исключить показатели 2009 года, то из-
менение экономической динамики в стране можно более обоснованно связать с формированием ин-
ститутов под влиянием принимаемых законов. Для этого была построена линейная модель связи тем-
пов роста экономики и числом ежегодно принимаемых Федеральных законов в 2003-2014 годах с ис-
ключением данных 2009 года, которая подтвердила, что свыше 60% снижения темпов роста экономики 
страны обусловлено принимаемыми федеральными законами. Модели как с учетом элиминирования 
влияние внешнего шока, так и без этого элиминирования приводят одним и тем же выводам [4]. В пе-
риод 2003-2014 годов в российской экономической системе под влиянием принимавшихся законов сфор-
мировалась институциональные среда, способствующая спаду производства. Утверждение основывает-
ся на том, что коэффициент корреляции темпов роста производства и числе принимаемых ежегодно за-
конов оказался значимым, с высоким уровнем доверительной вероятности, отрицательным, и составил 
еще большую величину – 0,807. Это означает, что изменение темпов роста ВВП до 64% обусловлено 
влиянием законотворчества, формирующего институциональные условия развития экономики. 

Федеральные законы действуют во всех регионах страны. В регионах проводятся в жизнь зако-
ны, прежде всего, работники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 
Для оценки их влияния на экономику страны была построена модель влияния численности работников 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на темпы роста экономики 
страны в 2010-2015 г.г. Полученная модель свидетельствует о том, что численность работников терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти отрицательно влияет на темпы ро-
ста экономики страны. Причем этим фактором объясняется свыше 50% темпов роста экономики. С по-
мощью полученной модели было оценено предложение Л.А. Кудрина, широко обсуждавшее в сред-
ствах массой информации. Это предложение о необходимости сокрушения численности «чиновников» 
на 30%. Полученная модель предсказывает, что при сокращении работников территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти на 30% темпы роста экономики страны могут достигнуть 
величины 5,2% в год. С учетом того, что полученная модель объясняет явление только на 58%, можно 
считать, что предложение Л. Кудрина может обеспечить рост экономики страны на 3,0% в год. Эта 
оценка близка к оценке, сделанной самим Л. Кудриным. 
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Аннотация: В данной статье с помощь показателей, характеризующих техническое состояние и про-
цесс воспроизводства основных средств, был определен уровень износа основных средств ПАО «Ку-
баньэнерго». Изучены состав и структура основных средств и источников формирования имущества 
организации. В результате был рассмотрен метод воспроизводства основного капитала и его влияние 
на деятельность ПАО «Кубаньэнерго». 
Ключевые слова: основные средства, коэффициент износа, коэффициент годности, коэффициент 
обновления, коэффициент выбытия, амортизация. 
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Abstract: In this article, using the indicators characterizing the technical condition and the process of 
reproduction of fixed assets, the level of depreciation of fixed assets of PJSC "Kubanenergo" was determined. 
The composition and structure of fixed assets and sources of formation of the organization's property have 
been studied. As a result, the method of reproduction of fixed capital and its impact on the activities of PJSC 
"Kubanenergo" was considered. 
Key words: fixed assets, wear factor, expiry ratio, renewal ratio, retirement ratio, depreciation. 

 
Материальную базу организации образуют средства труда и предметы труда, которые объеди-

няются в средства производства. Средства труда учитываются в форме основных фондов. Основные 
фонды в стоимостном выражении представляют собой основные средства. Рассмотрим состав и струк-
туру основных средств ПАО «Кубаньэнерго» (таблица 1).  

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в структуре основных фондов ор-
ганизации наибольший удельный вес 58,85 % в 2016 году и 54,62 % в 2014 году составляют линии 
электропередачи и устройства к ним. Также значительная доля основных фондов организации прихо-
дится на машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для 
преобразования электроэнергии. За трехгодовой период их стоимость увеличилась на 9,06  %. Третье 
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место по занимаемой позиции в структуре основных средств принадлежит производственным зданиям. 
В целом сумма основных средств за анализируемый период с 2014 года по 2016 год увеличилась на 
14,81 %. 

 
Таблица 1 

Состав и структура основных средств ПАО «Кубаньэнерго» 

 
Вид основных средств 

2014 год 2015 год 2016 год Темп 
роста, 

% 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Амортизируемые 
основные средства – 
всего 

 
43914634 

 
99,70 

 
50463271 

 
99,74 

 
50434644 

 
99,73 

 
114,85 

в том числе: - произ-
водственные здания 

 
5552425 

 
12,61 

 
5715050 

 
11,30 

 
5748805 

 
11,37 

 
103,54 

- сооружения, кроме 
ЛЭП 

1741092 3,95 1715030 3,39 1623760 3,21 93,26 

- линии электропереда-
чи и устройства к ним 

 
24055761 

 
54,62 

 
29658153 

 
58,62 

 
29761672 

 
58,85 

 
123,72 

- машины и оборудова-
ние по производству 
электро-энергии, под-
станций, оборудование 
для преоб-разования 
электроэнергии 

 
 

9577992 

 
 

21,75 

 
 
10460156 

 
 

20,67 

 
 

10445500 

 
 
20,66 

 
 

109,06 

- производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

 
7369 

 
0,02 

 
7631 

 
0,02 

 
5592 

 
0,01 

 
75,89 

- причие 2979995 6,77 2907251 5,75 2849315 5,63 95,61 

Объекты с неограни-
чен-ным сроком полез-
ного использования, не 
амортизируемые – все-
го 

 
 

131142 

 
 

0,30 

 
 

133257 

 
 

0,26 

 
 

136122 

 
 

0,27 

 
 

103,80 

в том числе: 
- земельные участки 

131142 0,30 133257 0,26 136122 0,27 103,80 

Основные средства – 
всего 

44045776 100,00 50596528 100,00 50570766 100,00 114,81 

 
Эффективность использования основных средств во многом зависит от их технического состоя-

ния, для анализа которого используются такие показатели, как коэффициент износа и коэффициент 
годности [1].  

Изучение технического состояния основных средств начинают с определения уровня их физиче-
ского износа. Физический износ основных средств неизбежен. Однако его величину можно снизить, 
сберегая основные фонды, рационально используя их, проводя ремонт и профилактические осмотры. 

Уровень физического износа определяется через коэффициент износа (Ки). Это коэффициент 
равный отношению суммы начисленной амортизации к первоначальной стоимости основных средств. 
С показателем, характеризующим степень износа, тесно связан показатель годности основных средств, 
характеризующий их физическое состояние на определенную дату (Кг). Он равен отношению остаточ-
ной стоимости к их полной первоначальной стоимости (таблица 2). 
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Таблица 2  
Показатели, характеризующие техническое состояние основных средств ПАО «Кубаньэнерго» 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Изменение, +- 

Коэффициент износа (Ки) 0,6234 0,4913 0,4885 -0,1349 

Коэффициент годности (Кг) 0,3766 0,5087 0,5115 0,1349 

 
Таблица 3  

Показатели характеризующие процесс воспроизводства основных фондов 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Общий 

Коэффициент обновления основных фондов (Кобн) 0,2839 0,4453 0,4944 1,1650 

Коэввициент выбытия основных фондов (Квыб) 0,3384 0,1000 0,0367 0,3475 

 
Таблица 4 

Состав и структура источников формирования имущества ПАО «Кубаньэнерго», на конец года 
 

Показатель 
2014 год 2015 год 2016 год Темп 

роста, 
% 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Собственные средства – 
всего  

 
29621099 

 
48,00 

 
32330542 

 
50,27 

 
35398409 

 
52,61 

 
119,50 

в том числе: 
- уставный капитал 

 
28286813 

 
45,83 

 
28286813 

 
43,98 

 
28286813 

 
42,04 

 
100,00 

- переоценка 
внеоборотных активов 

 
9642200 

 
15,62 

 
10851166 

 
16,87 

 
10805974 

 
16,06 

 
112,07 

- добавочный капитал 6481916 10,50 6481916 10,08 6481916 9,63 100,00 

- резервный капитал 89347 0,14 89347 0,14 161971 0,24 181,28 

- нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

 
-14879177 

 
24,11 

 
-13378700 

 
20,80 

 
-12410429 

 
18,44 

 
83,41 

Заемные и привлечен-
ные средства – всего  

 
32093486 

 
52,00 

 
31987856 

 
49,73 

 
31889792 

 
47,39 

 
99,37 

в том числе: 
Долгосрочные обяза-
тельства – всего  

 
16046559 

 
26,00 

 
10591711 

 
16,47 

 
20469947 

 
30,42 

 
127,57 

из них:  
- заемные средства 

 
14900000 

 
24,14 

 
10000000 

 
15,55 

 
18912239 

 
28,11 

 
126,93 

- отложенные налоговые 
обязательства 

 
124789 

 
0,20 

 
122951 

 
0,19 

 
128343 

 
0,19 

 
102,85 

- прочие обязательства 1021770 1,66 468760 0,73 1429365 2,12 139,89 

Краткосрочные 
обязательства – всего  

 
16046927 

 
26,00 

 
21396145 

 
33,27 

 
11419845 

 
16,97 

 
71,17 

из них:  
- заемные средства 

 
2517000 

 
4,08 

 
7071346 

 
10,99 

 
79078 

 
0,12 

 
3,14 

- кредиторская 
задолженность 

 
10619876 

 
17,21 

 
11799752 

 
18,35 

 
8280201 

 
12,31 

 
77,97 

- доходы будущих 
периодов 

 
122763 

 
0,20 

 
115298 

 
0,18 

 
130231 

 
0,19 

 
106,08 

- оценочные 
обязательства 

2787288 4,52 2409749 3,75 2930335 0,44 105,13 

Источники 
формирования 
имущества – всего 

 
61714585 

 
100,00 

 
64318398 

 
100,00 

 
67288201 

 
100,00 

 
109,03 
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Таблица 5  
Влияние способов начисления амортизации на финансовые результаты деятельности хозяй-

ствующего субъекта 

Способы начисления 
амортизации 

Влияние на результаты деятельности предприятия 

 
Линейный способ 

Равномерное включение в себестоимость готовой продукции стоимости ос-
новных средств и распределение расходов на амортизацию в течение всего 
срока службы объекта основных средств 

 
 

 
Способ уменьшаемого 

остатка 

В первые годы эксплуатации объекта основных средств величина начислен-
ной амортизации увеличивается, завышается себестоимость готовой про-
дукции, снижается налоговая база по налогу на имущество организаций и 
налогу на прибыль с тем, чтобы в последующие годы до окончания срока 
полезного использования объекта основных средств уменьшить величину 
амортизационных отчислений, снизить себестоимость продукции, повысив 
ее рентабельность и конкурентоспособность по издержкам 

Способ списания стои-
мости по сумме чисел 
лет срока полезного 

использования 

Постепенное снижение себестоимости готовой продукции из года в год и 
увеличение прибыли, однако в этом случае в первые годы на себестоимость 
будет списываться пропорционально большая часть стоимости объектов 
основных средств 

Способ списания стои-
мости пропорционально 

объему продукции 

Пропорциональное списание амортизации в зависимости от фактического 
объема производства, годовая сумма амортизации зависит от объема про-
изводства в год. Увеличивая объем производства в первые годы эксплуата-
ции основного средства, снижается себестоимость продукции в последую-
щие годы. Чем больше объем производства в текущем периоде, тем ниже 
себестоимость продукции в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

 
Из приведенных выше данных видно, что вычисленный нами коэффициент физического износа 

за три года снижается, а следовательно, коэффициент годности основных средств – увеличивается, 
так, в 2016 году эти показатели имеют нормативное значение и составляют 48,85% и 51,15% соответ-
ственно.  

Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс их обновления путем приобре-
тения новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта [3]. 
Для анализа процесса воспроизводства основных средств произведем расчет следующих показателей: 
коэффициента обновления основных фондов и коэффициента выбытия основных фондов (таблица 3). 

В нашем случае, коэффициент выбытия за последние 2 года меньше коэффициента обновления. 
Это говорит о том, что в ПАО «Кубаньэнерго» идет процесс обновления основных фондов. 

Имущество предприятия – это то, чем оно владеет: основной капитал и оборотный капитал, вы-
раженное в денежной форме [2]. Рассмотрим состав и структуру источников формирования имущества 
организации  (таблица 4). 

За анализируемый период положительным моментом можно назвать увеличение размера соб-
ственных средств на 19,5 % за счет увеличения резервного капитала на 81,28 % и стабильного размера 
уставного капитала. Причем, в структуре капитала собственные средства стали занимать большую до-
лю, так в 2016 году на долю собственного капитала приходится 52,61%.  

Размер заемных и привлеченных средств в 2016 году снизился на 0,63 % по сравнению с 2014 
годом. Размер краткосрочных обязательств также снизился на 28,83 %.  

Следует отметить, что организация значительно сократила размер краткосрочных кредитов и ис-
пользует для воспроизводства основных средств на ряду с собственным капиталом и долгосрочные 
кредиты, что положительно сказывается на ее финансовом состоянии.  

Основным методом воспроизводства основного капитала являются прямые инвестиции. Они 
представляют собой затраты на создание новых объектов основного капитала, расширение, рекон-
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струкцию и техническое перевооружение действующих. В составе собственных источников ведущее 
место занимают амортизационные отчисления. За рассматриваемый период амортизационные отчис-
ления возрасли на 46,28%, а в структуре основных средств они занимают 99,73%. 

Амортизация может начисляться несколькими способами, применение каждого из которых по 
разному влияет на финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта (таблица 5). 

ПАО  «Кубаньэнерго» систематически списывает амортизируемую стоимость основных средств в 
течение срока полезного использования посредством начисления амортизации. Каждый значительный 
компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на протяжении ожидаемого 
срока его полезного использования, и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или 
убытка, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает особенности ожидаемого потребления 
будущих экономических выгод, заключенных в активе. Арендованные активы амортизируются на про-
тяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования активов. Зе-
мельные участки не амортизируются. Методы амортизации основных средств анализируются по состо-
янию на каждую отчетную дату и в случае необходимости пересматриваются. 

Такая амортизационная политика ПАО «Кубаньэнерго» несомненно положительно сказывается 
на финансовом состоянии организации, так как за период 2014-2016 гг. заметно увеличилась выручка 
предприятия – на 12332817 тыс. руб. и прибыль от продаж – на 6323844 тыс. руб.  
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Abstract: The hierarchy of normative legal acts regulating the budget process at the local level is presented. 
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Эффективность функционирования системы местного самоуправления в большой степени зави-

сит от уровня развития его правовой основы. Правовая основа местного самоуправления – это сово-
купность юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают в процессе 
организации и деятельности местного самоуправления.  Местное самоуправление, согласно Кон-
ституции РФ, составляет одну из основ конституционного строя РФ, оно призвано обеспечить сочета-
ние государственных интересов и интересов каждого отдельно взятого муниципального образования 
[1]. Для этого в распоряжение муниципальных образований передаются финансовые и материальные 
ресурсы, за счет которых местные органы публичной власти организуют на территории муниципальных 
образований предоставление населению соответствующих товаров и услуг. 

К международным нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность муниципальных 
образований, в том числе и финансовую, относится, в первую очередь, Европейская хартия о местном 
самоуправлении от 1985 года. Она была подписана Российской Федерацией 28 февраля 1996 года и 
вступила в силу на территории страны 1 сентября 1998 года. Ст. 9 Хартии посвящается финансовым 
ресурсам органов местного самоуправления. Особое внимание данной статье уделяется принципу со-
размерности доходных источников местных бюджетов и расходных полномочий, а также закреплено 
право органов местного самоуправления на обладание достаточными финансовыми ресурсами. [2] 

Местное самоуправление, как форма осуществления власти народа, является частью конститу-
ционного строя страны. Органы местного самоуправления в большей степени приближены к населе-
нию, они ответственные за обеспечение основных прав граждан, таких как право на бесплатное обра-
зование, медицинскую помощь, обеспечение нуждающихся в жилье. Ст. 132 Конституции Российской 
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Федерации гласит, что «органы местного самоуправление самостоятельно формируют, утверждают и 
исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы», но самостоятельность имеет 
строго ограниченный характер, так как большинство положений и нормативно-правовых актов по во-
просам формирования и использования муниципальных бюджетных средств принимаются на феде-
ральном уровне. 

Основные правовые нормы, регулирующие бюджетный процесс и бюджетные правоотношения 
на муниципальном уровне, закреплены в Бюджетном кодексе РФ. Так, ст. 10 БК РФ относит местные 
бюджеты к третьему уровню бюджетной системы, закрепив за ними источники формирования доходов, 
а также направления расходования местных бюджетов. [3] Как таковое определение местного бюджета 
законодательно не закреплено, но, если исходить из понятия бюджета в ст. 6, местный бюджет пред-
ставляет собой форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финан-
сового обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

На местном уровне к нормативно-правовым актам, регулирующим бюджетный процесс, относят-
ся решения, принятые на местном референдуме, решения представительных и исполнительных орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления. В частности, в данный перечень правовых актов 
входит решение совета депутатов МО Акбулакский район «О бюджете МО Акбулакский район», поло-
жение «О бюджетном процессе», решения, касаемые налоговой сферы: решение совета депутатов МО 
Акбулакский район «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образова-
ния Акбулакский район земельного налога», «Об установлении ставок налога на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального образования Акбулакский район». 

Органы местного самоуправления выполняют процессуальные функции разработки и исполне-
ния бюджета. Местный бюджет ориентирован на нужды и интересы населения конкретного муници-
пального образования и на общее социально – экономическое развитие. 

 - каждое муниципальное образование имеет право включать в местный бюджет сметы доходов 
и расходов отдельных населенных пунктов, районов, городов; 

 - каждое муниципальное образование имеет право получать закрепленные федеральным и ре-
гиональным законодательством за местными бюджетами доходы; 

  - среди полномочий выделяют также право на увеличение расходов на содержание социально-
культурных учреждений, жилищно – коммунального хозяйства, и т.д. в рамках имеющихся средств. 

- каждое муниципальное образование имеет право формировать резервные и целевые фонды в 
местных бюджетах в пределах объемов доходов; 

- каждое муниципальное образование имеет право устанавливать на своей территории местные 
налоги, сборы и др. платежи, которые зачисляются в местный бюджет; 

- каждое муниципальное образование имеет право на самостоятельный выбор организационной 
формы контроля за исполнением местного бюджета; 

- каждое муниципальное образование имеет право управлять бюджетными отношениями в пре-
делах территории определенного муниципального образования и в соответствии с имеющимися компе-
тенциями. 

Органы местного самоуправления принимают решения об использовании и распределении бюд-
жетных доходов, а также вносят уточнения в правила бюджетного процесса относительно местных 
условий в нормативных актах, которые ими приняты.     

Муниципальные образования в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» организуют, принимают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, решают различные другие финансовые во-
просы местного значения. 

На основании всего изложенного выше, к полномочиям муниципальных образований в области 
регулирования бюджетных правоотношений относятся: [4] 

 - установление  порядка  формирования  и  обсуждение  проектов, принятие и исполнение 
местных бюджетов, осуществление контроля над их исполнением и утверждение отчетов об их испол-
нении; 
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 - определение условий и порядка направления доходов от использования муниципальной соб-
ственности, местных налогов и сборов, др. доходов; 

 - определение порядка осуществления муниципальных заимствований и управление муници-
пальным долгом; 

 - предоставление  финансовой  помощи  и  бюджетных  ссуд  из местных бюджетов с учетом 
определенных условий и порядка. 

Нужно заметить, что бюджетными полномочиями в Российской Федерации обладают все муни-
ципальные образования, виды которых определяет законодательство субъектов Российской Федера-
ции в лице органов местного самоуправления, финансовые органы, органы денежно – кредитного ре-
гулирования, государственного и муниципального финансового контроля. 

 В ст. 41 БК РФ представлены следующие виды доходов местных бюджетов: налоговые и не-
налоговые доходы и безвозмездные поступления. Расходные обязательства напрямую зависят от реа-
лизации вопросов местного значения и исполняются согласно ст. 86 за счет собственных доходов и 
источников финансирования местного бюджета. 

Можно также отметить, что в Федеральном Законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» определены источники до-
ходов местных бюджетов, и полномочия органов местного самоуправления в сфере бюджетных отно-
шений, а именно обеспечение сбалансированности местных бюджетов, соблюдение установленных 
законами федерального уровня требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществ-
лению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, уровню муниципального долга, должному 
исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального образования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о борьбе с контрабандой, ведь данная проблема 
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Abstract: this article discusses the issue of combating smuggling, because this problem is acute not only for 
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В настоящее время проблема контрабанды возникает всё чаще и чаще. Несмотря на то, что та-

моженные органы пытаются уменьшить случаи с контрабандой, всё равно по итогу статистика не изме-
няется. Правонарушение с провозом контрабанды осуществляют различными способами и при этом 
даже ухищряются строить отдельные дороги, по которой контрабандисты ввозят в РФ санкционные 
грузы. Считают, что контрабанда - гигантская «дыра» российской экономики. Для того чтобы понять, как 
бороться с контрабандой, для начала нужно понять, что это такое. 

Контрабанда - это тайный провоз или перенос товаров и ценностей через государственную гра-
ницу с сокрытием их от таможенного контроля. Как известно, контрабанда и другие правонарушения и 
экономические преступления, вызванные стремлением заинтересованных лиц уйти от установленного 
порядка перемещения товаров через таможенную границу, уходят далеко в прошлое, а пути и тайные 
методы, приёмы их применения постоянно возрастают. 

В настоящее время, на первый план развития Российского государства выходит борьба с кон-
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трабандой. Но настолько она результативна? 
Мы не редко слышим о раскрытии какого-либо канала контрабандных поставок товаров. Часто 

раздаются громкие заявления о задержания огромных объёмов незаконно ввезенных в Россию одеж-
ды, бытовой техники, различных запрещенных к гражданскому обороту товаров. 

Масштабы контрабанды напрямую зависят от развития и уровня государственности. Государ-
ственные границы, ограничение и регулирование через них товаропотоков [1], появление институтов 
пошлины на ввозимые и вывозимые товары ведут к появлению контрабанды как социального явления 
и лиц, нарушающих таможенные правила и законы с целью извлечения прибыли. Основным способом 
борьбы с контрабандой, будет являться разумное сочетание жестких ограничительных мер и  создание 
таких экономических условий, когда контрабанда для нарушителей будет являться просто невыгодной, 
а значит не нужной. 

С какими трудностями приходится сталкиваться таможенным органам в борьбе с контрабандой? 
Осуществление контрабанды на протяжении всей истории являлось очень прибыльным делом. 

Основной причиной ухода импортеров - экспортеров в нелегальную область постоянно являлась и яв-
ляется экономическая составляющая. Поэтому возникает вопрос, так как же бороться с контрабандой? 

В процессе осуществления таможенной политики и борьбы с контрабандой реализуются две 
группы важных целей: экономические и правоохранительные. 

Правоохранительная деятельность является одной из важнейших форм государственного кон-
троля. Она включает борьбу с контрабандой и иными преступлениями в таможенной сфере. 

По итогам работы за 2016 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2 235 
уголовных дел. Это на 10% больше, чем в 2015 году (2 031). В отношении конкретных лиц возбуждено 
1 326 уголовных дел (в 2015 году – 1 213). Доля контрабанды от общего количества возбужденных уго-
ловных дел за 2016 год составила 43% (в 2015 году – 42%). 

Многие учёные приходят к мнению о серьёзной необходимости ужесточения наказания за эконо-
мические преступления. Большинство напротив, убеждены, что нужно смягчить наказания за весь 
спектр экономических преступлений. Другие же предлагают снижать таможенные пошлины. Эта мера 
может быть полезной, но при значительном снижении ставок таможенных пошлин. 

Существует мнение, что необходимо усилить правоохранительные подразделения таможенных 
органов путем увеличения штата сотрудников, которые в том числе будут заниматься экспертными 
оценками судебной бухгалтерии [4]. 

Президент России Владимир Путин сделал заявление, что самый эффективный способ по борь-
бе с контрабандой продовольственных товаров, подпадающих под санкции, - это расширение приме-
нения электронных сертификатов [2]. 

Нужно отметить, что существует необходимость создания комплекса технических средств, даю-
щих возможность отслеживать заинтересованным сторонам прохождение своих грузов, его целост-
ность и сохранность. Возможность использования для контроля систему ГЛОНАС (крупнейший навига-
ционный комплекс, позволяющий отслеживать местоположение различных объектов.). Естественно, 
будут возражения, что внедрение таких систем влечёт увеличение стоимости перевозок. Однако это 
вполне оправданно повлияет на уменьшение вреда от контрабанды, а также других правонарушений, 
обеспечит целостность и сохранность перевозимых грузов. [5] 

Помимо этого, нужно создать такие экономические условия, при которых существование контра-
банды станет просто невыгодным, в правильном сочетании с правоприменительной практики повлияет 
на уменьшение уровня таких преступлений. Так же есть смысл, в наделении заинтересованных лиц 
правом доступа в системе проверки сведений, которые содержатся в таможенных декларациях [3].  

В настоящее время таможенные органы Российской Федерации всецело реформируются, затра-
гивая и свою деятельность. Но к чему приведут реформы, покажет только время. 

Для решения проблемы с контрабандой необходим целостный подход. Только применение ком-
плекса мер по противодействию контрабанды создаст возможность для уменьшения доли незаконного 
перемещения товаров через таможенную границу РФ [6]. 
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средств компании. Осуществлен анализ преимуществ лизинга по сравнению с банковским кредитом. 
Сделан вывод о необходимости применения тщательного финансового планирования при принятии 
решения об использовании лизинга.  
Ключевые слова: лизинг, основные средства, лизинговые платежи, ускоренная амортизация, оптими-
зация налогообложения, банковский кредит. 
 

LEASING AS A TOOL OF RENOVATION OF FIXED ASSETS: OPPORTUNITIES AND BENEFITS 
 

Kovalchuk Inara Emilievna 
 
Abstract: The article reviews the possibility of leasing as a tool of fixed assets renovation. The author 
analyzes advantages of leasing compared to Bank loan. The conclusion is about the necessity  for careful 
financial planning before making decisions about the use of leasing.  
Key words: leasing, fixed assets, lease payments, accelerated depreciation, tax optimization, Bank loan. 

 
Стремительный научно-технический прогресс открывает все больше возможностей для модерни-

зации процесса производства. Внедрение новых технологий позволяет предприятиям получать значи-
тельный прирост прибыли за счет экономии ресурсов. Именно поэтому обновление объектов основных 
средств является важной составляющей поддержания конкурентоспособности. Приобретение оборудо-
вания в большинстве случаев требует значительных финансовых вложений, а формирование специ-
альных резервов на такие цели – весьма затяжной процесс. В связи с этим особую актуальность при-
обретает изучение возможностей лизинга как средства обновления основных средств.  

Под лизингом понимается совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в 
связи с реализацией договора лизинга, в соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести 
в собственность указанное лизингополучателем имущество у продавца и предоставить лизингополуча-
телю это имущество за плату во временное владение и пользование [1, ст. 2]. Главное отличие лизинга 
от аренды заключается в том, что предметом договора аренды выступает имущество, которое уже бы-
ло в собственности организации на дату подписания соглашения, а по договору лизинга лизингодатель 
обязуется приобрести оговоренное имущество. Причем право выбора продавца предмета лизинга мо-
жет быть предоставлено лизингополучателю в зависимости от условий договора. Данный инструмент 
обновления внеоборотных активов является очень привлекательным для предприятий, так как про-
центные ставки по лизингу, как правило, ниже, чем по банковским кредитам. Связано это, прежде все-
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го, с тем, что стоимость привлечения ресурсов для лизингодателя меньше, чем для лизингополучате-
ля. Более того, кредитор в случае лизинга испытывает меньшие риски, чем при банковском кредите: на 
весь срок договора право собственности на предмет лизинга сохраняется у лизингодателя. Лишь по 
окончанию выплат лизинговых платежей по договору, право собственности может перейти к лизинго-
получателю или сохраниться за лизингодателем в зависимости от условий соглашения. Еще один при-
влекательный фактор – возможность оптимизации налоговых выплат при лизинге имущества. Очевид-
но, что лизинговые платежи не только покрывают затраты лизингодателя на приобретение основного 
средства, но и включают вознаграждение лизингодателю за риск и ценность его вложений. Поэтому 
совокупная стоимость лизинга может значительно превышать чистую стоимость приобретения объекта 
основных средств. Оптимизация налоговых выплат позволит покрыть часть переплаты. 

Для 0анализа эффективности лизинга как инструмента обновления основных средств необходи-
мо выделить его преимущества. Главное преимущество лизинга – возможность применения балансо-
держателем ускоренной амортизации объекта основных средств (с коэффициентом ускорения не бо-
лее 3). Так как начисленная амортизация уменьшает налоговую базу налога на прибыль и имущество, 
то ускоренный метод начисления амортизации позволит уменьшить налоговую нагрузку на предприя-
тие. Более того, у предприятия-лизингополучателя появится возможность выкупить имущество по 
окончанию срока договора лизинга по наименьшей остаточной стоимости.  

Еще одно преимущество возникает, если имущество продолжает числиться на балансе у лизин-
годателя. В этом случае баланс предприятия-лизингополучателя не обременяется значительной сум-
мой кредиторской задолженности, что формирует благоприятный имидж при поиске инвестора. Таким 
образом, в зависимости от того, какие цели преследует предприятие, условием договора должно быть 
определено, на балансе какой стороны будет числиться предмет лизинга.  

В целом, лизинг предоставляет гораздо большие возможности и свободы, чем банковский кре-
дит. Во-первых, график платежей по договору может быть выстроен в зависимости от временных цик-
лов деятельности предприятия. Так как договор лизинга в большинстве случаев носит долгосрочный 
характер, то финансовые возможности лизингополучателя в течение срока действия договора могут 
иметь непостоянный характер. Условия лизинга обеспечивают наибольшую мобильность выплат по 
договору на основе тщательного инвестиционного и финансового планирования [3, с. 63]. Это особенно 
актуально для организаций, осуществляющих сезонные виды деятельности. Во-вторых, предоставля-
ется право выбора, у кого на балансе будет числиться арендуемое имущество. В данном вопросе могут 
присутствовать различные мотивации, которые были рассмотрены выше. Более того, лизинг считается 
одним из самых оперативных механизмов финансирования, что значительно сокращает временные 
издержки. 

Однако некоторые преимущества лизинга могут оказаться спорными при определенном финан-
совом положении компании. Так, например, применение ускоренной амортизации в отношении аренду-
емых по договору лизинга объектов основных средств значительно увеличит расходы текущего перио-
да, которые будут списаны на себестоимость продукции, производимой предприятием-
лизингополучателем. Таким образом, преимущество ускоренной амортизации будет работать, если у 
компании есть достаточный запас финансовой прочности, чтобы повысить цену на продукцию без по-
следующего снижения объема продаж. 

Лизинг будет более выгодным по сравнению с банковским кредитом, если стоимость привлече-
ния ресурсов для лизингодателя дешевле, чем для лизингополучателя. Стоит учитывать также возна-
граждение за риск и ценность вложений лизингодателя, которое включается в платежи по договору. 
Таким образом, лизинг оказывается дешевле банковского кредита только в случае, если сумма стоимо-
сти привлечения ресурсов лизингодателя и процентов по договору лизинга не превышает переплаты за 
банковский кредит [2, с.186]. Именно поэтому возникает необходимость обоснованно подходить к вы-
бору способа финансирования обновления основных средств, анализируя конкретные предложения 
лизинговых компаний и банков с учетом дисконта. 

Таким образом, решение о приобретении объекта основных средств на условиях лизинга осно-
вывается, в первую очередь, на тех экономических выгодах, которые может принести договор лизинга. 
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Для одних компаний главным мотивом выступает возможность оптимизации налоговых платежей. Для 
других лизинг – самый подходящий инструмент обновления основных средств, не обременяющий ба-
ланс компании. А по некоторым предложениям даже экономия на оптимизации налогообложения не 
покроет превышение стоимость лизинга над банковским кредитом. Можно сделать вывод, что, прежде 
чем принять решение об использовании лизинга, необходимо проанализировать собственный потен-
циал компании: хватит ли ей финансовой прочности для организации выплат лизинговых платежей на 
долгосрочный период? Во многом использование преимуществ лизинга зависит от финансового поло-
жения компании и грамотного инвестиционного планирования. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные вопросы, связанные с офшорами, офшорными тер-
риториями в российском и международном масштабах. Обоснована необходимость деофшоризации 
экономики. Рассматриваются особенности осуществления ряда мер исполнительного, законодательно-
го и контролирующего характера, снижающих  влияние офшорных центров за рубежом. 
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Сегодня во всех развитых странах мира остро стоит вопрос деофшоризации экономики. В по-

следнее время этот вопрос все чаще подлежит обсуждению мировых экспертов. Ярким примером мо-
жет послужить одно из последних событий, происходящих в этой области, так называемый «панамский 
офшорный скандал». Расследование, проводимое журналистами всего мира, касалось офшоров, осно-
ванных компанией Mossack Fonseca в Панаме, переросло в крупнейший мировой скандал. 

Важно отметить, что фигурантами этого скандала оказались довольно известные фигуры, среди 
которых были замечены Дэвид Кэмерон – премьер-министр Великобритании, Петр Порошенко – прези-
дент Украины, Кристина Киршнер – бывший президент Аргентины и другие не менее известные лично-
сти в области политики, спорта и культуры. 

В связи с этим данный вопрос требует особого обсуждения не только на государственном, но и 
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на мировом уровне. 
Для того чтобы понять сущность деофшоризации, необходимо сначала обратиться к понятию 

«офшор». Один из наиболее известных российских экономистов Борис Аронович Хейфец приводит 
следующее определение [1, с. 6]. Страны, относящиеся к офшорным территориям, обеспечивают ино-
странным компаниям:  

а) льготный режим налогообложения; 
б) приемлемую правовую среду для ведения бизнеса, путем упрощения административного кон-

троля; 
в) анонимное проведение финансовых операций с возможностью сокрытия конечных выгодопри-

обретателей. 
Сегодня офшорные территории являются финансовыми центрами, которые способны привле-

кать зарубежный капитал, предоставляя владельцам компаний специальные льготы, в том числе нало-
говые [2, с. 16]. Для сравнения, если в России ставка по налогу на прибыль составляет 20 %, то на Кип-
ре и в Гибралтаре лишь 10 %, а в Белизе, на Багамах и Сейшельских островах – 0%.  

Обычно в офшорных центрах сосредотачиваются страховой и банковский бизнес, совершаются 
экспортно-импортные операции, осуществляется консалтинговая деятельность. 

Одним из важнейших отличительных признаков офшоров является запрет на ведение хозяй-
ственных операций зарубежной компании на территории зоны. Благодаря этому страна, на территории 
которой располагается офшорный центр, получает определенную прибыль, за счет которой формиру-
ются налоговые поступления в бюджет, сохраняя при этом конкурентную способность национального 
бизнеса [3. с. 8]. 

На сегодняшний день офшорные территории располагаются  по всему миру, благодаря чему 
предоставляется возможность выбирать наиболее удобное географическое положение. 

Не секрет, что крупнейшие мировые компании, такие как «Intel», «Coca-Cola», «General Motors», 
«Apple», «Google» и др. активно пользуются офшорами, не нарушая правовые нормы [4, с. 59].  

Интересно, что при образовании офшорных территорий, на них приходилось всего лишь 5% обо-
рота мирового капитала. Сейчас эта доля увеличилась более чем в десять раз и составляет уже около 
60 -70%. Это значит, что более половины величины мирового капитала, обходя закон, оседает на сче-
тах собственников офшорных компаний. 

Крайне сложно оценить потери капитала от деятельности офшорных компаний. Так, националь-
ная экономика Франции ежегодно недополучает около 20 миллиардов евро. Компании США сосредото-
чили в офшорах приблизительно 1,7 трлн. долларов [5, с. 1]. В России 52% финансовых активов рас-
полагаются в офшорах – это около 200 миллиардов долларов, налоги с которых  не поступили в бюд-
жет [6, с. 10]. 

Из-за широкого распространения офшорных центров и их популярности среди предпринимате-
лей, в разных странах, включая Россию, встал вопрос  деофшоризации экономики. 

Деофшоризация – это уменьшение роли офшорного фактора в бизнесе. Что означает сокраще-
ние числа офшорных территорий с одновременным уменьшением денежных и товарных потоков, про-
ходящих через офшоры.Понятие «деофшоризация» применимо только к национальной экономике и 
представляет собой политику, которой предстоит уменьшить зависимость  экономики конкретной стра-
ны от офшоров. Политика деофшоризации держит курс на то, чтобы деньги, заработанные в стране, 
оставались в ней или уходили только после уплаты всех предусмотренных налогов. 

Итак, перед мировым сообществом сегодня стоит большая задача. Эта задача заключается в 
разработке единой концепции деофшоризации мировой экономики. Для этого следует предпринять ряд 
мер по усилению доступности информации об офшорах и выявлении их бенефициаров, наладить со-
трудничество между офшорами с властями офшорных юрисдикций. 

Наибольшего успеха в отношении законодательства добились в США, где в 2010 году был 
утвержден закон о зарубежных счетах – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Согласно закону 
финансовым организациям со всего мира необходимо предоставлять информацию о счетах американ-
ских налогоплательщиков и компаний, контролируемых гражданами этой страны минимум на 10%. 
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В Швейцарии с 2013 года действует закон «О международной административной помощи по 
налоговым делам». Благодаря этому закону зарубежные налоговые представительства могут запра-
шивать у швейцарских банков информацию по счетам иностранцев, которые пытались избежать упла-
ты налогов у себя на родине. 

В Сингапуре сокрытие доходов от уплаты налогов с 1 июля 2014 года считается преступлением 
[4, с. 80]. 

Что касается российской экономики, готовность к антиофшорной кампании сформировалась до-
статочно давно. В России с 2012 года в соответствии с Налоговым кодексом РФ осуществляется кон-
троль внешнеторговых сделок с офшорами на сумму более 60 млн. руб. в год. 

В 2014 году президентом РФ был подписан закон, который обязывает физических и юридических 
лиц оповещать налоговые органы об участии в уставном капитале зарубежных компаний [7, с.10].  

Из всего вышесказанного следует заключить, что проблема деофшоризации экономики доста-
точно актуальна в настоящее время, как на мировом, так и на национальном уровнях и требует даль-
нейшего изучения. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ –  
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Сайдулаев Дени Доккаевич 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы уплаты налога на доходы физических лиц 
индивидуальными предпринимателями. Раскрыты виды доходов получаемых индивидуальными пред-
принимателями, порядок уплаты налога индивидуальными предпринимателями применяющими раз-
ные режимы налогообложения. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, индивидуальные предприниматели 

 
FULFILLMENT OF THE OBLIGATION TO PAY THE TAX TO INCOMES OF PHYSICAL PERSONS – 

INDIVIDUAL ENTREPRENEURS 
SaydulaevDeni Dоckaevich 

 
Abstract: the article deals with current problems of paying tax on incomes of physical persons-individual en-
trepreneurs. Disclosed types of income received by individual entrepreneurs, the procedure of tax payment by 
individual entrepreneurs applying different tax regimes. 
Keywords: the tax to incomes of physical persons, individual entrepreneurs 

 
Налог на доходы физических лиц – это прямой федеральный налог на совокупный доход физи-

ческого лица, включая доходы, полученные от использования капитала.  
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в современном виде был введен в действие главой 23 

НК РФ 1 января 2001г., заменив при этом подоходный налог с физических лиц, действовавший ранее. 
Доходом считается экономическая выгода полученная налогоплательщиком в денежной или 

натуральной формах. Доходы подразделяются на: 
- доходы полученные от работодателя за выполнение работ и оказание услуг по трудовым и 

приравненным к ним договорам; 
- предпринимательский доход; 
- инвестиционные доходы; 
- доходы в виде выигрышей и призов; 
- доходы в виде имущества, полученные в порядке наследования или дарения. 
В соответствии с условиями ст. 207 НК РФ налогоплательщиками НДФЛ являются:8 
-  физические лица,  являющиеся налоговыми резидентами РФ; 
- физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от источ-

                                                        
8 Налоговый кодекс РФ. Глава 23. Электронный ресурс: http://base.garant.ru/10900200/36/. Дата обращения 23.11.2017 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509082113766561120&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1587.kPtsDcmUFQ50tqxzy_eRmItRGOx4LaN5fKTMewF7tkBOl2Q4bpXDIi8SnLWl0AZdJ6tK4jFc3hrUq_epsznT7qRcqzTJjRgrsTALG7QcvPs.4c04350d215fb9ff5f3bd5728de3bbacb012179b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG-Aja9m16p-nTIEgPH_u9L7ECuXS-WbyjxD8tmKD3WIjpY7NB2ZV5BqTryMJxXsUYbqu2DoVVoZW3tsaXaMJcOvoOzsGy0A0H4n6UfqhvDTED37wL7Sx6Zp79_Yjjjaat4ITmT9KQNZ2Go-H1xOBg_LZ6sAbuQ6anzV_zTzlJZDf45f6s8l4KPFIQmHGvGoxe0kvhRd444RY3OGYMRAcydTJ22QnT3eLDga7mheI4bqgedWP6NShcM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFmSGFfelVINmRqRVBNUnJHdlY0YkxLQUl4THNvanZfQ1JfUEF3bTc0eGsweFdMRUVUd2Y5ZWMwbjJwbzR5cVo5TmF4T0RSTDdWeWNVLVg2T0xhZWNGayw,&sign=dbdbf82e563b604b0de7556135cb26fb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB9ZPD-2ffQJ4GAtF81yfVBKv82fkhLh2IPLq4XEeL_Rn1tQBQj6qDKJEp2JJ-Z152-KHGJGX7KjtoxAJIsaMaa-FOEwPIZ6TsrxM6Xes1Qsezl9IIb5ryaD8uSxIuQQpji-INJrQhEs1lbAzdYxJ4fy9PraKs2miDsyCrc9u7Fl3JDXBdDeWiIK2HKXc97a6IFgKBqaNdoetzeI9fLQmra4ZsgHOl3yxkhIMfncJLHFAU867rib0dbKpiDgbFTQRzec2ymawL3E3w,,&l10n=ru&cts=1509100960776&mc=3.4518411137950773
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ников в РФ. 
Налоговые резиденты РФ – физические лица, фактически находящиеся на территории Россий-

ской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период 
нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для крат-
косрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. 

В соответствии с налоговым законодательством, налоговый агент это лицо, на которое возлага-
ются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога или сбора в бюджет (внебюджет-
ный фонд) от имени и в пользу налогоплательщика. В перечень налоговых агентов в отношении налога 
включены как российские организации, постоянные представительства иностранных организаций в РФ 
так и индивидуальные предприниматели признаваемыми работодателями.  

Для исчисления НДФЛ основным элементом является объект налогообложения. Объектом нало-
гообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:  

- как от источников, находящихся в РФ, так и от источников за пределами РФ — для резидентов 
РФ;  

- от источников, находящихся в РФ, — для нерезидентов РФ 
К доходам физических лиц, являющимися резидентами РФ, от источников в России и за ее пре-

делами относятся следующие виды (рис 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Основные виды доходов физ. лиц, получаемых от источников в РФ 
 
Как говорилось выше, плательщиками налога на доходы физических лиц являются так же инди-

видуальные предприниматели, а точнее физические лица, зарегистрированные в установленном по-
рядке и осуществляющими предпринимательскую деятельность.  

По данным ФНС Чеченской Республики в 2016 году в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей внесено 45745 записей, в том числе: 

- создание 4141; 
- прекращение 6614; 
Количество действующих организаций, сведения о которых содержатся в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц и состоящих на учете в налоговых органах Чеченской Республики, по 
состоянию на 01.01.2017г. составило 10324 и увеличилось с начала года на 404 единиц. 

Количество действующих индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и состоящих на учете в налого-
вых органах Чеченской Республики, уменьшилось с начала года на 2079 человек и составило 21934. 

Основные причины сокращения количества индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств связаны, главным образом, с неведением предпринимательской деятельности в 
предыдущие периоды, изменением условий выплаты страховых взносов, а также тем, что физические 
лица, зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей только в целях получения 
субсидий, предоставляемых в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 31.12.2008г. 
№ 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации», как правило, по истечении времени представляют в налоговые ор-
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ганы заявления о прекращении предпринимательской деятельности. 
Согласно пункту 2 статьи 227 НК РФ предприниматели должны самостоятельно определить сум-

му доходов, облагаемых по различным ставкам. Статьей 210 НК РФ предусмотрено, что при определе-
нии налоговой базы по НДФЛ, учитываются все доходы, полученные предпринимателем в налоговом 
периоде:9 

-доходы от предпринимательской деятельности, подлежащие налогообложению в соответствии 
со ст. 227 НК РФ; 

- все прочие доходы, которые предприниматель получил вне рамок предпринимательской дея-
тельности. 

Исключением составляют доходы, указанные в пункте 8.1 статьи 217 НК РФ: «вознаграждения, 
выплачиваемы за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации 
физическим лицам за оказание ими содействия федеральным органам исполнительной власти в выяв-
лении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористических актов, выявлении и задержании 
лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такие акты, а также за оказание содействия 
органам федеральной службы безопасности и федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность». 

Согласно пункту 4 «Порядка учета доходов и расходов» индивидуальные предприниматели 
должны вести учет доходов и расходов, а также хозяйственных операций в Книге учета доходов и рас-
ходов и хозяйственных операций, на основании этих данных исчисляют  налоговую базу по налогу на 
доходы физических лиц. 

Налоговая база определяется как сумма дохода, полученная в налоговом периоде, уменьшенная 
на суммы стандартных, социальных, имущественных, профессиональных и инвестиционных вычетов в 
соответствии со статьями 210, 218-221 НК РФ.10 

Налоговая база включает доходы индивидуального предпринимателя в денежной или натураль-
ной форме, которые получены им за налоговый период, за вычетом документально подтвержденных 
расходов, связанных с извлечением этого дохода: 

- материальных расходов; 
- амортизационных отчислений; 
- расходов на оплату труда наемных работников; 
- прочих расходов; 
При исчислении сумм налога согласно пункту 4 статьи 227 НК РФ физическое лицо не вправе 

уменьшать налоговую базу на сумму убытков прошлых лет, т.е. убытков, имевших место до наступле-
ния налогового периода и полученных при осуществлении предпринимательской деятельности. 

В течение всего текущего года индивидуальные предприниматели уплачивают авансовые пла-
тежи по налогу. В пункте 8 статьи 227 НК РФ определен порядок исчисления авансовых платежей по 
налогу на доходы физических лиц. Авансовые платежи исчисляются налоговыми органами и  рассчи-
тываются либо на основании сведений о сумме предполагаемого дохода, либо на основании суммы 
фактического дохода, полученного этими лицами в предшествующем налоговом периоде. 

Исчисление налога осуществляется по ставкам НДФЛ, которые являются одинаковыми как для 
индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц, не занимающихся предприниматель-
ской деятельностью. 

За несвоевременную уплату налога взыскивается пени. Размер пени с 2017 года установлен в 
пункте 4 статьи 75 НК РФ как 1/150 действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый 
день просрочки.  

Изучив формы и методы налогового администрирования, а также особенности исчисления и 
уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями, можно сделать следующие выводы: 

1. Налоговое администрирование позволяет вести контроль сотрудниками ФНС за своевремен-
ностью и полнотой налоговых отчислений в бюджетную систему с плательщиков НДФЛ.  

                                                        
9 Налоговый кодекс РФ. Глава 23. Электронный ресурс: http://base.garant.ru/10900200/36/. Дата обращения 23.11.2017 
10 Налоговый кодекс РФ. Глава 23. Электронный ресурс: http://base.garant.ru/10900200/36/. Дата обращения 23.11.2017 
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2. Индивидуальный предприниматель является плательщиком НДФЛ с доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности. 

3. Индивидуальный предприниматель рассчитывает, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет 
с выплат, которые он осуществляет своим наемным работникам. 

4. Исчисление и уплата НДФЛ осуществляется согласно положениям главы 23 НК РФ. 
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Аннотация: В работе рассматривается развитие международного туризма как стимула для 
формирования диверсифицированной региональной экономики. Представлены позиции Российской 
Федерации в международной торговле туристскими услугами. На примере Свердловской области 
выделены перспективы формирования региональной туристской индустрии, ориентированной на 
увеличение доходов от въездного туристского потока. 
Ключевые слова: международный туризм, региональная экономика, туристская индустрия 

 
THE INTERNATIONAL TOURISM IN THE CONTEXT OF THE REGIONS` DEVELOPMENT (CASE OF 

SVERDLOVSK REGION) 
 

Vyazovskaya Veronika Vladimirovna  
 
Abstract: This paper examines the international tourism development as a boost for a diversified regional 
economy formation. The Russian Federation` positions in the international trade in tourist services are 
presented. The case of Sverdlovsk region highlights the prospects of the regional tourism industry 
development due to the increasing revenue of inbound tourism. 
Key words: international tourism, regional economy, tourist industry, inbound tourism, tourism 
competitiveness. 

 
Одной из ключевых тенденций мировой экономики является постоянное увеличение объема 

производства и реализации коммерческих услуг. При этом весомую долю в общем объеме мирового 
экспорта услуг на сегодняшний день занимает туризм – 32% в 1990 г., 31% в 2000 г. и 25% в 2016 г. [1]. 

За 2000–2016 гг. прирост числа иностранных туристов в мире составил 76,6% (в 2000 г. 
зафиксировано 699 млн туристических прибытий, в 2016 г. достигнут рекордный показатель в 1 235 млн 
прибытий). Параллельно числу прибытий увеличивались и доходы от международного туризма (2000 г. 
– 476 млрд дол. и 2016 г. – 1,8 трлн дол.) [2]. 

Развитие туризма стимулирует рост занятости населения, способствуя повышению его 
благосостояния. Международная практика показывает, что в среднем 3–4 иностранных туриста 
обеспечивают одно рабочее место в экономике страны с учетом вовлечения в их обслуживание 
работников косвенных отраслей. Расходы иностранных туристов на территории другого государства 
служат источником валютных и налоговых поступлений. Туристическая индустрия создает отрасли , 
обслуживающие сферу туризма, способствуя диверсификации экономики за счет расширения 
ассортимента сферы услуг. 

Доля России по туристским прибытиям на мировом рынке остается стабильной (15,4 млн. или 
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2,5% в 1997 г. и 24,6 млн или 2% в 2016 г.) [3]. За 1996–2016 гг. среднегодовые темпы прироста оборо-
та туруслуг в России (16%) в полтора раза превышали аналогичный показатель товарооборота внеш-
ней торговли (10%). Тем не менее, расходы по статье «поездки» платежного баланса Российской Феде-
рации вдвое превышают доходы. На протяжении рассматриваемого периода эта статья является и круп-
нейшей расходной частью российского баланса услуг. В системе международной торговли туристически-
ми услугами за Россией прочно закрепился статус поставщика туристов на иностранные рынки. 

Несмотря на признание туризма одной из приоритетных отраслей, его вклад в экономику страны 
пока остается мал (не более 2% ВВП). По данным ежегодного отчета Всемирного экономического фо-
рума за 2017 г., Россия занимает 43-е место по конкурентоспособности туристского сектора экономики, 
что является достижением для нашей страны на протяжении всего периода публикации рейтинга [4]. 
Тем не менее, по многим показателям страна значительно отстает от ведущих туристических направ-
лений. Так происходит, в частности, по причине низкой оценки транспортной инфраструктуры, транс-
портных расходов и эффективности маркетинговой политики. Страна отмечена относительно высокими 
оценками за природные (39-е место), а также культурные ресурсы и возможности для делового туриз-
ма (25-е место), занимает 4-е место в мире по количеству природных и 11-е по количеству культурных 
объектов всемирного наследия. Однако небольшой вклад туризма в ВВП страны свидетельствуют о 
крайне неэффективном использовании национального туристического потенциала. Недостаточно ак-
тивное маркетинговое продвижение российского направления, дефицит доступных по цене и одновре-
менно качественных мест размещения дополняются проблемами с транспортной доступностью многих 
объектов показа, неконкурентоспособные тарифы на перевозки и низкий уровень безопасности. 

Российские регионы, обладая значительным и дифференцированным туристским потенциалом, 
используют его с различной степенью эффективности, получают разные объемы государственной под-
держки, находятся на разных уровнях развития туристической инфраструктуры. Это подтверждается и 
крайне неравномерным распределением туристских потоков внутри страны. При значительном турист-
ском потенциале состоявшимися туристическими территориями признаны 16 регионов, среди которых 
явными лидерами выступают Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва [5]. 

Примечателен пример Свердловской области, которая, исторически развиваясь как промышлен-
ный регион, долгое время закрытый для посещения иностранными туристами, обладает достаточно 
развитой туристической инфраструктурой и рекреационными ресурсами. Туристическая отрасль фор-
мирует порядка 1,5% ВРП области, при этом более 1/3 занятых в сфере туризма сконцентрированы в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле [6].  

Область входит в десятку российских регионов с наибольшим числом средств размещения (табл. 
1) [7]. 

Таблица 1  
Характеристика средств размещения в регионах России 

№ п/п 
Субъект Федерации   

(без учета г. Москва и  
г. Санкт-Петербург) 

Число гостиниц и 
аналогичных 

средств разме-
щения 

Численность 
размещенных, 
 тыс. человек  

Объем платных 
услуг, млрд. руб. 

1 Краснодарский край 1982 3861,3 37,0 

2 Республика Крым 550 816,3 5,7 

3 Тюменская область 420 349,3 4,6 

4  Ростовская область 362 755,7 2,4 

5 Нижегородская область 351 774,0 2,4 

6 Московская область 326 2212,3 7,5 

7 Свердловская область 304 828,8 5,0 

8  Республика Татарстан 288 1444,9 5,2 

9  Республика  Башкортостан 251 504,1 4,5 

10  Ставропольский край 244 266,4 1,4 

Всего по России 13 958 49 284 189,0 
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Екатеринбург является лидером среди региональных городов-миллионников по консульской ин-
фраструктуре (13 генеральных и 12 почетных консульств). Присутствует инфраструктура для проведе-
ния конгрессных мероприятий международного уровня. Ежегодно в Екатеринбурге проводится более 
200 выставочных мероприятий: конгрессы, форумы, саммиты, имеющие статус международных (вы-
ставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром», выставка вооружения «RussiaArmsExpo» и 
другие). Екатеринбург, наряду с дргими отобранными городами, будет принимать мероприятия чемпи-
оната мира по футболу в 2018 г. Главная спортивная арена города станет крупнейшим спортивным со-
оружением Уральского федерального округа, соответствующим стандартам международных футболь-
ных федераций, а также мировых агентств по культурно-массовой и концертной деятельности. 

Екатеринбург является 3-им по величине транспортным узлом России. Местный аэропорт «Коль-
цово» является крупнейшим региональным воздушным портом России после московских Домодедово, 
Шереметьево, Внуково и петербургского Пулково. «Кольцово» обладает серьезным транзитным потен-
циалом, техническими возможностями для приема зарубежных рейсов и развитой наземной инфра-
структурой. Ключевой региональный перевозчик – авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в чис-
ло 5 ведущих российских авиакомпаний по уровню безопасности и объему перевозок (около 6,5 млн 
пассажиров в 2016 г.) [8]. 

Туристско-рекреационные ресурсы разнообразно представлены на территории области. В реги-
оне насчитывается 9 бальнеологических местностей, где разведаны запасы минеральных вод, а также 
более 20 крупных курортов, санаториев и профилакториев. Природные рекреационные ресурсы пред-
ставлены в одном национальном и трех природных парках, 18 лесопарках, 6 ботанических и дендроло-
гических садах, а также 425 памятниках природы. Туристов обслуживают 10 крупных охотничьих хо-
зяйств. В области присутствует большое количество культовых памятников, относящихся к эпохе сред-
невековья [9, с.23].  

Существует также ряд проблем с развитием в регионе международного туризма. Туристский по-
ток в Свердловскую область состоит, в основном, из граждан стран СНГ (порядка 80% ежегодно от об-
щего количества въехавших иностранцев). Основной целью прибытия граждан бывших советских рес-
публик традиционно остается трудоустройство. Иностранных туристов останавливают высокие цены на 
проживание и туруслуги, а также недостаток информации о туристической привлекательности региона.  

Тем не менее, в контексте регионального развития международный туризм играет очевидную по-
ложительную роль: это источник инвестиций, крупный работодатель, стимул для диверсификации эко-
номики, что в конечном итоге способствует повышению благосостояния населения региона. Туризм 
является одной из социально-значимых сфер жизни и деятельности российского общества обладаю-
щий просветительской, воспитательной, природоохранной функциями, улучшающий экономическую 
ситуацию в регионах страны [10, с. 32]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы целесообразности нахождения России в группи-
ровке БРИКС. Выявлена проблема недовольства западных государств образованием подобного блока. 
Обоснована актуальность вектора развития внешней политики Российской Федерации. Сопоставлены 
экономические показатели всех стран-участник группировки. Сделан вывод, что Россия занимает ве-
сомое место в интеграционном объединении и способна сыграть важную роль в реформировании гло-
бальной финансовой системы. 
Ключевые слова: БРИКС, мировая финансовая система, внешняя политика России, ВВП, Россия, Ки-
тай, Индия, Бразилия, ЮАР. 
 
THE PLACE OF RUSSIA IN THE REFORMING OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM IN THE FRAMES 

OF BRICS 
 

Evstigneev Sergey Sergeevich 
 

Abstract: In the article the questions of the expediency of Russia in the BRICS group are considered. The 
problem of dissatisfaction of the western states with the establishment of such unit is revealed. The relevance 
of vector of the development of the foreign policy of Russian Federation is substantiated. It is concluded that 
Russia occupies a substantial place in the integrated unit and is able to play an important role in the reforming 
of the Global financial system. 
Key words: BRICS, the Global financial system, foreign policy of Russia, GDP, Russia, China, India, Brazil, 
SAR. 

 
В последнее время участились разговоры о несостоятельности Ямайской валютной системы и 

необходимости разработки совершенно новой концепции координации мировой валютной системы. 
Мировой финансовый кризис 2008 года и последующий за ним долговой кризис в странах Европейского 
союза поставил под сомнение эффективность ранее принятых мер по стабилизации международных 
рынков капитала и услуг. Двадцать первый век-век фундаментальных изменений не только в мировой 
экономике, но также и во всех сферах общественной жизни.   

Центр тяжести геополитики начинает перемещаться с Севера на Юг и с Запада на Восток, при-
чем основным игроками на мировой арене начинают выступать развивающиеся страны, обладающие 
огромным людским потенциалом, природными ресурсами и, что самое главное, желанием отстаивать 
свой драгоценный суверенитет.  Одним из главных локомотивов лоббирования интересов растущих 
экономик выступает группировка БРИКС, объединившая под своим началом 5 крупнейших экономик, 
которые являются представителями 5 разных цивилизаций. Безусловно, в период, когда Российская 
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Федерация оказалась за стеной амбиций европейских чиновников, очень важно понимать какую роль 
занимает наша страна в создании совершенно новой идеологии мировых финансовых отношений [1, с. 
19]. 

Несмотря на тот факт, что Россия всегда является главным инициатором встреч стран-
участников объединения, по-прежнему ведутся споры о справедливости принадлежности России к 
данной группе стран. Не сложно догадаться, что подобные высказывания чаще всего разрабатываются 
западными экспертами, которые не заинтересованы в образовании сильнейшего блока супердержав, 
имеющий все шансы нарушить сложившуюся однополярность современного мира. Основным тезисом 
выступает вопрос о том, насколько удачно страна с переходной экономикой вписывается в ряд госу-
дарств с динамично развивающимися рынками, такими как Бразилия, Индия и Китай. Отвечая на этот 
вопрос, важно отметить, что группировка БРИКС главной своей целью ставит не экономическое пре-
восходство в мире, как это может показаться на первый взгляд, а создание геополитического органа, 
способного добиться пересмотра позиций развивающихся стран на современной мировой арене. Дан-
ное интеграционное объединение преследует более узкие национальные интересы, в первую очередь 
направленные на снижение западного присутствие в жизненно важных сферах хозяйствования и иных 
особо важных государственных интересах. 

Конечно, разговоры об ослаблении экономического состояния России после распада СССР со-
держат в себе долю правды, так как страна прошла через совокупность социального, политического и 
экономического кризиса, а также испытала огромные демографические проблемы, когда население 
сократилось со 148 млн. человек до 140 млн. человек, но было восполнено притоком иммигрантов до 
143 млн. человек. Но важно заострить внимание на том факте, что несмотря на то, что демографиче-
ская ситуация в России имеет противоположный вектор развития, в отличии от остальных членов 
БРИКС, ряд показателей по-прежнему ставят Российскую Федерацию в один ряд с мировыми сверх-
державами. В первую очередь, ВВП на душу населения в России выше, чем в остальных участниках 
объединения и исходя из данного показателя страна приравнивается к странам со средним доходом. 
Во-вторых, так называемый Индекс человеческого развития (HDI) в Российской Федерации намного 
выше, чем в остальных странах БРИКС. Россия занимает 66 место в мире по данному показателю, в 
отличие от 84 места для Бразилии, 101 места для Китая, 123 и 134 места для ЮАР и Индии соответ-
ственно [2, с. 55].  

Более того, много зависит от перечня факторов и показателей, по которым мы оцениваем при-
надлежность России к клубу ведущих экономик мира. На первый взгляд, Россия показывает более 
медленный экономический рост, чем Китай и Индия, но в то же время ее темпы роста сопоставимы с 
другими участниками объединения, и они показывают более стабильные значения в условиях экономи-
ческой нестабильности. Более того, российская экономика менее волатильна, что доказывается ее по-
ведением во времена кризиса. Также стоит соотнести темпы роста со стадией развития стран, ведь 
Китай находится лишь в начале своего развития, в то время как Россия и Бразилия уже прошли более 
половины процесса трансформации экономики. Данный факт поднимает вопрос о соотношении коли-
чества и качества [3]. 

Безусловно, глубокие культурные различия между членами БРИКС еще ни раз создадут ряд про-
блем в развитии сотрудничества государств, но есть одна важная черта, которая объединяет весь 
блок- неприятие вмешательства в национальный суверенитет и собственную автономию. Это означает, 
что ни одна страна из пятерки не готова накладывать на национальную повестку дня и политические 
решения ограничения, выведенные странами Запада. Так ряд 

экспертов определяет БРИКС как «ястребов суверенитета», ведущих политику защиты суверени-
тета и невмешательства во внутренние дела государства [4]. 

Таким образом, имея данные в виде подобной количественной информации, можно утверждать, 
что данная пятерка стран имеет все предпосылки для быстрого развития, и вклад России сыграет в 
нем далеко не самую последнюю роль. Разные стартовые позиции напротив несут в себе характер 
взаимодополняемости, который позволит достичь гармонии в экономическом прогрессе каждой страны. 
Избавление зависимости от Запада путем построения мирового межцивилизационного блока способно 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 367 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

дать России толчок, необходимый для восстановления ее статуса мировой сверхдержавы и развития 
совершенно новых отраслей, которые впоследствии смогут занять весомую долю в экономической 
структуре страны.  
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В настоящее время многие предприятия оказываются в условиях жесткой конкуренции, что тре-

бует от них активных действий, направленных на оптимизацию экономических процессов и стратегий 
компании. Эта оптимизация достигается  принятием правильных управленческих решений, что требует 
комплексного анализа результатов работы предприятия. Основой такого комплексного экономического 
анализа является информационная база, поэтому тема информационного обеспечения в настоящее 
время является актуальной. 

Под информационным обеспечением экономического анализа понимают систему информации и 
способы ее обработки, позволяющие оценить реальное состояние организации и выявить факторы, 
способствующие повышению эффективности управленческих решений [1, с.45]. 

Изначально исходная информация представляет собой неупорядоченный набор различных дан-
ных, полученных с помощью запроса у внутренних служб предприятия. Поэтому исходные сведения 
должны быть подвергнуты тщательной экспертной оценке качества информации, т.к. от этого напря-
мую зависит качество проводимых аналитических исследований [2, с.117]. 

Специалисты выделяет различные требования, которым должна удовлетворять информация, 
используемая в экономическом анализе. Рассмотрим основные из них: -полнота; -достоверность; -
своевременность; -структурированность; -сопоставимость; -уместность. 
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Полнота характеризуется достаточным охватом количественного и качественного описания яв-
лений и фактов. Достоверность полученных сведений достигается благодаря выбору надежных источ-
ников информации. Своевременность получения информации требует предоставления ее в макси-
мально короткие сроки. Структурированность определяется понятностью и удобством ее предоставле-
ния, правильностью применения учетных форм. Критерий сопоставимости объясняется возможностью 
сравнения данных о деятельности предприятия с данными других организаций. Уместность означает, 
что информация значима и оказывает влияние на решение, принимаемое пользователем. 

Таким образом, информационная система анализа хозяйственной деятельности должна строить-
ся и изменяться с учетом перечисленных выше требований, что является необходимым условием по-
вышения действенности и эффективности анализа. 

База данных для экономического анализа включает: 
-данные бухгалтерского учета; 
-планово-аналитические данные организации; 
-данные, полученные из внешней среды организации [3, с.11]. 
Первая группа данных включает показатели бухгалтерской отчетности и данные по счетам бух-

галтерского учета, а также сведения внутреннего аудита. Вторая группа включает различные плановые 
показатели, которые разрабатывают руководители отделов или топ-менеджеры. Они отражают работу 
отделов организации, сюда входят показатели объема производства продукции, выручки от реализа-
ции, объема поставок продукции, расходов по продаже и т.д. И, наконец, третья группа данных отража-
ет информацию о текущем состоянии рынка (спросе и предложении, ценах), о показателях работы раз-
личных контрагентов (поставщики, покупатели и др.), о результатах анализа рынка, полученных с по-
мощью маркетинговых исследований агентств. 

Помимо учетных используются внеучетные источники информации – это документы, регулирую-
щие хозяйственную деятельность, а также данные характеризующие изменение внешней среды функ-
ционирования предприятия [4, с.71]. 

К внеучетным источникам информации относятся: 
-нормативные документы: федеральные законы, указы президента, постановления Правитель-

ства, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, приказы и распоряжения 
аппарата управления предприятия; 

-хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, решения арбитража и судебных ор-
ганов, рекламации; 

-решения общих собраний коллектива и совета трудового коллектива организации; 
-материалы изучения передового опыта, приобретенные из разных источников информации 

(СМИ); 
-техническая и технологическая документация; 
-материалы исследований отдельных операций производства (хронометражи, фотографии и 

т. п.); 
-устная информация, которая получена во время встреч с членами коллектива или представите-

лями других предприятий. 
Эффективное информационное обеспечение экономического анализа предусматривает включе-

ние в его состав таких элементов, как планирование (нормативы, сметы, бюджеты), бухгалтерский учет 
и отчетность (первичная документация, регистры учета, отчетность), контроль (справки, акты ревизий и 
проверок, аудиторское заключение), анализ (выводы, рекомендации, пояснительная записка) [1, с.46].  

При работе с бухгалтерской, налоговой, статической отчетностью следует помнить о вероятности 
ее искажения. 

В последнее время в сфере анализа возрастает популярность в использования бизнес-
интеллекта как информационного обеспечения экономического анализа. Бизнес-интеллект представ-
ляет собой различные средства, моделирующие хозяйственную деятельность и анализирующие боль-
шие объемы информации. Он позволяет выявить тенденции развития и скрытые резервы повышения 
эффективности хозяйственных процессов предприятия. 
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Плюсами использования бизнес-интеллекта в экономическом анализе являются: повышение 
эффективности процессов принятия решений, скорости и точности составления отчетов, аналитики и 
планирования, увеличение удовлетворенности клиентов [5, с.7]. 

Одной из проблем информационного обеспечения экономического анализа является искажение 
данных бухгалтерской отчетности, которая, в свою очередь, выступает основным источником экономи-
ческого анализа деятельности предприятия, т.к. сальдо по счетам и другие сведения бухгалтерского 
учета отражают состояние имущества, обязательств, капитала организации и ее хозяйственные про-
цессы. Искажение бухгалтерской отчетности в целях занижения налоговой базы приводит к неправиль-
ной оценке результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что информационная база, используемая для анализа 
деятельности предприятия, должна удовлетворять определенным требованиям. Только при удовле-
творении этих требований возможно сделать правильные выводы и принять на их основе корректные 
управленческие решения. Такие выводы возможны, если анализ осуществляется оперативно при по-
мощи квалифицированных специалистов, а используемая информация является достоверной и каче-
ственной. 

 
Список литературы 

 
1. Экономический анализ: учебник / А.Е. Суглобов Б.Т. Жарылгасова, О.Г. Карпович [и др.] ; под 

ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 439 с. 
2. Информационная роль финансового анализа в разработке финансовой политики предприятия 

и принятии управленческого решений: сб.ст. / Н.Ю. Юдаева, 2016. – 116-118с. 
3. Экономический анализ: учеб. пособие / О.А. Александров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 179 с.  
4. Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 649 с.  
5. Митрович С. Направления и перспективы развития информационного обеспечения экономиче-

ского анализа в России // Экономический анализ: теория и практика. 2016. №9 (456). С.100-112 
 

 
 

 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 371 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.2 

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

Щербенко Ева Владиславовна,  
Елфимова Марина Владимировна 

ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет науки и технологий, Российская Федерация, 
город Красноярск 

 

Аннотация :В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности государственных целевых про-
грамм. Оценка эффективности государственных целевых программ позволяет своевременно прини-
мать решения по корректировке необходимых мероприятий, а также объемов и соков финансирования 
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Государственные программы это документ, определяющий цели и задачи государственной поли-

тики в определенной сфере, способы их достижения, а также источники финансирования и ожидаемые 
результаты. 

Нормативно-правовая и методическая основа для разработки государственных программ пред-
ставлена на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рис. 1. Нормативно-правовая и методическая основа для разработки государственных 

программ 
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В Красноярском крае до 2020 года подлежит реализации около 22 государственных программ 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2.  Государственные программы краевого бюджета 

 
На уровне региона реализация необходимых программ позволяет совершенствовать законода-

тельную базу, которая регулирует поддержку малого и среднего бизнеса. Однако важна качественная 
деятельность в приоритетных для региона направлениях, направленная на создание благоприятного 
инвестиционного климата, сотрудничество в межрегиональных программах, связанных с развитием 
инфраструктуры, решением социально – экономических проблем и проблем в сфере экологии, которые 
в последнее время становятся все более актуальными. 

Управление расходами осуществляется через определенные инструменты. Инструменты про-
граммно – целевого управления бюджетными расходами – формы, документы и методы, которые свя-
зывают целевое показатели использование денежных средств и бюджетных ассигнований. Таким об-
разом, происходит непосредственное воздействие с целью достижения поставленных целей, реализа-
ции задач в рамках выделенных бюджетных ассигнований на их достижение. При наличии определен-
ного экономического или социального эффекта можно говорить об эффективности государственных 
целевых программ. Разность между результатами деятельности и произведенными для их получения 
затратами определяет экономический эффект. Положительный баланс между результатами деятель-
ности и затратами, которые были в ходе его выполнения это показатель, который называют прибылью. 

Для реализации программ, различных по направленности, контроля их осуществления, совер-
шенствования планирования, преемственности преобразований производится оценка эффективности 
программ [5]. Критерии успешности программы могут быть самыми разными. Это зависит от того, кто 
заинтересован в проведении оценки программы, какие результаты хочет получить заказчик и как будет 
их использовать. 

Задачами оценки программ является: 
оценка целесообразности проведения программы по тому или иному направлению; 
оценка процесса разработки программы, качество её подготовки и компетентность разработчиков; 
контроль и выявление отклонений в ходе реализации данной программы; 
сравнение результатов с затратами на её проведение; 
оценка воздействия программы на развитие региона. 
Оценка эффективности государственных программ имеет такие виды как: 
- предварительная оценка эффективности, которая связана с мероприятиями, проводимыми до 

начала реализации программы, анализом качества необходимости. На основании её разрабатываются 
рекомендации о необходимости реализации программы; 

- экспресс-оценка, во время которой производится ознакомление с содержанием программы, 
формируется заключение экспертов об её необходимости и важности её реализации и принимается 
решение о реализации программы и её финансировании; 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 373 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

- промежуточная оценка проводится на стадии реализации государственной программы, на клю-
чевых этапах её реализации. С целью повышения эффективности деятельности промежуточная оцен-
ка позволяет вносить необходимые поправки в программу; 

- обобщающая оценка проводится по завершении реализации государственной программы и 
позволяет проанализировать результативность, а также разработать мероприятия, связанные с пре-
вентивными дальнейшими процессами деятельности.  

При проведении оценки обязательно исследуется - нормативная база, процедура работы по реа-
лизации программы, а также отчетная документация о результатах всей деятельности [1]. Основными 
общетеоретическими методами оценки эффективности программ являются метод анализа затрат и 
выгод (СВА), метод анализа издержек и полезности (CUA), метод анализа издержек и результативно-
сти (CEA) и их различные видоизменения.  

Для оценки государственных программ достаточно широко используется метод анализа затрат и 
выгод так как в нем большое внимание уделяется внимание воздействию программы на социальное 
благополучие населения. При данном методе производится экономическая оценка возможных затрат 
на реализацию данной программы, а также ожидаемые результаты и отдачу которая произойдет со 
временем от реализации данной программы. Учитываются все риски, связанные с реализацией про-
граммы. Оценивается важность программы, финансовые затраты и преимущества для разных слоев 
населения. Оцениваются также последствия и дополнительные затраты на реализацию данной програм-
мы. Благоприятное влияние программы. Но, использование данного метода затруднено для оценки про-
грамм некоммерческих проектов. Некоммерческие проекты, как правило, финансируется за счет государ-
ственных средств, при этом показателями являются не экономические, связанные с прибылью, а соци-
альные показатели, то есть общественных благ, которые трудно оценить в рамках данного метода. 

Для определения необходимого количества ресурсов на достижение поставленных в реализуе-
мой программе целей зачастую используют метод анализа издержек и результативности. Данный ме-
тод позволяет из нескольких вариантов программ выбрать самую необходимую программу ориентиро-
ванную на результат, финансировать ее и добиваться нужного результата. Анализ издержек и полез-
ности целесообразно применять в том случае, когда результаты от конкретных программ могут разли-
чаться не только количественно, но и качественно. Этот метод является определенной модификацией 
метода анализа издержек и результативности.  

Главным различием между выше сказанными методами является то, что при анализе издержек и 
полезности используются условные весовые коэффициенты.  Важность данных коэффициентов опре-
деляется экспертом, это позволяет адекватно оценить планируемые результаты программы с позиции 
необходимой в данный момент времени. Это позволяет сравнивать, совершенно разные по специфике 
и результату программы различных видов деятельности, использовать качественные оценки, которые 
так необходимы в решении таких сложных и разноплановых задач, которые стоят перед государствен-
ным и муниципальным управлением. 

Шкала направлений оценки, включающая основные направления и критерии, а также показатели 
достижения намеченных целей и выполнение запланированных задач, позволяет оценить эффектив-
ность программы. Кроме того, в данную шкалу вводятся показатели, которые бы позволяли произво-
дить оценку не только результатов, но и качества их достижения [2,3].  

В зависимости от важности того или иного показателя назначаются графы с весами. Изменяя ве-
сы показателей, возможно, изменить и приоритетность различных направлений, но все же необходимо 
использовать общую шкалу для разных программ для более адекватного сравнения и вывода об эф-
фективности той или иной программы. 

Шкала оценки качества основана на всех ключевых аспектах разработки и реализации программ, 
каждое направление, в свою очередь, декомпозируется на уровни оценки, позволяющие сделать более 
точную оценку, а потому риск неверной оценки значительно снижается. 

Интегральная оценка эффективности программы – это основной показатель оценки эффективно-
сти государственных программ, выраженный в баллах от 0 до 5. На основании суммы баллов с учетом 
весов отдельных направлений оценки выставляется итоговая оценка. 
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Данный показатель является наиболее взвешенным и учитывающим различные аспекты дея-
тельности, связанные с подготовкой, реализацией и контролем результатов программы.  

Оценка каждого конкретного производится по пятибалльной шкале. При этом данная оценка 
включает анализ текущего состояния исходя из разнообразных критериев, что позволяет свести к ми-
нимуму риски неадекватной оценки каждого из направлений. Решение принимается из числа несколь-
ких альтернатив, а итоговая оценка по каждому направлению деятельности оценивается исходя из 
суммы баллов по каждому конкретному критерию. 

Таким образом, оценка эффективности государственных программ позволяет принимать свое-
временные решения, связанные с корректировкой необходимых мероприятий, сроков и объемов фи-
нансирования. Основным критерием оценки эффективности государственных программ является пол-
нота освоения бюджетных средств, достижение запланированных результатов. Однако, по мнению 
учёных С. В. Барулина, В.С. Кусмарцевой, М. Е. Чичелова, А. М. Лаврова и др. в настоящее время от-
сутствует единая методология оценки эффективности государственных программ. Каждый регион са-
мостоятельно разрабатывает собственную методику оценки государственных программ, которая поз-
воляет отчитаться, как правило, о высокой степени эффективности используемых программ. 
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Аннотация: В статье раскрывается значение деятельности таможенной службы России в контексте 
обеспечения экономической безопасности Евразийского экономического союза. Анализируются 
ключевые показатели экономической безопасности, а также динамика развития инструментов 
таможенного администрирования и таможенно-логистической инфраструктуры. Сделаны выводы о 
наличии некоторых угроз экономической безопасности, в частности, отсутствие единого подхода в 
рамках ЕАЭС к институту УЭО. 
Ключевые слова: таможенные органы, экономическая безопасность, ЕАЭС, таможенная 
инфраструктура, таможенное администрирование. 
 

THE ROLE OF THE CUSTOMS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE SYSTEM OF 
ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 
Achmizov Said Kimovich 

 
Abstract: The article reveals the significance of the activities of the customs service in the context of ensuring 
the economic security of the Eurasian Economic Union. The key indicators of economic security, as well as the 
dynamics of the development of instruments of customs administration and customs and logistics 
infrastructure are analyzed. Conclusions are made about the presence of some threats to economic security, 
in particular, the lack of a unified approach within the framework of the EAEU to the AEO Institute. 
Keywords: customs, economic security, EAEU, customs infrastructure, customs administration. 

 
В условиях усиления международной конкуренции и появления ряда потенциальных и реальных 

угроз для экономик государств-членов Евразийского экономического союза актуализируется проблема 
обеспечения экономической безопасности национальных хозяйствующих систем. В данном случае дея-
тельность таможенных органов является наиболее эффективным инструментом обеспечения экономи-
ческой безопасности, как отдельного государства, так и интеграционного объединения в целом. 

В федеральном законе от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации» указывается, что одной из основных функций таможенных органов является обеспечение 
государственной безопасности, что, в частности, включает в себя экономическую безопасность. [1] Та-
моженные органы обеспечивают выполнение вышеуказанных функции через реализацию задач, в 
частности, пресечения нарушения таможенного законодательства, а также посредством содействия 
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развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и бизнеса.  В условиях постиндустриального об-
щества реализация данных задач возможна через развитие информационных систем и таможенно-
логистической инфраструктуры. 

В рамках развития и внедрения цифровых технологий, обеспечивающих выполнение основных 
задач таможенных органов в ЕАЭС, стоит рассмотреть систему управления рисками (СУР).  Цель СУР 
состоит в анализе и категорирование товаров и транспортных средств международной перевозки, до-
кументов и лиц, подлежащих таможенному контролю и форм таможенного контроля, которые к ним 
применяются, а также определении степени и объема таможенного контроля. 

Технология СУР в ЕАЭС позволяет сократить время прохождения таможенного контроля, а также 
повышает эго эффективность, что, в конечном счете, обеспечивает экономическую безопасность объ-
единения. Учитывая динамичное развитие информационных технологий в последние годы, стоит отме-
тить некоторое отставание правовой базы, закрепленной в ТК ТС от возможностей цифровых ресурсов. 
Данные недостатки были исправлены в новом ТК ЕАЭС, где нашли свое отражение современные под-
ходы к таможенному администрированию и системе управления рисками [2]. 

В период 2013-2016 гг. таможенное администрирование развивалось и совершенствовалось, что 
подтверждается увеличением количества утвержденных профилей риска (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1.  Динамика количества утвержденных профилей риска ФТС России в 2013-2016 гг. [3] 
 

 
Рис. 2. Динамика таможенных платежей, взысканных 

таможенными органами в результате использования СУР в 2013-2016 гг.[3] 
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Можно констатировать значительное увеличение профилей риска за представленный период. 
Данная положительная тенденция определенно обеспечивает большую эффективность системы в це-
лом. Это также подтверждается увеличением количества доначисленных таможенных платежей в ре-
зультате применения СУР (Рис. 2.). 

На основе вышеизложенного стоит отметить, что систему управления рисками в значительной 
степени способствовала обеспечению экономической безопасности России, а также повышению эф-
фективности таможенных органов в целом. Однако, данных мер было бы не достаточно, если бы та-
моженно-логистическая инфраструктура ЕАЭС отставала бы по динамике своего развития от иннова-
ционных методов таможенного администрирования. 

В рамках проблемы совершенствования таможенно-логистической инфраструктуры необходимо 
выделить два аспекта: 

 развитие института уполномоченного экономического оператора (УЭО) в ЕАЭС; 

 развитие и увеличение транспортно-логистических узлов, складов временного хранения, пунк-
тов пропуска и т.д. 

Институт УЭО является эффективным методом обеспечения экономической безопасности госу-
дарства, предоставляя возможность добросовестным участникам ВЭД использовать ряд таможенных 
преференций. Данный институт появился в России в 2010 на основании модели, представленной в до-
кументе «Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли». Практика доказывает 
целесообразность и эффективность использования данного механизма. 

Если говорить об УЭО в рамках ЕАЭС, то стоит отметить отсутствия договоров взаимного при-
знания институтов между странами-участницами объединения. Данный шаг способствовал бы обеспе-
чению экономической безопасности в интеграционном объединении, а также мог бы повлиять на объе-
мы взаимной торговли. [4] 

Вторым по счету – но не по важности – является создание таможенно-логистической инфра-
структуры (транспортно-логистических узлов и иных инфраструктурных объектов). В статье 353 Тамо-
женного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС) указывается, что «таможенная инфраструктура» - это совокупность 
зданий, сооружений, помещений, открытых площадок, оснащенных техническими средствами тамо-
женного контроля, инженерными, информационными, телекоммуникационными системами и средства-
ми их обеспечения (элементы таможенной инфраструктуры), и объектов социального назначения, 
обеспечивающих деятельность таможенных органов [5]. 

В  целом, таможенная инфраструктура в ЕАЭС развивает (имеется положительная тенденция), 
однако качественные и количественные увеличения происходят достаточно неравномерно. Об этом 
свидетельствует динамика количественного изменения пунктов пропуска по странам-участницам ЕАЭС 
за 2015-2017 гг. (Рис. 4). 

 
Рис.  4.  Динамика количественного изменения пунктов пропуска по государствам-

участника ЕАЭС за 2015-2017 гг. [6] 
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В данных условиях Российская Федерация является основным драйвером развития таможенной 
инфраструктуры ЕАЭС, что характеризует структурный дисбаланс, который необходимо преодолеть. В 
целом, эффективная таможенно-логистическая инфраструктура способствует налаживанию внешне-
экономических связей, а также стимулирует внешнеэкономическую деятельность, что в свою очередь 
обеспечивает экономическую безопасность и развитие всей хозяйственной системы страны [7].  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Деятельность таможенных органов Российской Федерации направлена на обеспечение эко-

номической безопасности через пресечение нарушения таможенного законодательства, а также по-
средством содействия участникам ВЭД. 

2. В условиях стремительной цифровизации развитие информационных систем в таможенном 
администрировании является приоритетным направлением. Система управления рисками (СУР) со-
кращает время прохождения таможенного контроля и повышает его результативность, что подтвер-
ждает положительная динамика результатов деятельности. 

3. Институт УЭО – эффективный метод стимулирования внешнеэкономической деятельности, а 
также обеспечения экономической безопасности государства. В рамках интеграционного объединения 
обеспечить экономическую безопасность возможно через взаимное признание данного института каж-
дой из стран ЕАЭС и унификация механизма его реализации. 
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на осно-
ве инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе 
осуществления. В связи с этим большое значение имеет методическое обоснование показателей, ха-
рактеризующих степень устойчивого развития промышленных предприятий. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, 
экономическая эффективность, методика оценки устойчивого развития.  
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Abstract: sustainable development of domestic enterprises is only possible on the basis of innovative 
changes in compliance with required parameters of sustainability in the implementation process. In this 
connection, great importance has methodological justification for indicators of sustainable development of 
industrial enterprises.            
Keywords: sustainable development,  economic sustainability, competitiveness, economic efficiency, methods 
of evaluating sustainable development. 

 
Важной задачей современного развития экономики России является обеспечение устойчивого 

развития отечественных предприятий, при этом степень устойчивого развития предприятия, определя-
ется путем проведения анализа, в процессе которого используются различные методы и подходы, учи-
тывающие поставленные цели, задачи. Вместе с тем, все пользователи информации об устойчивом 
развитии предприятия применяют методы анализа исходя из своих интересов, исходя из этого, каче-
ство управленческих решений во многом зависит от его аналитического обоснования, в связи, с чем  
необходимо производить анализ и оценку показателей, обеспечивающих системную и объективную 
оценку устойчивого развития предприятия. 

Для оценки управления деятельностью предприятия, помимо методов, применяемых в процессе 
анализа, возможно применение специальных инструментов, которые представляют собой экономиче-
ские показатели, предназначенные для измерения и оценки экономического явления. Поскольку пред-
приятие представляет собой достаточно сложную систему, включающую различные подсистемы, в свя-
зи, с чем оценка его устойчивости должна характеризоваться комплексным подходом, т.е. на основе ис-
пользования системы показателей определяющих экономическую устойчивость. Современное их много-
образие в значительной степени усложняет проведение анализа и приводит к неоднозначным выводам 
об устойчивости предприятия ввиду проблемы интерпретации результатов по некоторым из них. 

Исследователи разработали разнообразные методы и процедуры анализа устойчивого развития, 
исходя из целей и задач анализа, наличия информационной базы, степени технического обеспечения, 
а также опыта и квалификации аналитика. В настоящее время исследователи выделяют направления, 
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имеющие особенности становления и развития методов систематизированного анализа устойчивого 
развития. Среди научных направлений анализа устойчивого развития можно выделить следующие ос-
новные школы: 

1. Школа эмпирических прагматиков, представители которой (Р. Фолк и др.), работали в области 
анализа устойчивости на основе оценки кредитоспособности предприятия и которые пытались обосно-
вать набор относительных показателей, необходимых для такого анализа. Основной целью данных 
исследователей является отбор таких индикаторов, которые помогли бы спрогнозировать возможность 
предприятия отвечать по своим краткосрочным обязательствам, поскольку это направление анализа 
устойчивого развития они определяли как наиболее важное. Исходя из этого они концентрировали свои 
аналитические подходы на использовании показателей, которые характеризуют кредиторскую задол-
женность, оборотные средства, собственный оборотный капитал и т.д. 

2. Основоположники школы статистического финансового анализа (А. Уолл и др.) утверждали, 
что применение аналитических коэффициентов возможно и целесообразно лишь в случае существова-
ния критериев, с пороговыми значениями которых, данные коэффициенты можно сопоставить. При 
этом расчет таких нормативов осуществляется по отраслям, подотраслям и группам однородных пред-
приятий с помощью статистических методов. По данному направлению научного исследования прово-
дились изыскания, показавшие, что для подобного рода коэффициентов, характерным выступает про-
странственно- временная мультиколлинеарность. Это определяет возможность классификации коэф-
фициентов по определенным группам, при этом наблюдается корреляция показателей одной группы 
между собой, хотя показатели разных групп относительно независимы. 

3. Исследователи школы мультивариантных аналитиков (Дж. Блисс и др.) строят концептуальные 
основы анализа системы показателей устойчивого развития на взаимосвязи отдельных коэффициен-
тов, которые отражают устойчивость предприятия, с расчетом обобщающих показателей эффективно-
сти текущей деятельности. 

4. Представители школы прогнозирования устойчивости и банкротства предприятий (Э. Альтман 
и др.) сделали основной упор на анализе устойчивости предприятий, предпочитая перспективный ана-
лиз ретроспективному. По мнению данных специалистов, ценность информационной базы и показате-
лей определяется ее способностью обеспечить предсказуемость нарушения устойчивости и возможно-
го банкротства.  

Методика анализа устойчивого развития предприятия и степень ее детализации зависит от по-
ставленной цели и задач, а также воздействия разнообразных информационных, временных, методи-
ческих, технических, кадровых и других факторов. Важно отметить, что результаты выполняемых ана-
литических процедур не должны выступать единственным критерием для принятия управленческого 
решения. 

Оценку устойчивого развития предприятия выполняют в три этапа: 
1) предварительный этап, целью которого выступает принятие решения о целесообразности 

проведения оценки устойчивого развития предприятия и на котором осуществляется проверка инфор-
мационной базы; 

2) подготовительный этап, целью которого является определение тенденций изменения устойчи-
вого развития; 

3) основной этап, на котором проводится расчет системы количественных и количественных по-
казателей, дающих комплексную оценку устойчивого развития предприятия и которые могут быть при-
менены для пространственно- временных сопоставлений; 

4) заключительный этап, на котором осуществляется поиск резервов и направлений укрепления 
устойчивости на основе корректировки текущей деятельности и прогнозирование результатов. 

Методика, позволяющая оценить уровень устойчивости развития предприятия, на наш взгляд, 
должна включать следующие разделы: 

1. Определение, целей, задач и организации анализа, базирующиеся на выполнении таких опе-
раций, как: а) определение целей анализа устойчивого развития; б) обоснование и постановка задач, 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 381 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

которые способствуют достижению целей; в) распределение обязанностей между отдельными подраз-
делениями и исполнителями по осуществлению анализа устойчивого развития. 

2. Формирование информационной базы анализа, основанное на выполнении следующих опера-
ций: а) определение информационной базы в соответствие с поставленными целями и продолжитель-
ности анализируемого периода; б) систематизация исходной информации, сформированной на основе 
таких принципов, как полнота, точность, согласованность и сопоставимость в целях повышения досто-
верности последующих аналитических расчетов. 

3. Обоснование методических положений проведения анализа устойчивого развития путем вы-
полнения следующих операций: а) формирование рациональной и достаточной системы показателей, 
на основе которой устанавливается состав оценочных критериев устойчивого развития предприятия; б) 
формализация используемых аналитических показателей, на основе которых определяется алгоритм 
расчета результативных показателей; в) определение базы сравнения, предполагающей использова-
ние данных предыдущих периодов, среднеотраслевых и расчетных показателей, определение крите-
риальных значений, на основе нормативных требований по оценке устойчивого развития. 

4. Проведение расчетно-аналитического анализа, включающего следующие операции: а) форми-
рование аналитических таблиц, позволяющие сопоставлять анализируемые показатели; б) расчет ис-
пользуемых аналитических показателей; в) определение уровня воздействия факторов, как количе-
ственных, так и качественных на изменение результативных показателей; г) сравнение результатов, 
полученных в процессе анализа, с общим результатом деятельности предприятия и его структурными 
подразделениями в динамике. 

5. Подведение итогов проведенного анализа на основе следующего алгоритма: а) обобщение 
полученных результатов анализа устойчивого развития предприятия; б) выявление положительных и 
отрицательных тенденций в укреплении устойчивого развития; в) интерпретация полученных результа-
тов анализа устойчивого развития. 

6. Обоснование полученных выводов и формулировка рекомендаций путем: а) выявление резер-
вов использования имеющихся ресурсов, а также резервов в текущем и перспективном периоде по ос-
новным направлениям деятельности предприятия; б) разработки предложений по выявлению потенци-
альных возможностей производственного роста и улучшения его качественных показателей деятель-
ности предприятия; в) разработки рекомендаций по мобилизации выявленных резервов в планах сле-
дующего периода. 

7. Прогнозирование устойчивого развития на основе анализа и оценки устойчивого развития как 
инструмента прогнозирования отдельных показателей и направлений деятельности предприятия. 

Таким образом, исследование различных подходов к анализу и оценки устойчивого развития 
промышленных предприятий позволило определить следующие основные оценочные показатели 
устойчивого развития предприятия, т.е., по нашему мнению, оптимальной системе показателей относи-
тельно их достаточности и рациональности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы неудовлетворенности института семьи жилищными 
условиями, которые могут оказать влияние на репродуктивное поведение граждан. В основном, 
наибольшему влиянию подвергаются семьи, у которых есть дети. Доступное жильё и достойные жи-
лищные условия могут избавить от этой проблемы. Для выявления взаимосвязи между этим влиянием 
рассчитана корреляция, свидетельствующая о том, что вопросы демографии тесно связаны с жилищ-
ной политикой региона.  
Ключевые слова: жилищные программы, демографическая ситуация, корреляционно-регрессионный 
анализ, система льгот, жилищные условия 
 

THE INFLUENCE OF HOUSING PROGRAMS ON THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REGION 
 

Riter Arina Yu 
 

Abstract: the article considers the issues of dissatisfaction with the institution of the family housing, which 
may influence the reproductive behavior of citizens. Basically, the greatest influence are exposed to families 
that have children. Affordable housing and decent housing conditions can get rid of this problem. To identify 
the relationship of the influence of the calculated correlation, indicating that the demography is closely linked 
with the housing policy of the region.  
Key words: housing, demographics, correlation and regression analysis, system of benefits, housing condi-
tions 

 
Наиболее заметными показателями кризиса в рассматриваемой проблеме выступают: рост раз-

водов, повышение рождаемости детей, родившихся вне брака, разрушение стандартной модели семьи. 
Изучение жилищных условий – одного из основных элементов экономической мотивации рожда-

емости детей, дает стимул разработать практические рекомендации для  решения региональных и гос-
ударственных жилищных программ достижению поставленных задач, по результативному использова-
нию выданных государством средств [3]. 

Повышение доступности жилья для населения и увеличение доли собственников является важ-
нейшей социально-экономической предпосылкой стабилизации современного российского общества.  

Возможность граждан создать семью и готовность завести детей в определенной степени зави-
сит от наличия жилья, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормам, условиям комфортности. 
Также важную роль играет состояние жилищного фонда, которое оказывает влияние на здоровье  насе-
ления: неблагоустроенное, ветхое или аварийное жилье ведет к повышенной заболеваемости его 
жильцов. В свою очередь это влияет на производительность труда работников, которая заметно сни-
жается, что отражается на производстве, а, следовательно, и потреблении товаров и услуг [2].  

Доступность приобретения жилья открывает возможности для проведения эффективной мигра-
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ционной политики: длинные очереди на жильё оказывают негативное влияние на мобильность рабочей 
силы и уровень безработицы. В связи с этим, оценка влияния состояния жилищной сферы на демо-
графическую ситуацию приобретает особую значимость, в частности, для определения приоритетов 
демографической политики, реализации мероприятий по повышению доступности жилья для населе-
ния, развитию жилищного строительства и рынка жилья [1]. 

Для выявления статистической зависимости между рассматриваемыми показателями рассчита-
ны линейные коэффициенты корреляции по данным за 2005-2016 гг. [4, 5].  

Корреляционно-регрессионный анализ выявил наличие зависимости между основными показа-
телями рождаемости, смертности и заболеваемости населения и характеристиками жилищных условий 
населения (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь жилищных показателей и демографической ситуацией в Новосибирской области 
(по данным за 2005-2016 гг.) 

Показатели 
Общий коэффициент 

рождаемости 
Общий коэффициент 

смертности 
Заболеваемость населе-

ния 

Общая площадь жи-
лых помещений, при-
ходящихся в среднем 
на одного жителя (1 

кв. м) 

0,9376 -0,8844 X 

Средние цены на 
первичном рынке жи-

лья 
-0,5562 0,5359 Х 

Удельный вес ветхого 
и аварийного жилья в 

общем жилищном 
фонде 

Х Х 0,5209 

 
По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
1) прямая связь между обеспеченностью населения жильем и общим коэффициентом рождае-

мости (коэффициент корреляции  0,9376). Это значит, что чем больше квадратных метров приходится 
на 1 жильца, тем выше рождаемость. Это можно объяснить желанием семьи перед рождением детей 
обзавестись более просторной квартирой, чтобы не быть стесненными в жилищных условиях; 

2) средняя обратная зависимость между стоимостью жилья (первичный рынок) и коэффициентом 
рождаемости (0,5562): нередко рождение второго, а иногда и первого ребенка семья откладывает до 
приобретения жилой площади; 

3) сильная обратная зависимость между обеспеченностью населения жильем и общим коэффи-
циентом смертности (-0,8844): чем больше квадратных метров приходится на одного человека, тем ни-
же смертность населения; 

4) средняя прямая связь между ценой жилья на первичном рынке и коэффициентом смертности 
(0,5359): чем больше цена, тем выше смертность населения; 

5) средняя прямая зависимость между удельным весом ветхого и аварийного жилья в общем жи-
лищном фонде и заболеваемостью населения (0,5209): это может быть связано с тем, что такие непри-
годные для жизни помещения представляют определенную угрозу для проживающих в них людей. 

Кроме того, доказательством влияния состояния жилищной сферы на демографическую ситуа-
цию служат реализуемые сегодня федеральные и областные жилищные программы, основанные на 
предположении о том, что решение жилищной проблемы приведет к повышению рождаемости. Одним 
из инструментов по решению демографической проблемы стал приоритетный национальный проект 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», который предусматривал реализацию комплек-
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са мероприятий, направленных на содействие в приобретении жилья молодым семьям. На сегодняш-
ний день достигнуты все целевые индикаторы, позволяющие оценить эффективность реализации 
национального проекта и разработанных в соответствии с ним региональных целевых программ. В 
2016 г. в Новосибирской области улучшили жилищные условия более 100 молодых семей, ранее со-
стоявшая на учете (1437 количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий).  

В настоящее время в Новосибирской области утверждены следующие жилищные программы: 
1)  «Ипотека с Государственной поддержкой»; 
2) «Обеспечение жильем молодых семей»; 
3) «Субсидии гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков»; 
4) «Улучшение жилищных условий многодетных семей»; 
5) «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и другие [6]. 
  На момент формирования «Программы мер по демографическому развитию Новосибирской об-

ласти на 2008-2025 годы» в 2007 году, некоторые показатели составляли: 
- коэффициент естественной убыли – 4,6 промилле; 
- коэффициент рождаемости – 10,5;  
- коэффициент смертности – 15,1.  
В результате принятых мер в Новосибирской области в 2016 году показатели составили: 
- естественный прирост населения за период январь-октябрь – 1,0 промилле; 
- коэффициент рождаемости – 14,1 промилле; 
- коэффициент смертности – 13,1. 
Численность постоянного населения Новосибирской области на 1 ноября 2016 года составила 2 

млн 775 тыс. человек. К 2025 году предполагается обеспечить постепенный переход к росту численно-
сти населения области до уровня 2,9 млн. человек [6]. 

В качестве рекомендаций для экономико-демографической ситуации региона предлагается: 
1) провести анализ увеличения возраста «молодой семьи», которая хочет принять участие в гос-

ударственной программе ипотечного кредитования в рамках проекта «Доступное жилье 2015–2020»; 
2) обеспечить свободный доступ к достоверной информации по жилищным программам через 

средства массовой информации и местные органы управления, а также предоставление качественной 
информации по интересующим вопросам граждан по данным программам; 

3) сформировать систему льгот для молодой семьи, приобретающую жильё с помощью государ-
ственной ипотеки после рождения третьего и последующего ребенка. 

Такие предложения позволят увеличить желание супругов в рождении последующих детей. 
Наряду с этим реализация в жизнь данных предложений может привести к дальнейшему совершен-
ствованию жилищного строительства, ориентированного на семью с детьми. В целом это будет спо-
собствовать дальнейшему социально-экономическому развитию региона и страны в целом. 

Проведенный анализ доказал наличие взаимосвязи между состоянием жилищной сферы и демо-
графической ситуацией в области, следовательно, можно утверждать, что мероприятия, направленные 
на решение жилищной проблемы, частично способствуют выходу из демографического кризиса. Так, 
расчет коэффициента корреляции показал наличие прямой зависимости между рождаемостью и стои-
мостью жилья на первичном рынке, обратной – между смертностью и обеспеченностью жильем.  

В настоящее время наиболее актуальными социальными проблемами являются демографиче-
ская и жилищная. Проведенный анализ показал, что реализация комплекса мероприятий, принятых 
Правительством Российской Федерации и Новосибирской области, дает свои результаты. Они показа-
ли, что состояние жилищной сферы оказывает влияние на естественный прирост опосредованно, че-
рез другие демографические процессы, усиливая тем самым свое влияние на демографическую ситуа-
цию в России.  
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Аннотация: В мире начался бум социального предпринимательства, подтверждающий, что обще-
ственно полезные проекты весьма выгодный бизнес и таких инициаторов, реализующих данный биз-
нес, сейчас становится все больше. Эта ниша для бизнеса перспективна, поскольку в мире много про-
блем социального характера, которые надо решать. Таким образом, в статье определяются основные 
составляющие данного явления, проблемы реализации, а также различные экспертные мнения опре-
деления данного феномена в мире.  
Ключевые слова: социальное предпринимательство, определение, эффект, мнение.  
 

DEFINITION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE WORLD COMMUNITY 
 

Aslakhanova Seda Asuevna 
 

Abstract: In the world, a boom of social entrepreneurship has begun, confirming that socially useful projects 
are very profitable business and such initiators realizing this business are now becoming more and more. This 
niche for business is promising, as there are many social problems in the world that need to be addressed. 
Thus, the article defines the main components of this phenomenon, implementation problems, as well as var i-
ous expert opinions on the definition of this phenomenon in the world. 
Keywords: social entrepreneurship, definition, effect, opinion. 

 
По оценкам специалистов, в России и в мире начался бум социального предпринимательства, 

подтверждающий, что общественно полезные проекты весьма выгодный бизнес и таких инициаторов, 
реализующих данный бизнес, сейчас становится все больше. Эта ниша для бизнеса перспективна, по-
скольку в стране много проблем социального характера, которые надо решать. Подсчитать точное ко-
личество проектов пока не представляется возможным, так как в ФЗ №209 «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» социальное предпринимательство не выделяет-
ся как самостоятельный вид деятельности.[3]  

«Я чувствую себя двухголовым:  одна голова думает о коммерции, чтобы не провалить то, что 
делает другая в социальных целях», – так охарактеризовал свою деятельность один из российских со-
циальных предпринимателей. Это явление, относительно новое не только для России, но и для всего 
мира, некоторыми экспертами уже выделяется в отдельный сегмент экономики. И, возможно, в недале-
ком будущем именно у него будет ключевая роль в развитии общественных отношений. 

Термином «социальное предпринимательство» русский язык обогатился не так давно, и его чет-
кое понимание пока отсутствует. Но фраза о двух головах четко объясняет суть. Это бизнес, который 
должен приносить доход, но при этом он ориентирован на решение или смягчение социальных про-
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блем. И прибыль для таких компаний – не самоцель, а средство для реализации главной задачи – 
улучшения качества жизни людей. Это могут быть проекты в сфере образования, здравоохранения, 
экологии (например, организация раздельного сбора отходов или магазин, где все продается на развес 
и на разлив и куда покупатели приходят со своей тарой, чтобы не плодить отходы из пластиковых од-
норазовых упаковок). Оказание услуг незащищенным категориям граждан или их трудоустройство – это 
тоже социальное предпринимательство. 

Вариаций бесконечное множество. Именно поэтому так трудно собрать их под каким-то общим 
определением. Но все едины в том, что социальное предпринимательство объединяет двойственная 
результативность – предприятия должны достичь и социального результата, и экономического.  

Многие ученые придерживаются точки зрения, что предпринимательство становится решающим 
фактором в развитии общества. Неважно на что ориентирована предпринимательская деятельность: 
будь то освоение новых ресурсов, создание экономически эффективного предприятия или инноваци-
онная экономическая деятельность, конечный результат все равно будет демонстрировать следующее:  

1. Снижение уровня безработицы;  
2. Создание и освоение инноваций;  
3. Ускорение структурных изменений в экономике. [4]  
Социальное предпринимательство является той областью деятельности, в которой осуществле-

ние экономической деятельности направленно на решение важных общественных проблем посред-
ством эффективного функционирования экономических субъектов. Использование термина «социаль-
ное предпринимательство» набирает всѐ большую популярность. Несмотря на это, путаница и неточ-
ность в его использовании приводят к необходимости задуматься над тем, кем же на самом деле явля-
ется социальный предприниматель и что он делает; чем социальный предприниматель отличается от 
других предпринимателей;  чем социальный предприниматель отличается от управляющих социаль-
ными работниками и от самих социальных работников и  что подразумевается под социальным пред-
принимательством, а что нет.  

Социальное предпринимательство развивается, как правило, в тех сегментах, на которые госу-
дарство не может оказать необходимого влияния по каким-либо причинам.  

При анализе научной литературы было выявлено, что некоторые личностные характеристики 
предпринимателей и социальных предпринимателей являются общими. Это говорит о том, что соци-
альные предприниматели – это люди, ставящие в приоритет достижение определенной общественной 
миссии, используя при этом бизнес-подход. Однако в приоритет ставится не максимизация прибыли, а 
выполнение определенной социальной миссии. [2] 

В разные годы, разные эксперты пытались дать свои определения социального предпринима-
тельства. Например, Борнстейн (1998) считал, что Социальный предприниматель – это новатор, реа-
лизующий новую идею, который сочетает в себе богатую фантазию и способность решать реальные 
проблемы, подходя к этому творчески, имеет сильную этическую установку, а так же полностью владе-
ет ситуацией, так как он или она могут предугадывать изменения рынка. А основные характеристики 
определялись как - Руководитель миссии;  Стойкость; Творческий подход к делу. 

Томпсон  (2000) считал, что Социальные предприниматели – это люди, которые видят, где есть 
возможность для удовлетворения какой-либо общественно-востребованной потребности, которая не 
может быть удовлетворена на государственном уровне. Эти люди собирают вместе необходимые ре-
сурсы (как правило, людей, зачастую добровольцев, деньги и площадки) и используют их чтобы «изме-
нить мир к лучшему». А основные характеристики определялись как - Способность сопереживать; Фор-
мирование социальных благ. 

Дис (1998) считал, что Социальные предприниматели играют роль «вестника перемен» в соци-
альном секторе. Это проявляется через: Формирование миссии для создания и поддержания социаль-
ных ценностей; Распознавание и неустанное следование за новыми возможностями, обеспечивающи-
ми эту миссию; Вовлечение в процесс непрерывной инновационной деятельности, адаптации и обуче-
ния; Действует смело, не ограничиваясь теми ресурсами, которыми обладает в данный момент; Де-
монстрирует повышенное чувство ответственности перед обслуживаемыми клиентами. Основные ха-
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рактеристики определялись как - «Вестник перемен»; Высокая ответственность перед обществом; 
Преданность идее;  Готовность ответить на общественные проблемы. 

Бринкерхофф (2009) считал, что Социальный предприниматель это тот, кто берет разумный риск в 
интересах людей, которым предоставляет услуги. А основная характеристика - Признание обществом.  

Лидбитер (2008) считал, что Социальные предприниматели – это личности, обладающие пред-
принимательскими способностями, новаторством и способностью к преобразованию, а кроме того, это: 
лидеры, управленцы, люди имеющие представление о перспективных возможностях и люди, форми-
рующие крепкие взаимоотношения внутри коллектива. Основные характеристики определялись как – 
Управленец; Лидерские качества;  Ориентация на инновации. 

Ашока (2012) считал, что Социальные предприниматели – это личности с инновационным подхо-
дом к решению наиболее актуальных социальных проблем. Они одновременно и мечтатели и «заяд-
лые» реалисты, которых, прежде всего, беспокоит практическое применение их идей. А основные ха-
рактеристики определялись как - «Практичный мечтатель»;  Преданность идее;  Ориентация на инно-
вации. [1] 

Важно отметить, что наиболее часто встречающейся характеристикой является «Ориентация на 
инновации», что подтверждает рассмотрение социального предпринимательства как инновационной 
сферы ведения бизнеса. 

Основываясь на этом можно сделать вывод, что социальный предприниматель – это индивид, 
ставящий в приоритет достижение определенной общественной миссии, выполнение которой благо-
приятно повлияет на нуждающуюся в решении проблемы часть населения. Для реализации этой мис-
сии используется предпринимательский подход как возможность осуществлять экономическую дея-
тельность в рамках финансово-независимой и финансово-устойчивой, экономически-эффективной ин-
новационной компании. 

Таким образом, реализация программ развития социального предпринимательства в России поз-
волит увеличить социальный капитал, уменьшить уровень безработицы, повысить уровень жизни 
населения, а так же сформировать сферу деятельности, в которой определенная социальная группа 
людей сможет заниматься эффективной экономической деятельностью в соответствии со своими пси-
хологическими характеристиками. В результате это увеличит устойчивость экономического развития 
страны.   

Следовательно, социальное предпринимательство выступает инновационным рыночным ин-
струментом, направленным на решение общественных проблем в условиях современной рыночной 
экономики России, а так же формирует собой новую область деятельности экономических субъектов. 
Проведение исследования в данной области указывает на то, что социальное предпринимательство 
развивается на практическом, но не теоретическом уровне. Необходимо развивать теоретические ос-
новы социального предпринимательства и более детально рассматривать связи и различия с теорией 
бизнес-предприниматель и менеджмента. 
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Аннотация: в статье проводится анализ результатов оценки гражданами качества предоставления гос-
ударственных услуг, оказываемых ФНС России, в разрезе Ставропольского края и в целом по России. 
Исследуется удовлетворенность населения качеством предоставляемых налоговыми органами услуг. 
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Abstract: the article analyzes the results of citizens' assessment of the quality of the provision of public 
services provided by the Federal Tax Service of Russia in the context of the Stavropol Territory and in Russia 
as a whole. Satisfaction of the population with the quality of the services provided by the tax authorities is 
investigated. 
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В целях повышения эффективности бюджетных расходов распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р утверждена Программа Правительства Российской 
Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (далее - Про-
грамма по повышению эффективности бюджетных расходов), предусматривающая создание условий 
для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по исполнению госу-
дарственных и муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и юридических лиц в 
государственных и муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долго-
срочных приоритетов и целей социально-экономического развития. 

Показателем достижения целей Программы по повышению эффективности бюджетных расходов 
является переход на качественно новый уровень управления государственными финансами, в то же 
время достижение целей настоящей Концепции позволит оптимизировать деятельность системы госу-
дарственного управления и снизить избыточное государственное регулирование в экономике. 
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В Программе по повышению эффективности бюджетных расходов предусмотрены мероприятия 
в том числе в рамках следующих направлений: 

- противодействие коррупции и снижение административных барьеров; 
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 
- оптимизация состава и полномочий органов исполнительной власти, результатом которой 

должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности гос-
ударственных служащих; 

- переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами госу-
дарственной власти в электронной форме; 

- оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информаци-
онных технологий путем раскрытия информации о деятельности органов государственной власти; 

- повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг. 
Утверждена Политика ФНС России в области качества и реализации государственных функций 

на 2015-2018 годы, которая устанавливает принципы и цели управления качеством деятельности ФНС 
России. Политика ФНС России в области качества разработана в рамках внедрения международных 
стандартов серии ISO 9000, которые устанавливают требования к системе управления качеством 

Результаты оценки гражданами качества предоставления государственных услуг, оказываемых 
ФНС России представлены в табл. 1 в разрезе Ставропольского края и в целом по России. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки гражданами качества предоставления государственных услуг, оказывае-
мых ФНС России 

Показатели 

2015 г. 2016 г. Отклонение 

СК РФ СК РФ СК РФ 

Кол-во моб. тел. 37913 1077229 102665 4017531 64752 2940302 

Доля граждан, удовлетворенных 
качеством государственных 
услуг 99,014 98,53 99,859 99,293 0,845 0,763 

Среднее значение: 4,954 4,92 4,99 4,957 0,036 0,037 

Оценок 1 170 6575 283 37920 113 31345 

Оценок 2 48 2727 106 18856 58 16129 

Оценок 3 156 6526 252 42665 96 36139 

Оценок 4 621 35964 2393 317714 1772 281750 

Оценок 5 
3691

8 
102543

7 452469 
1364588

1 
41555

1 12620444 

 
Оценка по данным мониторинга качества услуг оказываемых налоговыми органами показала ее 

высокую оценку: среднее значение по ставропольскому краю превышает показатель по России – в 2015 
году 4,954 против 4,92, в 2016 году показатель врос – 4,957 против среднероссийского 4,957. Отмечен 
рост оценок граждан посредством мобильной связи в 2016 году на 64752 ед., а доля граждан, удовле-
творенных качеством услуг составила по Ставропольскому краю 99,859, что выше показателя 2015 го-
да на 0,845 и опережает среднероссийские показатели. 

По данным ИАС МКГУ территориальными налоговыми органами Ставропольского края за 12 ме-
сяцев текущего года получено более 455 тыс. оценок граждан, оценено почти 91 тыс. услуг. 

Доля граждан, положительно оценивающих результат полученной государственной услуги (оцен-
ки «4» и «5»), в целом по краю составила 99,859%, что выше среднего по РФ - 99,293%, самый низкий 
уровень удовлетворенности налогоплательщиков по итогам года (96,9%) в ИФНС России по 
г.Кисловодску (97,62%) (рис. 2). 
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Рис.  2.  Оценка налогоплательщиками качества предоставления услуг  

 
В разрезе услуг, участвующих в оценке, уровень удовлетворенности качеством предоставленных 

услуг также выше среднего по стране. 
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств: по краю 99,87%, по РФ 99,73% 
2. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по СК 
99,97%, по РФ 99,24%; 

3. Бесплатное информирование (в том числе  в письменной форме) налогоплательщиков о действу-
ющих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов по СК – 99,81%, по РФ -99,3%. 

4. Прием налоговых деклараций (расчетов) по СК 99,97%, по РФ – 99,54%. 
В 4 квартале 2016 года максимальное внимание уделялось информированию налогоплательщи-

ков по вопросам уплаты имущественных налогов физических лиц (проведены всероссийские Дни от-
крытых дверей 18-19 ноября), мероприятиям по повышению финансовой грамотности, разъяснению 
нового порядка применения ККТ и др. Кроме того, была продолжена кампания по информированию 
граждан о преимуществах получения услуг ФНС России в электронном виде, в том числе  с использова-
нием портала госуслуг.  
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Сабиев Мурад Теймур оглы 
Студент  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет(РИНХ)» 

Ничитенко Иван Дмитриевич 
Студент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет(РИНХ)» 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу политики идеального государства Аристотеля, его интерпрета-
ция в современном мире. Автором выделяются основные проблемы современных отношений между 
мужчиной и женщиной с точки зрения распределения ими обязанностей и сфер компетенций.  Также 
обсуждается деятельность государства и власти, которая исходит из «Политики» Аристотеля. 
Ключевые слова: семья, государство, сиссития, монархия, аристократия, демократия 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the policy of the ideal state of Aristotle, its interpretation in 
the modern world. The author highlights the main problems of modern relations between a man and a woman 
in terms of their distribution of responsibilities and spheres of competence. Also, the activities of the state and 
government, which is based on Aristotle's "Policy", are discussed. 
Keywords: family, state, sissitia, monarchy, aristocracy, democracy 

 
Актуальность «Политики» Аристотеля в настоящее время очень высока, так как сейчас многие 

государства пытаются следовать некоторым из этих принципов и достигают значительных успехов. 
Государство, по учению Аристотеля, – высочайшая форма союза между людьми; оно – высочай-

шая цель этики, нравственной деятельности человека; только в государственной жизни человек нахо-
дит возможность исполнять свое предназначение. Основание государства – семья; семейный быт ос-
нован на видах отношений, установленных самой природой людей; это отношения мужа к жене, роди-
телей к детям, господина к рабам. 

Отношение мужа к жене, по мнению Аристотеля, есть свободный нравственный союз, в котором 
власть управления принадлежит мужу, потому что природа мужчины выше природы женщины; но жена 
– свободная участница домашнего быта. Менее свободно отношение детей к родителям. С особою по-
дробностью Аристотель говорит об отношении сына к отцу. Сын – часть отца, потому бесправен перед 
отцом; но отец обязан заботиться о благе сына. Если рассматривать эти принципы в современности, то 
такое понимание семьи присутствуют в государствах, где проповедуется ислам. При этом семьи в 
странах, где проповедуется ислам, расширенные, что дает большую возможность для формирования 
здорового поколения. А тот факт, что в этих странах минимизировано количество детских домов, сви-
детельствует о большей значимости детей в таком обществе. [1] 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2385-etika-aristotelya-kratko
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К сожалению, в семьях развитых стран происходит такое явление как смена области компетен-
ции доминирования мужчины и женщины в семье. Другими словами, женщины всё чаще ставят на пер-
вое место карьеру, работу, но не о создании семьи, заботы о детях и обустраивание уюта в доме.  

По закону природы, число людей, составляющих семейство, размножается, и семейство стано-
вится общиной. Общины по естественной потребности соединяются между собою в союз, устанавли-
вают общие законы, и таким образом возникает государство. Оно имеет ту же самую цель, как и вооб-
ще всякая человеческая деятельность; эта цель – счастье всех его членов. А счастье основано на доб-
родетели; потому первая задача государства – делать граждан добродетельными людьми. Согласно 
учению, которое Аристотель излагает в «Политике», государство не только союз людей, живущих в од-
ной области и цель его не только взаимная помощь; связь между его членами не ограничивается вза-
имною защитою от насилия. Все это необходимо, но этим не исчерпывается понятие о государстве. По 
мнению Аристотеля, государство имеет не только практическую, но и этическую цель. Государство – 
союз людей, предназначенный для общей нравственной деятельности. Целью государства является 
такое устройство жизни, которое было бы совершенным и удовлетворяло бы разумным потребностям 
человека. Это союз, в котором частные интересы подчиняются общему благу. [1] 

Таким образом, наличие общей государственной идеологии и является этической целью госу-
дарства, по мнению Аристотеля. В развитых странах общая государственная идеология отсутствует, 
так как это противоречит принципам демокатии. Свобода слова, отсутствие цензуры никак не может 
сочетаться с единой идеологией. На законодательном уровне закрепление единой идеологии присут-
ствовало в СССР и сейчас присутствует в Северной Корее. Я не считаю это целесообразным, так как 
существование единой идеологии в обществе должна присутствовать на добровольной. 

Войну «Политика» Аристотеля считает дозволительной, лишь в случаях необходимости её для 
обороны или для приобретения рабов из варварских земель. Аристотель отвергает общность женщин и 
имущества, на которой основано идеальное государство Платона. Он считает необходимым сохране-
ние семейного быта и частной собственности, и хочет только, чтобы были введены общественные 
обеды мужчин (вроде спартанских сисситий), и часть земли была назначена оставаться государствен-
ной собственностью на покрытие общественных расходов. Гражданин, утверждается в «Политике» Ари-
стотеля, должен иметь досуг, чтобы приучиться к добродетели и жить, как требует она; это необходимо 
для достижения счастья, составляющего цель его жизни. В современном же мире существование частной 
собственности - это обыденное явление. [1] А существование нераздельной семьи-это одно из главных 
состовляющих всего общества. Однако, надежность семей в современном мире становится все ниже и 
ниже, увеличивается количество разводов, причиной тому является демократизация мира, людям дозво-
ляется слишком многое, что никак не увязывается с пониманиями  Аристотеля  в «Политике» 

Очень важный отдел трактата о «Политике» составляет исследование о формах государственно-
го устройства. Аристотель рассматривает хорошие и дурные качества каждой из них, рассматривает 
условия, при которых возможна она, и обстоятельства, по которым она искажается. Он доказывает, что 
форма правления должна быть сообразна с характером народа, что не может удержаться та форма 
правления, в сохранении которой не заинтересована часть народа, сильнейшая по своей многочислен-
ности или по каким-нибудь особенным своим качествам. Притом и справедливость требует, чтобы те 
члены государства, которые наиболее полезны общему благу, имели более прав, чем другие. Пра-
вильно понимать эти отношения – важнейшая задача государственного человека. Суждения «Полити-
ки» Аристотеля о формах правления относятся только к греческим государствам; варвары, по его мне-
нию, не имеют тех качеств, каких требует хорошее государственное устройство; характер их не пред-
ставляет сочетания мужества с разумом. Из греческих форм правления Аристотель находит хорошими 
три: монархию, аристократию и политию (умеренную демократию). Он говорит в «Политике», что нель-
зя предоставлять царю, такой власти, чтоб он был сильнее всего народа; владычество закона лучше 
владычества одного человека.  Добродетель состоит в том, чтобы человек не впадал в крайности, дер-
жался «мудрой середины»; так и разумное устройство должно быть основано на «умеренности», на «со-
хранении середины». По свидетельству опыта, такое устройство – самое лучшее. Истинная политическая 
мудрость состоит в уменье сочетать противоположные элементы, найти политический средний путь. [1] 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2225-platon-gosudarstvo-kratkoe-soderzhanie
http://rushist.com/index.php/greece-rome/2346-sissitii
http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutanc/529-92-100-aristokratiya-demokratiya-i-tiraniya-v-drevnej-gretsii
http://rushist.com/index.php/tutorials/kareev-tutanc/529-92-100-aristokratiya-demokratiya-i-tiraniya-v-drevnej-gretsii
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Для того чтобы соблюсти известный паритет между двумя крайностями – богатыми и бедными 
гражданами государства, он развил идеологию среднего класса, чуждого и чрезмерного богатства и 
чрезмерной бедности. Средний класс по Аристотелю и является подлинной "политией", то есть, насто-
ящим государственным устройством, где главную роль играет закон и подчинение закону и где госу-
дарственное устройство наиболее устойчивое и крепкое. Средний класс, о котором говорит Аристо-
тель, – это средний класс только свободнорожденных.  Таким образом, полития есть «среднее место 
между противоположными крайностями». [1] В истории уже не раз пытались создать общество, состо-
ящее из среднего класса. Типичный пример – СССР. В теории эта мысль идеальна, но на практике 
средний класс это пока что лишь утопия. Дело в том, что люди не могут жить без конкуренции, прева-
лируют животные инстинкты, направленные на борьбу за лучшие условия жизни для достижения без-
опасности и благополучия.  

 «Политика» Аристотеля дошла до нас не полностью, но и в этом своем виде она – труд очень 
важный и по ясности изложения и по глубокомыслию. «Политика» содержит в себе богатое системати-
ческое собрание превосходных, извлеченных из опыта,  мыслей о государственной и общественной 
жизни. [1] Идея Аристотеля пронизывают все сферы жизнедеятельности человека общества и государ-
ства. Основными догмами для него являются счастье, нравственность, добродетель, этика, разум-
ность. Конечной целью государства является создание счастливого, нравственно развитого, разумного 
и здорового общества, которое будет процветать долгие годы. Таким образом, описанная Аристотелем 
система взаимодействия общества и государства, можно считать идеальной.  
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Аннотация: В настоящее время система ХАССП является основной моделью управления и регулиро-
вания качества пищевой продукции, главным инструментом обеспечения ее безопасности. Особое 
внимание уделяется критическим точкам контроля, в которых все существующие виды рисков в ре-
зультате целенаправленных контрольных мер могут быть предусмотрительно предотвращены, удале-
ны и уменьшены до разумно приемлемого уровня. 
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Abstract: At present, the HACCP system is the main model for managing and regulating the quality of food 
products, the main tool for ensuring its safety. Particular attention is paid to critical control points in which all 
existing types of risks as a result of targeted control measures can be prudently prevented, removed and re-
duced to a reasonably acceptable level. 
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ХАССП представляют собой концепцию, предусматривающую систематическую идентификацию, 

оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. 
Система ХАССП как таковая не является системой отсутствия факторов риска. Ее основное 

предназначение – это уменьшение рисков, которые могут быть вызваны всевозможными проблемами с 
безопасностью пищевой продукции. Система ХАССП – это достаточно эффективный инструмент 
управления, главной функцией которого является защита производственных процессов от микробиоло-
гических, биологических, физических, химических и других рисков загрязнения. 

Существует семь принципов, которые легли в основу системы ХАССП и применяются в обяза-
тельном порядке при создании системы для определенного предприятия-изготовителя пищевой про-
дукции: 

- проведение анализа рисков; 
- определение критических контрольных точек (ККТ); 
- установление критических пределов; 
- установление процедуры контроля; 
- установление корректирующих действий; 
- установление процедуры проверки; 
- установление процедуры документации и ведение записей. 
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Проведение тщательного анализа рисков (опасных факторов) осуществляется путем процесса 
оценки значимости потенциально опасных факторов на всех этапах жизненного цикла пищевой продук-
ции, подконтрольных предприятию-изготовителю. Также оценивается вероятность каких-либо рисков, и 
вырабатываются профилактические меры общего характера для предотвращения, устранения и све-
дения к минимуму выявленных опасных факторов [1, с. 96]. 

Определение критических точек контроля (КТК), а также технологических этапов и процедур, в 
рамках которых жесткий контроль дает возможность предотвратить, не допустить потенциальную опас-
ность или с помощью определенных мер свести к нулю возможность возникновения рисков. 

При установлении критических пределов для каждой контрольной точки определяются критерии, 
показывающие, что процесс находится под контролем. Разработчиками системы формируются допуски 
и лимиты, которые крайне необходимо соблюдать, чтобы в критических контрольных точках ситуация 
не выходила из-под контроля. 

Установление процедур мониторинга критических точек контроля предполагает установление си-
стемы наблюдения и создание различных инспекций посредством регулярного анализа, испытаний и 
других видов производственного надзора. 

Разработка корректирующих действий, которые необходимо предпринять в тех случаях, когда 
инспекция и наблюдения свидетельствуют о том, что ситуация может выйти, выходит либо уже вышла 
из-под контроля. 

 Установление процедур учета и ведения документации, в которой фиксируются необходимые 
параметры. Документация будет ярким свидетельством того, что производственные процессы в КТК 
находятся под контролем, все возникшие отклонения исправляются, а разработанная система ХАССП 
для данной компании в целом функционирует эффективно [2, с. 128]. 

Установление процедур проверки набора документации, которая должна постоянно поддержи-
ваться в рабочем состоянии, отражать все мероприятия по внедрению, исполнению и соблюдению всех 
принципов ХАССП. Другими словами, данный набор документов будет отражать факт жизнеспособно-
сти разработанной системы ХАССП для данного предприятия-производителя пищевой продукции. 

Для внедрения системы ХАССП компании-производители пищевой продукции обязаны не только 
тщательно исследовать свой собственный продукт, технологические процессы и методы производства, 
но и активно применять данную систему, выполняя все ее требования к вспомогательным материалам, 
поставщикам сырья, а также к системе розничной и оптовой торговли. К методам ХАССП относятся: 

- подробный анализ факторов риска и возможных опасностей; 
- определение потенциальных дефектов пищевой продукции по отношению к технологическим 

или производственным факторам; 
- превентивный (предупреждающий) контроль, а не реагирующий (последующий); 
- ответственность и документальная отчетность. 
Компании-производители пищевых продуктов, внедряя на своих предприятиях систему ХАССП, 

обеспечивают тем самым защиту своей пищевой продукции или торговой марки (бренда) при продви-
жении товара на рынке. Важным и безусловным достоинством системы ХАССП является ее свойство 
не выявлять, а именно предвидеть и предупреждать ошибки при помощи поэтапного контроля на про-
тяжении всей цепочки производства пищевых продуктов. Это гарантированно обеспечивает потреби-
телям безопасность употребления пищевых продуктов, что является первоочередной и главной зада-
чей в работе всей пищевой отрасли. Использование на производстве системы менеджмента, сертифи-
цированной и построенной на принципах ХАССП, дает возможность компаниям-производителям пище-
вых продуктов выпускать продукцию, соответствующую не только высоким европейским требования 
безопасности, но и продукцию, способную выдерживать жесткую конкуренцию на пищевом рынке Евро-
пы. Кроме этого, применение ХАССП может быть отличным аргументом для подтверждения выполне-
ния нормативных и законодательных требований [3, с. 240]. 

Прохождение процедуры сертификации системы ХАССП открывает большие преимущества, ве-
дущие на качественно новый уровень.  

Во-первых, признание компании-производителя всеми организациями, входящими в общемиро-
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вую систему поставки пищевой продукции непосредственно от изготовителя до конечной точки – по-
требителя.  

Во-вторых, открывается возможность регулярного обмена сведениями о различных факторах 
риска между партнерами.  

В-третьих, снижение затрат после реализации определенных процессов на верификацию и высо-
кий уровень планирования, а также усовершенствование документации и полноценное обеспечение 
связи с поставщиками, заказчиками и всеми другими сторонами, связанными так или иначе с пищевой 
безопасностью. Система ХАССП является добровольной и является полезной предприятиям, стремя-
щимся к интеграции в общепринятую систему управления безопасностью продуктов питания и обще-
мировую систему менеджмента качества. 

На современном этапе ХАССП является обязательной системой стандартизации для пищевой 
промышленности и индустрии питания. Для гармонизации требований к системам менеджмента был 
разработан стандарт ИСО 22000, который объединяет в своем составе ключевые элементы системы 
управления безопасностью продуктов питания – принципы ХАССП, системное управление, контроль 
опасностей продуктов питания и др [3, с. 262]. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют различные альтернативные системы качества, 
которые могут быть внедрены на российских предприятиях в целях повышения эффективности их дея-
тельности, повышения уровня конкурентоспособности и способности работать на мировом рынке и 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 
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В практике одним из наиболее сложных вопросов стоимостной оценки объектов недвижимости 

является определение физического и функционально-го износов, поэтому достоверность результата 
оценки в значительной степени зависит от точности определения их величин. Физический и функцио-
нальный износы рассматриваются как основной показатель стоимости объектов недвижимости при 
применении затратного подхода. В нем накопительный износ используется для учета различий в ха-
рактеристиках нового и оцениваемого объекта недвижимости. Учет износа объекта недвижимости – это 
своего рода корректировка стоимости вновь воспроизведенного здания для определения текущей сто-
имости оцениваемого объекта.  

На сегодняшний день нашли наибольшее применение следующие методы определения накоп-
ленного износа: бухгалтерского учета, средневзвешенного износа, разбивки, экономической жизни, мо-
дифицированный метод экономической жизни и метод рыночной выборки [1].  
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Метод бухгалтерского учета заключается в расчете износа как отношения фактического срока 
службы объекта оценки к нормативному. Метод средневзвешенного износа – способ расчета износа, 
при котором износ определяется по фактическому износу конструктивных элементов объекта оценки с 
учетом их удельного веса в стоимости объекта оценки в целом. Метод разбивки основан на разбивке 
износа по видам. Расчет физического износа производится с выделением следующих видов износа: 
исправимого износа (отложенного ремонта), износа краткоживущих и долгоживущих элементов. Метод 
экономической жизни заключается в расчете накопленного износа путем определения соотношения 
между эффективным возрастом и сроком экономической жизни объекта недвижимости. Модифициро-
ванный метод экономической жизни определяет износ путем нахождения разницы между стоимостью 
восстановления (замещения) объекта оценки и его исправимым износом с последующим умножением 
полученной разницы на эффективный возраст и делением на срок экономической жизни объекта не-
движимости. Метод рыночной выборки определяет процентную величину износа объекта оценки на 
основании рыночных данных о текущих продажах объектов аналогов.   

Все методы определения величин физического и функционального износов строятся на основа-
нии исторических сведений, имеющихся у оценщика об эксплуатации объекта оценки с учетом целей 
проведения оценки. 

Каждый метод имеет свои характерные особенности определения состояния объектов оценки. 
Для анализа их оптимальности, в качестве примера, выполним оценку накопленного износа и рыночной 
стоимости объекта недвижимости – жилого дома. 

Характеристика исследуемого объекта представлена в таблице 1. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 1  

Характеристика объекта недвижимости 

Двухэтажный 4-х квартирный жилой дом №1, расположенный по адресу                        Гомель-
ская обл., г. п. Лельчицы 

 

Наружные  стены выполнены из кирпича керамиче-
ского полнотелого (толщина кладки 380 мм), внут-
ренние несущие стены и перегородки выполнены 
из кирпича керамического полнотелого, толщина 
внутренних несущих стен – 510 мм, толщина пере-
городок – 120 мм. 
Оконные и дверные перемычки – сборные железо-
бетонные. 
Междуэтажное и чердачное перекрытия – сборные 
железобетонные плиты пустотного настила типа 
ПК60.10. 
Крыша – вальмовая по наслонным стропильным 
ногам;  
Кровля – волнистые асбестоцементные листы по 
деревянной обрешетке. 
Отмостка – бетонная, шириной 800 мм. 

Здание кирпичное, прямоугольное в плане раз-
мерами 10,0×24,0, частично с подвалом. 
Год постройки – 1975 г. 
Конструктивная схема здания – с попереч-ными 
несущими стенами. 

 
Результаты расчетов показывают, что значения накопленного износа отли-чаются до 30, а ры-

ночной стоимости – до 7 %. Таким образом, очевидно, что величина накопленного износа непосред-
ственно  оказывает влияние на рыночную стоимость объектов недвижимости. Следовательно, при 
определении износа очень важно сделать правильный вывод: какой из существующих методов наибо-
лее точно отражает величину износа на момент оценки? Все ли основные стоимостнообразующие по-
казатели технического состояния и функциональности учитывает выбранным оценщиком метод и как 
они повлияют на расчет величины износа? Конечно, для повышения точности оценки желательно вы-
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полнять ее несколькими методами, однако, ввиду различных причин, это возможно не всегда. Зачастую 
используется один, наиболее удобный в конкретных обсто-ятельствах, что далеко не всегда позволяет 
выполнить рыночную оценку объекта недвижимости объективно. Таким образом, имеет смысл, оценить 
сильные и слабые стороны различных методов и на основе анализа их применения выявить самые 
точные, после чего определить корректирующие коэффициенты для менее точных методов. 

 
Таблица 2  

Оценка объекта недвижимости различными методами 

Метод определения  
накопленного износа 

Величина  
накопленного износа, % 

Рыночная стоимость, 
бел. руб. 

Метод бухгалтерского учета 53 244 234 

Метод средневзвешенного износа 37 257 968 

Метод разбивки 40 255 393 

Метод экономической жизни 48 248 526 

Модифицированный метод экономической жиз-
ни 

57 
240 801 

Метод рыночной выборки 43 252 818 

  
Анализ методов выполняли используя параметрическую систему бальной оценки, принимая во 

внимание сложность методов, информационную обоснованность, логическое обоснование с точки зре-
ния математического расчета и экспертного мнения, а также опыт ее использования различными авто-
рами (Скворцовой Е. В., Антоновым В. П., Колыхаевой Ю. А. и др.).  

Были приняты следующие критерии оценки:  
– трудоемкость (высокая – 0, низкая – 5 баллов); 
– стоимость (высокая – 0, низкая – 10 баллов); 
–  точность (высокая – 15, низкая – 0 баллов); 
– частота применения (очень часто – 5, иногда  0 баллов). 
Результаты  анализа представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3  
Анализ различных методов определения накопленного износа 

Метод  
определения износа 

Критерии оценки, балл  
Ит

ого, бал-
лов 

Трудоем-
кость 

Стои-
мость реали-
зации метода 

Точ-
ность рас-

чета 

Частота 
применения 
на практике 

Бухгалтерского учета 5 10 0 2 17 

Средневзвешенного  
износа 

0 0 15 5 20 

Разбивки 0 0 15 5 20 

Экономической жизни 5 10 0 0 15 

Модифицированный  5 10 0 0 15 

Рыночной выборки 5 10 0 2 17 

 
Результаты расчетов показывают, что наибольшие баллы присвоены методам средневзвешен-

ного износа и разбивки, на основании того, что метод средневзвешенного износа подразумевает опре-
деление износа по фактическому состоянию строительных конструкций здания на дату оценки, а также 
подкреплен нормативной базой, что делает его более обоснованным и логичным. Метод разбивки при-
влекателен тем, что предоставляет возможность оценить износ по составляющим, таким как устрани-
мый физический износ, неустранимый физический износ в долгоживущих элементах и неустранимый 
физический износ в короткоживущих элементах. Данная детализация позволяет более точно расценить 
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каждый из износов, что повышает вероятность получения более достоверных результатов. Средние по 
величине баллы получили методы бухгалтерского учета и рыночной выборки. Это объясняется тем, 
что метод бухгалтерского учета основывается на двух показателях, которые как показала практика все-
гда достоверны в связи с тем, что источниками информации являются паспорт объекта и нормативные 
документы по классификации зданий, но данный метод имеет существенный недостаток, предполо-
жим, что здание эксплуатировалось в условиях, которые способствовали тому, что износ конструкций 
наступил ранее нормативного срока, тогда можно сделать вывод, что данный метод не позволяет объ-
ективно оценить состояние здания. Метод разбивки хорош тем, что имеет сравнительный характер, 
осуществив мониторинг объектов-аналогов, можно определить диапазон значений, в котором находит-
ся исследуемый объект, однако результаты расчетов будут прямопропорционально зависеть от того, 
насколько максимально близко были подобраны элементы сравнения, в действительности же это сде-
лать довольно сложно. Наименьшие баллы  получили метод экономической жизни и модифицирован-
ный метод экономической жизни. Оба метода тесно переплетаются между собой, прослеживается вза-
имосвязь, которая предопределяет высокую погрешность в расчетах, которая обусловлена человече-
ским фактором, только полагаясь на компетентность оценщика, определяется эффективный возраст и 
срок оставшейся экономической жизни, что свидетельствует о высоком факторе субъективности.  

Исходя из полученных результатов, величины накопленного износа следует заметить что мето-
ды, основанные на визуальном и инструментальном обследовании конструктивных элементов здания 
дали более точные результаты. Менее точные показатели можно наблюдать у методов, основанных на 
соотношении действительного возраста и нормативного срока эксплуатации здания, а также основан-
ные на сравнении строительных конструкций здания, не учитывающие общее состояние объекта оцен-
ки. И с показателем наименьшей точностью отметились методы, основанные на экспертном мнении.  

По результатам анализа с помощью интерполяции определены коэффициенты корректировки 
для менее точных методов. 

В таблице 4 представлены полученные корректирующие коэффициенты и результаты расчета 
рыночной стоимости с их использованием. 
 

Таблица 4  
Результаты использования корректирующих коэффициентов   при определении накопленного 

износа 

Метод  
определения износа 

Корректирующий ко-
эффициент, 

Ккор 

Рыночная стоимость  
с учетом Ккор,  

бел. руб. 

Эффективность  
использования 

Ккор,% 

Бухгалтерского учета 0,85 251 058 3 

Средневзвешенного износа 1 257 968 – 

Разбивки 1 255 393 – 

Экономической жизни 0,75 258 826 4 

Модифицированный  0,75 253 032 5 

Рыночной выборки 0,85 258 354 2 

 
Преимуществом данных корректирующих коэффициентов является то, что при невозможности 

использования метода разбивки или средневзвешенного износа по причине недостаточности имею-
щейся информации, можно воспользоваться любым другим методом, используя корректирующий ко-
эффициент, что позволит  получить более объективные результаты оценки рыночной стоимости объ-
екта недвижимости. 

Список литературы 
1 СТБ 52.3.01-2017. Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости капиталь-
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2017. – Минск : Госстандарт : БелГИСС, 2017. – II, 29 с.            
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Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние развития электроэнергетики России, этапы 
формирования системы и присущие им управленческие структуры, выявлены факторы, влияющие на 
развитие отрасли,  определены основные цели реформирования отрасли электроэнергетики. 
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Abstract: the article considers the modern state of development of power industry of Russia, stages of for-
mation of the system and inherent in the management structure, the factors influencing the development of the 
industry, identifies the main goal of reforming of electric power industry. 
Keywords: elektroenergetika, investment, reform, industry structure, economic growth and development. 

 
В настоящее время Россия входит в десятку крупнейших производителей электроэнергии, зани-

мая по итогам 2016 года 4 место при выработке 1,088 ТВт∙ч, уступая Китаю, США и Индии [1], что во 
многом обусловлено заслугами СССР, поскольку именно в то время было развернуто масштабное 
строительство тепло-,  гидро- (проект ГОЭЛРО) и атомных электростанций. Такой прогресс обеспечи-
вался, в том числе, за счет активного освоения природных ресурсов Сибири. Однако, уже сейчас от-
ставание от лидеров десятки довольно существенно.  

Современное состояние развития электроэнергетики России позволяет утверждать, что от США 
Россия отстает в 4 раза, от Китая в 6 раз (в 2016 году чистое производство электроэнергии в Китае со-
ставило 6,015 ТВт∙ч – это почти 2/3 от мирового). Вместе с тем, следует отметить, что, что в 2016 году 
страны G7 зарегистрировали сокращение производства электроэнергии, что стало результатом повыше-
ния энергоэффективности, а также благодаря переходу к менее интенсивному производству энергии. 

К важнейшему преимуществу России,  доставшемуся в наследство от Советского Союза, являет-
ся наличие единой энергосистемы и диспетчерского управления на большей части страны. На конец 
2016 года в составе ЕЭС России параллельно работали семь Объединенных энергосистем (ОЭС) – 
ОЭС Центра, Средней Волги, Урала, Северо-Запада, Юга, Сибири и Востока. 29 декабря 2016 года 
функции оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом на территории 
Крымского полуострова приняты Филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
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энергосистемы Крыма и города Севастополя» (Черноморское РДУ). В электроэнергетический комплекс 
ЕЭС России входит порядка 700 электростанций мощностью свыше 5 МВт. На начало 2017 г. общая 
установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 236,34 ГВт [2]. 

На момент распада СССР российская электроэнергетика имела вертикально-интегрированную 
двухуровневую структуру управления: Министерство энергетики и электрификации, производственные 
объединения энергетики. В 1992 году по Указу Президента РФ, регламентирующему управление элек-
троэнергетикой в Российской Федерации в условиях приватизации, было образовано Российское акци-
онерное общество энергетики и электрификации (РАО «ЕЭС России») [3]. 

В период 90-х годов ключевыми влияющими факторами для отрасли стали [4]: снижение потреб-
ления электроэнергии вследствие спада в промышленности; падение платежной дисциплины потреби-
телей; недостаток инвестиций в новое строительство и обновление основных фондов, что повлекло 
выбытие генерирующих мощностей.  

Восстановление экономического роста и связанный с этим рост потребления электроэнергии в 
конце 1990-х и начале 2000‐х годов отчетливо выявил грозящую перспективу нехватки генерирующих 
мощностей и возможностей сетевой инфраструктуры по удовлетворению потребностей экономики в 
электроэнергии. В качестве решения данной проблемы, была проведена реформа отрасли, а именно: 

- разделение активов РАО «ЕЭС России» по видам деятельности (монопольные и потенциально 
конкурентные); 

- формирование рыночной конкурентной среды; 
- приватизация активов в потенциально конкурентных видах деятельности. 
В ходе реформы был реализован принцип разделения вертикально интегрированной структуры 

отрасли. При этом так называемые естественные монополии – передача электроэнергии, оперативно-
диспетчерское управление – были отделены от конкурентных секторов: генерации и сбыта, ремонта и 
сервиса [7]. 

Монополии, равно как и атомные электростанции, остались под контролем государства, тогда как 
генерирующие, сбытовые и ремонтные компании должны были стать частными и конкурировать друг с 
другом. За счет этого создавались предпосылки для свободного рынка электроэнергии, цены на кото-
ром не устанавливаются государством, а определяются на основе соотношения спроса и предложения. 
Как ожидалось, частные энергокомпании станут заинтересованными в повышении эффективности и 
снижении издержек. 

На базе тепловой генерации было создано шесть экстерриториальных структур – оптовых гене-
рирующих компаний (ОГК). В отдельную структуру были выделены ГЭС (компания «РусГидро»). Кроме 
того, создали 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), в состав которых были включены в 
основном ТЭЦ. На базе распределительных сетей возникли межрегиональные распределительные 
сетевые компании (МРСК), объединенные в холдинг, контрольный пакет акций которого остался у госу-
дарства. Наконец, магистральные сети перешли под контроль Федеральной сетевой компании (ФСК). 

Выстроенная в результате реформ система рыночной электроэнергетики способствовала гене-
рации современных экономических стимулов и возможностей участникам электроэнергетического рын-
ка, предоставив новые источники для реализации инвестиционных проектов [6]. 

Наибольший приток частных инвестиций [7] приходится на сектор генерации электроэнергии. В 
эксплуатацию вводятся современные станции, позволяющие снизить расходы на выработку электро-
энергии. Интенсификацией вводов генерирующих мощностей впервые за всю историю российской 
электроэнергетики (2015 г.) удалось переломить тенденцию к старению основных фондов, а ведь износ 
оборудования отрасли по разным данным составляет от 50% до 70%. 

Таким образом, основными целями реформирования отрасли электроэнергетики являются: сти-
мулирование энергосбережения, снижение издержек производства, передачи и распределения элек-
троэнергии, роста капитализации компаний электроэнергетического комплекса России, надежное и 
бесперебойное энергоснабжение платежеспособных потребителей и, что столь важно, обеспечение 
условий для привлечения инвестиций. 
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Как теория, так и практика инвестирования убедительно показывают, что при всем многообразии 

энергетических проектов, особенно в сферах энергосбережения, часто используются идентичные схе-
мы интеграции государственных и частных ресурсов. С другой стороны, разнообразие этих схем ничем 
не ограничено и часто зависит от особенностей того или иного энергетического проекта. При этом эф-
фективность тех или иных схем в территориальной энергетике в первую очередь обуславливается де-
еспособностью организационно-экономического механизма, объединяющего интересы региона, госу-
дарства и частных инвесторов. 

В Российской Федерации на данный момент монополистом в атомной энергетике является госу-
дарственная компания «Росатом», инвестируемая самим государством. ПАО «РусГидро» управляет 
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большей частью гидроэлектростанций. При этом доля владения этой компанией со стороны государ-
ства равна 66,8%, поэтому гидроэлектростанции также инвестируются, в основном, государством. Что 
касается теплоэлектростанций, то отсутствие монополии в них предусматривает в основном частное 
инвестирование [1]. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА) для России на период с 2014 по 
2035 год необходимо инвестирование в размере $2,7 трлн. Распределение объема инвестиций плани-
руется произвести следующим образом: газовая отрасль – $1,016 трлн.; нефтеперерабатывающая 
промышленность – $849 трлн.; электроэнергетика – $614 млрд.;  повышение энергоэффективности – 
$212 млрд.; угольная промышленность – $49 млрд [2]. 

В 2015 финансирование инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в России  со-
ставило 653,2 млрд. рублей, что является 93 % от плановой величины.  

Необходимо отметить, что 70% финансирования реализации инвестиционных программ – это 
собственные средства, за счет которых также финансируются инвестиционные программы субъектов 
электроэнергетики, реализующих проекты ДПМ [3].  

В 2016 году общий объем финансирования инвестиционных программ субъектов электроэнерге-
тики составил 607,4 млрд. рублей - 92% от плана (656,8 млрд. рублей). Из них 259,7 млрд. рублей ушли 
на сетевые организации, 213,2 млрд. рублей – на генерирующие компании, 128,5 млрд. рублей были 
потрачены на ОГК/ТГК (реализующие проекты ДПМ), а оставшиеся 6,0 млрд. рублей были переведены 
на счет АО «СО ЕЭС». 

В первую тройку субъектов электроэнергетики максимально выполнивших план года по финан-
сированию вошли: АО «Концерн Росэнергоатом» – 176,7 млрд. рублей (100 % от плановых показате-
лей); ПАО «Россети» – 225,2 млрд. рублей (93 % от плановых показателей); ДЗО «РАО ЭС Востока» – 
21,4 млрд. рублей (88 % от плановых показателей). 

Объем освоения капитальных вложений в 2016 году субъектами электроэнергетики составил 
515,5 млрд. рублей, из которых было освоено: сетевыми организациями – 215,4 млрд. рублей; генери-
рующими компаниями – 189,1 млрд. рублей; ОГК/ТГК (реализующих проекты ДПМ) – 106,4 млрд. руб-
лей; АО «СО ЕЭС» - 4,6 млрд. рублей. 

По данным АО «СО ЕЭС» совокупный прирост установленной мощности по Российской Федера-
ции, благодаря введению новых генерирующих объектов, составил 4600,44 МВт, из которых: новый 
ввод – 4260,78 МВт, модернизация – 339,66 МВт. В целом в 2016 году введено в эксплуатацию 15,8 
тыс. МВА трансформаторных мощностей и 27,3 тыс. км линий электропередачи [5]. 

На данный момент, несмотря на рост числа частных инвесторов, отдачу от их инвестиционных 
вложений нельзя назвать эффективной. Необходимо выделить ряд проблем, с которыми приходится 
сталкиваться инвесторам в Российской Федерации: монополия государства в атомной и частично гид-
ро- электроэнергетике; высокий срок окупаемости проектов; невысокая рентабельность проектов, что 
требует адекватных процентных ставок. 

Для иностранных инвесторов следует выделить такие проблемы как:  слабое, практически отсут-
ствующее, развитие восстанавливаемых источников энергии; нестабильная экономическая ситуация; 
низкая привлекательность российского рынка; недостаток «длинных денег» внутри страны [6]. 

Для модернизации оборудования и перехода к эффективному производству необходимы боль-
шие финансовые вложения. Использование только бюджетных средств недостаточно, а частные инве-
сторы неохотно осуществляют вложения в электроэнергетическую отрасль, несмотря на то, что разви-
вается она достаточно устойчиво.  

Еще один из способов иностранного инвестирования, более выгодный в сложившейся ситуации – 
это создания совместных предприятий с зарубежными партнерами [7], в задачи которых и входит об-
новление изношенного оборудования. При этом доля основного оборудования иностранного производ-
ства, эксплуатируемого на объектах электроэнергетики, на 2016 г. составила 82% от установленной 
мощности газовых турбин, 30% от общего количества гидравлических турбин, 62% от общего количе-
ства трансформаторов тока и 49% от общего количества автотрансформаторов. 

Доля основного энергооборудования иностранного производства, эксплуатируемого за предела-
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ми срока службы, составляет около 10%. Доля иностранных запасных частей для проведения текущих, 
средних и капитальных ремонтов составляет по разным категориям оборудования объектов генерации 
от 5 до 83%, на объектах электросетевого хозяйства – от 75 до 95%. 

Таким образом, каждый компонент электроэнергетической отрасли влияет на развитие всей си-
стемы в целом. Недостаток ремонтных компаний, слабое развитие инновационных видов электро- ге-
нерации и снабжения, недостаточное финансирование, несовершенность законодательства по отно-
шению к инвесторам, созданию и применению инноваций – все это кусочки пазла, составляющие в це-
лом картину состояния электроэнергетики в нашей стране. При утере, поломке, потертости каждой де-
тали – картина смазывается, становится нечеткой и слабо угадывающейся.  

Проведенный анализ показал, что сегодня, как никогда, электроэнергетическая отрасль в России 
нуждается в совершенствовании организационно-экономического механизма управления инвестирова-
нием энергетического комплекса, что позволит России выйти на мировой уровень по развитию элек-
троэнергетики. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены основные функции кредита в условиях современ-
ной экономики, дана характеристика и определена их роль. В ходе рассмотрения статьи было опреде-
ленно, что создание кредита можно назвать великим открытием человечества, так как именно благода-
ря ему сократилось время для удовлетворения как хозяйственных, так и личных потребностей граждан 
и многих предприятий. 
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Abstract: in this article, the author describes the main functions of credit in the modern economy, the charac-
teristics and defines their role. During the consideration of the article was definitely what the creation of the 
loan can be called a great discovery of mankind, so that reduced the time to meet both economical and per-
sonal needs of citizens and many businesses. 
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Одним из условий и предпосылкой развития современной экономики является кредит, который 

также является неотъемлемой составной экономического роста. 
Сам термин «кредит» происходит от латинского слова «creditum» (в переводе звучит как ссуда, 

доверие, долг),значащий как тип экономической сделки или договор между физическими или юридиче-
скими лицами о ссуде или займе. Иными словами кредитор предоставляет заемщику на определенный 
срок деньги, а в некоторых случаях и имущество. Основными составляющими кредита являются: сроч-
ность, возвратность и платность. 

Из вышеизложенного следует, что кредит представляет собой форму движения денежного (т.е. 
ссудного) капитала, передаваемого в ссуду заемщику. Кредит трансформирует денежный капитал в 
ссудный капитал и отражает отношения между кредитором и заемщиком. 

В кредитные отношения вступают как крупные объединения, так и торговые, производственные и 
другие предприятия различных масштабов.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 409 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Нельзя не заметить, что в функциях кредита отражается его сущность. При помощи применения 
данных функций общество достигает эффективности воспроизводства, ускорения обращения и роста 
доходов. 

Определение функций кредита имеет важное практическое значение, так как данное определе-
ние позволяет использовать его максимально эффективно. 

Итак, рассмотрим следующие три основные функции кредита: 
Первая функция – распределительная. Сущность данной функции заключается в порядке рас-

пределения денежных средств на возвратной основе, проявляется в процессе накопления денежных 
средств и при их размещении. Именно распределительная функция отражается в осуществлении вре-
менного предоставления средств предприятиям и организациям для удовлетворения их потребностей 
в денежных фондах. Таким образом предприятия обеспечивают себя необходимым им оборотным ка-
питалом и ресурсами для инвестиций [4, с. 51]. 

Отметим, что некоторые экономисты считают, что распределительную функцию кредита точнее 
было бы освещать в качестве роли кредита, а не функции, рассматривая данную функцию в сфере об-
мена в общем, которая состоит из распределительных функций категорий этой сферы, таких как: день-
ги, кредит и финансы. 

Вторую функцию кредита можно назвать эмиссионной, иными словами данная функция – это 
функция замещения наличных денег кредитными операциями. Она связанна с особенностями осу-
ществления современного денежного оборота, который функционирует преимущественно в безналич-
ной форме. Всем известно, что большая часть расчетов и предоставления кредитов производится че-
рез банк. Клиент вступает в кредитные отношения с банком, помещая и храня деньги в нем. И таким 
образом создает условия для замены наличных денег в обороте кредитными операциями в виде запи-
сей по банковским счетам. Так становится возможным предоставление займа в безналичном порядке и 
развитие безналичных расчетов [5, с. 63].  

Последние в свою очередь являются кредитными операциями, так как сроки отгрузки продукции 
и ее оплаты, как правило, не совпадают. В зависимости от того, что опережает во времени: получение 
товаров или денег, то либо поставщик кредитует получателя, либо получатель поставщика. 

Заметим, что функцию замещения признает большинство экономистов, но наиболее распростра-
ненная  ее трактовка является замещение действительных денег кредитными средствами обращения и 
кредитными операциями. Тем самым, наряду с развитием безналичного оборота, выделяется такое 
функциональное назначение кредита, как замещение в обращении золота кредитными деньгами. 

Некоторые экономисты выделяют такую функцию кредита как контрольную, которая является 
третьей функцией. Можно сказать, что данная функция смешана с одним из субъектов кредита, а 
именно с кредитором. Ведь кредитор контролирует деятельность заемщика, так как он как никто другой 
заинтересован в возвратности заемных средств [2, с. 15]. 

Тем не менее данная функция не может быть применена ко всем формам кредита. Например, 
при государственном кредитовании население не контролирует деятельность заемщика. Точно также 
не контролируют работу банка предприятия и организации, хранящие на его счетах свои средства.  

С другой стороны, заемщик не может контролировать деятельность кредитора, так как он в кре-
дитной сделке является зависимой стороной. Таким образом, контрольную функцию необоснованно 
относить к кредиту как целостному явлению [5, с. 51]. 

Подводя итог вышесказанному заметим, что создание кредита, вслед за появлением денег, 
нельзя не назвать великим открытием человечества, так как именно благодаря ему сократилось время 
для удовлетворения как хозяйственных, так и личных потребностей граждан и многих предприятий. 
Ведь не будь кредита граждане не смогли бы получить возможность направить полученные дополни-
тельные средства на расширение своего дела или ускорить процесс получения в своё распоряжение  
различных благ. 

Можно сказать, что кредит помогает аккумулировать свободные денежные капиталы , а также 
доходы граждан, предприятий и государств, превращая их в ссудный капитал, который дает кредитор 
заемщику во временное пользование, взымая за это определенную плату.   
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Потребность в кредите определена закономерностями кругооборота и оборота капитала в про-
цессе осуществления производства, когда, высвободившееся временно свободные средства, высту-
пают источником кредита в одном случае, и в это же время возникает потребность в кредите, напри-
мер, для увеличения объемов производства.  Резюмируя вышесказанное можно заметить, что кредит 
способствует экономическому росту, т.е. кредитор получает плату за предоставляемый кредит, а в 
свою очередь заёмщик расширяет свои производственные фонды, обновляя их, объем продукции и 
освоения новых технологий. 

Так же кредит является главным источником удовлетворения большого спроса на денежные за-
пасы, ведь даже при достаточном уровне рентабельности и самофинансирования хозяйствующим эко-
номическим субъектам бывает недостаточно собственных ресурсов для своей деятельности и осу-
ществления инвестиций. Примерами таких ситуаций могут служить: нарушение договоренностей со 
стороны покупателей и поставщиков, возникновение  непредвиденных трудностей с выплатой заработ-
ной платы сотрудникам или когда по некоторым причинам не удалось реализовать продукцию и т.д.  
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Аннотация: в статье рассмотрено влияние санкций на продовольственную безопасность России, а 
также их влияние на уровень жизни россиян. Проведен анализ товарооборота по некоторым группам 
товаров, в том числе проанализирована география импортного продовольствия.  
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THE IMPACT OF SANCTIONS ON FOOD SECURITY OF RUSSIA 
 

Abrahamyan Albina Borisovna 
 

Abstract: the article examines the impact of sanctions on food secure Russia as well as their impact on the 
standard of living of Russians. The analysis of trade in some commodity groups, including analyzed the geog-
raphy of imported food.  
Key words: sanctions, food security, import, export, domestic production turnover. 

 
Современная экономика России подвержена внешним и внутренним влияниям, которые ведут к 

нестабильной экономической ситуации в стране. В настоящее время происходит расширение западных 
санкций, что оказывает негативное влияние на экономическую и продовольственную безопасность 
России. 

Продовольственная безопасность затрагивает каждого гражданина не только Российской Феде-
рации, но и всех людей во всём мире. Продовольственная безопасность характеризуется как состояние 
экономики, в котором удовлетворяются необходимости народонаселения в продовольствии согласно с 
оптимальными общепризнанными нормами здорового питания. Увеличение производительности функ-
ционирования сельского хозяйства на сегодня считается главной задачей правительства России [1, с.3].  

Вопросом продовольственной безопасности власти страны озадачились еще в 2012 году. Одна 
из целей «Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы» — импортозамещение. 
Однако быстро введенные западные санкции заставили правительство посмотреть на проблему значи-
тельно шире и сформировать масштабную программу, охватывающую гораздо большее количество 
отраслей, в которых задача импортозамещения стала актуальной. Программа Правительства по им-
портозамещению вылилась в утверждение новой редакции Государственной программы №328 «Разви-
тие промышленности и повышение её конкурентоспособности», а затем и в ряд других законодатель-
ных актов, целью которых является более четкое позиционирование роли государства в процессе им-
портозамещения. 4 августа 2015 года на заседании Правительства Российской Федерации принято 
решение о создании Правительственной комиссии по импортозамещению. Постановление Правитель-

http://zimport.ru/programma-pravitelstva-po-importozameshheniyu-do-2020-goda/
http://zimport.ru/programma-pravitelstva-po-importozameshheniyu-do-2020-goda/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 785 «О создании правительственной комиссии по 
импортозамещению» и распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года 
№ 1492-р в котором утверждается состав комиссии, были подписаны премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. В структуре комиссии созданы две подкомиссии: по вопросам гражданских отраслей эко-
номики и по вопросам оборонно-промышленного комплекса [2]. 

 Согласно с Указом запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из 
государств, которые оказали поддержку антироссийским санкциям. Эта ситуация дала шанс россий-
ским сельхозпроизводителям заместить завезённые из других стран продукты. 

Для аграрного производства наша страна владеет неповторимыми способностями. С этими спо-
собностями Российская Федерация сможет обеспечить не только лишь государственный продоволь-
ственный рынок, но и увеличить свою долю в мировом экспорте сельскохозяйственной продукцией. В 
пределах России 9% — пахотных угодий, 25% ресурсов — пресных вод, доля страны в мировом агро-
производстве составляет 1,5%. Несмотря на эти данные, объёмы ввоза продовольствия ежегодно уве-
личиваются, на протяжении нескольких десятилетий [3, с. 4-7]. 

Введённые санкции замедлили темпы подъёма в экономики, приостановились вложения запад-
ных и прочих компаний, бюджетный баланс приблизился к дефицитным значениям, понизился торго-
вый оборот, снизились доходы народонаселения. Санкции, которые вводились в 2014 году, поставили 
под опасность продовольственную безопасность. Причина – недостающее обеспечение страны про-
дукцией агропромышленного комплекса личного производства. При всём при этом потенциал России 
остаётся довольно высоким. 

О критической надобности импортозамещения заговорили сходу после взятого Соединёнными 
Штатами курса на изоляцию РФ – лимитирование ее доступа к мировым рынкам, технологиям, также 
денежным ресурсам сначала 2014 г. Наша страна так ж использовала «контрсанкции», не разрешив 
импорт мяса и мясных товаров, молока и продуктов из молока, овощей, фруктов, рыбы из Соединён-
ных Штатов, Канады, Австралии, Норвегии и государств Евросоюза. Почти все экономисты и политиче-
ские деятели узрели в возникшей обстановке шанс для русских сельхозпроизводителей заменить заве-
зённые их других стран продукты отечественными [4, с. 3]. 

Природно-ресурсный потенциал России имеет возможность обеспечить собственное население 
и имеет возможность владеть мощным экспортным потенциалом продовольствия. По окончательным 
результатам 2014 года понижение прибыли народонаселения продлилось и усилилось до 2015 года. 
Отрицательная динамика в большей степени наблюдалась в отношении заработных плат, которая за 
прошедшие 17 лет показала наибольший регресс. Высокие темпы потребительской стагнации экономи-
ки привели к росту стоимости прожиточного минимума. В результате численность народонаселения с 
доходами ниже величины прожиточного минимума выросла, а уровень бедности превосходил сразу 
несколько процентных пунктов. Запрет на импорт отдельных производственных продуктов привёл к 
увеличению цен в несколько раз и существенно стукнул по покупателям. Довольно серьёзные конфигу-
рации в потребительском поведении народонаселения, привело к режиму экономии на продуктах пита-
ния. Все эти факты говорят не только о понижении уровня и качества жизни населения, но и об 
обострении проблемы продовольственной безопасности нашей страны. 

Санкции длительно оказывали плохое действие на денежный рынок, и на отечественную эконо-
мику в общем, тормозя их становление, и как последствия создавая настоящую опасность экономиче-
ской безопасности нашей страны. При всём при этом некоторые результаты от санкций теснее чув-
ствуются, другие проявятся немного позднее. В России происходит подорожание, ну а в неких европей-
ских странах, напротив, понижение цен на продукты, из-за этого многие представители малого и сред-
него бизнеса пребывают в нелёгкой ситуации. Против ужесточения санкций в отношении РФ выступают 
ряд огромнейших во всём мире банков и концернов. Ответные санкции, введенные нашим государ-
ством, в короткосрочной возможности имеют все шансы содействовать предстоящему увеличению 
значения тарифов, падению уровня жизни народонаселения, считаться источником появления опасно-
стей финансовой и в общем государственной безопасности нашей страны [3, с.4-7]. 

С момента создания Правительственной комиссии по импортозамещению, государство определи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
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ло приоритетные отрасли по импортозамещению, одной из таких является сельское хозяйство. Проана-
лизируем структуру и динамику импортной продукции по отдельным видам товаров согласно данным Фе-
деральной таможенной службы. 1 группа «Мясо и мясопродукты» — данные представлены в (табл. 1). 
Исходя из данных таблицы, можно проследить тенденцию значительного снижения доли импортного мя-
са. Это послужило благоприятным фактором для роста отечественного мясного производства.  

Общий объем производства мяса всех видов в России в хозяйствах всех категорий в живом весе 
в 2016 году составил 13 939,1 тыс. тонн (9 929,0 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). За  год объем 
производства в убойном весе вырос на 3,8% или на 363,8 тыс. тонн. За 5 лет — на 32,0% или на 2 409,5 
тыс. тонн, за 10 лет — на 88,1% или на 4 650,9 тыс. тонн [5]. 

 
 Таблица 1 

Импорт мяса и мясопродуктов в Россию 

 
География импорта в Россию представлена в (табл. 2), наикрупнейшими поставщиками являются 

Бразилия, Беларусь, Парагвай. 
 

Таблица 2  
Страны импортеры мяса и мясопродуктов в Россию 

№ п/п Страна 
Сумма, дол. 
2013-2016 гг. 

Доля, % 

1 Бразилия 7,03 млрд 40 

2 Беларусь 2,35 млрд 13,3 

3 Парагвай 1,9 млрд 10,8 

4 Аргентина  719 млн 4,1 

5 США 624 млн 3,5 

6 Канада 596 млн 3,4 

7 Дания 491 млн 2,8 

8 Германия 490 млн 2,8 

9 Уругвай 379 млн 2,2 

10 Украина 363 млн 2,1 

11 Другие 2,65 млрд 15 

Итого  17,6 млрд 100 

 
Еще одна из важнейших составляющих продовольствия России — овощи. Проанализируем това-

рооборот  по овощам за 2014-2017 годы (табл. 3). Экспорт овощей увеличился на 63,2% в 2015 г. и на 
18,5% в 2016 г. соответственно, вместе с этим сократилась доля импорта, в 2015 г. на 35,5%, в 2016 г. 
на 29% — это положительная динамика свидетельствует об уменьшении зависимости от импорта и 
расширении экспортных возможностей [6]. Также рассмотрим  географию импорта в (табл. 4). 

 
Таблица 3  

Товарооборот России по овощам, млрд дол. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % 

Экспорт 246 622 788,54 402 662 434,74 477 399 935,67 +63,2 +18,5 

Импорт 2 959 189 675,4 1 906 789 989, 68 1 353 778 155,04 -35,5 -29 

Итого 3 205 812 463,94 2 307 452 424, 42 1 831 178 090,71 -28 -20,6 

Период 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение, % Итого 

Вес, тонн 1664000 1146000 950 000 -31 -17 3760000 

Сумма, 
млрд дол. 

5,53 3,12 2,19 -43,5 -31,5 10,84 
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Таблица 4  
Импорт овощей в Россию из других стран 

№ п/п Страна Сумма, дол. 2014-2016 гг. Доля, % 

1 Китай 1,29 млрд 20,7 

2 Турция 1,06 млрд 17 

3 Израиль 620 млн 10 

4 Египет 467 млн 7,5 

5 Беларусь 425 млн 6,8 

6 Марокко 411 млн 6,6 

7 Иран 331 млн 5,3 

8 Азербайджан 321млн 5,2 

9 Нидерланды 267 млн 4,3 

10 Испания           156 млн            2,5 

11 Другие 872 млн 14,1 

Итого  622 млрд 100 

    

 
Поддержка государства, значительно способствовала устранению угрозы  продовольственной 

безопасности, то есть ситуации, когда нет возможности импортозамещения. Проведенный выше ана-
лиз показателей нескольких групп товаров показывает, насколько высока доля импорта в России, но 
прослеживается тенденция ее сокращения за счет продукции местного производства, можно говорить о 
положительной динамике импортозамещения. Экономические санкции, введенные против России, бы-
ли призваны ослабить и изолировать ее экономику, и это ожидание вполне оправдано, так как на рос-
сийском рынке значительно превалирует доля импорта, однако, напротив, санкции стали фактором 
развития отечественного производства.  
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В настоящее время очень развита предпринимательская среда. Правительство страны создает 

множество условий для развития бизнеса. Каждый регион предлагает и осуществляет программы, 
направленные на поддержку начинающих предпринимателей [1].  

Финансирование стартапов является важным этапом развития инновационных проектов, без ко-
торого ни один стартап не способен реализоваться в полной мере. 

На государственном уровне поддержка стартапов осуществляется  за счет следующих  направ-
лений: 

- начинающий предприниматель обращается в центр занятости в своем регионе для получения 
финансовых средств  в размере 58800 рублей на безвозмездной основе[2]; 

 - грантовая поддержка, которую оказывают  власти региона. Гранты предоставляются в форме 
субсидий на безвозмездной основе и  зависят от возможности региона и условий получения.  

В настоящее время приоритетным направлением для развития экономики является сельское хо-
зяйство. В данной отрасли действует программа «Поддержка начинающих фермеров», в рамках кото-
рой размер гранта может достигать до 3 миллионов рублей[3].  

Все федеральные программы по поддержке бизнеса осуществляются органами государственной 
власти. Так, министерство экономического развития РФ на конкурсной основе распределяет средства 
между регионами для реализации государственных федеральных программ. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-техническом секторе отвечает за 



416 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

развитие и поддержку предприятий в данной отрасли, а также оказывает финансовую помощь целевым 
проектам. 

Министерство сельского хозяйства РФ предоставляет субсидии субъектам для поддержки малых 
форм хозяйствования на селе[4]. Реализует свои программы через гранты, поддержку в кредитовании 
и оформлении земельных участков в собственность крестьянских хозяйств. 

В рамках федеральной поддержки стартапов используют помощь бизнес-инкубаторов, промыш-
ленных парков, технопарков. Они нацелены, в первую очередь, на инновационные стартапы, которые 
они предоставляют ресурсы и экспертную помощь.  

В Новосибирской области в полной мере осуществляется поддержка молодых предпринимате-
лей, не идущая в разрез с федеральными программами. Так, на территории области в настоящий мо-
мент действуют следующие программы[5]:  

 Государственная программа Новосибирской области "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области на 2017 - 2022 годы". 

 Государственная программа Новосибирской области "Развитие государственной молодежной 
политики Новосибирской области на 2016- 2021 годы". 

В рамках первой программы мероприятия будут направлены на обеспечение деятельности  цен-
тров в области  диагностики и медицинских технологий, создание и обеспечение функционирования 
центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса.  

Программа государственной молодежной политики Новосибирской области создана с целью раз-
вития предпринимательства в молодежной среде на территории области[6]. 

В 2017 году в регионе увеличилась грантовая поддержка в сельскохозяйственной сфере. В рам-
ках федеральной программы право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающие фермеры  могут 
претендовать на максимальную сумму  гранта в размере до 3,0 млн. рублей, что  превышает установ-
ленный ранее максимум в 2 раза.   

Претенденты на грант по направлению развития семейных животноводческих ферм, созданных 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств имеют возможность получить государственную поддержку 
в сумме до 30,0 млн. рублей[7]. 

На территории Новосибирска действуют более 10 бизнес-инкубаторов, которые оказывают под-
держку в формировании и развитии стартапов. Кроме этого, действующий Технопарк осуществляет 
поддержку в сфере новых технологий и наукоемкого производства. 

Все программы и учреждения, направленные на поддержку начинающего бизнеса в Новосибир-
ской области, свидетельствуют о том, что руководство региона заинтересованно в развитии новых 
предложений и стартапов на рынке[8].  

Активно ведется вовлечение молодежи в бизнес-среду путем проведения таких программ, как 
MBA-region, MBA-student. Все это позволяет региону расширять  свои возможности, открывать новые 
рабочие места и улучшать экономику в целом. 
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ных совместно с научным руководителем, на базе системы из 4-х элементов.    
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supervisor, is proposed based on a system of 4 elements.The methodology is tested on the example of retail 
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Партнерский маркетинг отличается своей направленностью не просто на изучение целевой ауди-

тории и настройку на наиболее полное удовлетворение ее запросов, а на активный диалог с партнера-
ми по рыночным контактам и, в первую очередь, с клиентами, в ходе которого формуются прямые и 
обратные связи. При этом стоит учитывать, что на эффективность, скорость и объективность передачи 
информации, как и материальных потоков, влияет целый ряд экзо- и эндогенных факторов [1-3,5]. К 
первому можно отнести макро- и микросреду, особенно среду маркетинговых задач предприятия, а ко 
вторым – организационную структуру управления маркетингом и другие элементы, которые формируют 
корпоративную культуру и культуру взаимодействий как ее неотъемлемый компонент. В соответствии с 
этим, мы предлагаем  четыре измерения активности партнерский маркетинг: гарантии, индивидуализа-
цию контактов, паритет, корпоративную культуру [4]. 

 Составим матрицу экспертных оценок по 4 измерениям (табл. 1), на основе которой сможем дать 
оценку структуре активности партнерского маркетинга на примере сети «Семерочка» и «Авостка», ра-
ботающих на рынке продовольственных товаров г.Донецка. 

Как следует из данной матрицы, экспертам предлагается оценить 4 элемента партнерства с уче-
том как экономических, так и социальных параметров. 4-баллная шкала позволяет достаточно диффе-
ренцированно подойти к оценке каждого из  параметров, при этом 1 балл свидетельствует о низкой 
степени развития параметра, а 5 баллов – о максимальной. 

Предложенная матрица прошла апробацию в сети магазинов «Авоська» и «Семерочка», осу-
ществляющих свою деятельность на рынке г.Донецк. 
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Таблица 1 
Матрица экспертных оценок по 4 измерениям активности партнерского маркетинга 

 
 

Таблица 2 
 Сравнительная оценка уровня развития партнерства в торговых предприятиях г.Донецка 

Элемент Сеть «Авоська» Сеть «Семерочка» 

Гарантии на основе социальной 
ответственности 

4 3 

Индивидуализация контактов 4 2 

Паритет  в ценообразованиии 3 4 

Корпоративная культура  4 3 

Итого (баллы) 15 12 

 
 Как видно из приведенных данных, сеть «Авоська» в глазах респондентов выглядит несколько 

привлекательнее, чем «Семерочка». Некоторые различия наблюдаются по параметрам гарантий, ин-
дивидуализации,  паритета и корпоративной культуры. Хотя, следует заметить, что данные,  представ-

Элемент 
 

Характеристика 
 

Экспертная оцен-
ка состояния, 
балл 
 

Дифференциаторы макси-
мальной оценки 

1  2  3  4  5   

Гарантии на основе 
социальной ответ-
ственности 
 

Стороны должны гаранти-
ровать развитие долго-
срочных контрактов на 
основании общности  со-
циальных программ  и ин-
тересов. 

- - + - - Налаживание связей с по-
ставщиками является прио-
ритетным заданием всех 
звеньев организационной 
структуры  

Индивидуализация 
контактов 
 

Способность видеть про-
блемы контактов с точки 
зрения каждого партнера 
и клиента. 
 

-  + - - Аналитику по каждой из 
проблем по каждому из 
партнеров  ведет отдел 
аналитики, который не свя-
зан с отделом маркетинга. 
Что касается покупателей, 
то индивидуализация при-
сутствует через определен-
ные программы.  

Паритет в ценообра-
зовании 
 

Долгосрочные отношения 
между сторонами форми-
руют определенный пари-
тет в деловых контактах.и 
ценообразовании 

- - - + - Существует налаженная 
система взаимодействий с 
партнерами и поставщика-
ми на взаимовыгодных  
условиях. 
 

Корпоратив ная 
культура  
 

Степень уверенности в 
честности всех участников 
контактов, их социально-
этический контент. 

- - - + - Социально-этические диф-
ференциаторы развиты у 
всех партнеров и обеспечи-
вают прозрачность и чест-
ность каждой транзакции 
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ленные в табл. 2 не являются абсолютными, поскольку получены в результате экспертного опроса по-
сетителей, имеющих индивидуальные различия и предпочтения. Кроме того, следует учитывать и 
масштаб присутствия исследуемых сетей на территории города. Например, сеть «Авоська»в г.Донецк 
на конец 2017 года была представлена 32 магазинами, а «Семерочка» - 27. Обе сети сопоставимы по 
темпам роста и представленности ассортиментных позиций. Что касается ценообразования,   то цены 
на товары социальной группы в «Семерочке» несколько ниже. Это в некоторой степени объясняется 
тем, что в «Семерочке» больше хозяйственных связей устанавливается с местными поставщиками, 
например, «Шахтерской птицефабрикой» и фирмой «Лаконд», поставляющими птицу и кондитерские 
изделия. Обе сети активно продвигают продукцию местных поставщиков и являются участниками  Рес-
публиканской программы «Народный контроль», дающей возможность повысить и качественно обеспе-
чить партнерство в триаде государство-предприятие-потребитель. 

Таким образом,  активность партнерского маркетинга в диагностируемых сетях является сред-
ней. Бизнес-взаимодействия в системе партнерства в целом не выделяются как отдельный актив кон-
курентоспособности сети. Основными векторами развития партнерского маркетинга, сформированны-
ми автором по результатам проведенных исследований, можно считать: 

 единство целей функциональных подразделов предприятия; 
 интеграция исследовательских мероприятий маркетинговой направленности, согласованность 

аналитических процессов с запросами  рынка; 
 стабильность в работе фирм-партнеров, поскольку в настоящее время изменение руководства 

и менеджмента препятствует налаживанию доверительных отношений и соблюдению стандартов кор-
поративной этики и культуры. 

Что касается партнерского маркетинга с потребителями, то степень их индивидуального обслу-
живания характеризуется реализацией бонусных программ, таких как «Клуб посетителей».  Программы 
представлены системой бонусов  за покупку на определенную сумму и является средством установле-
ния и поддержки  долгосрочных отношений с постоянными покупателями.  Она интегрирует покупателя 
в процесс создания общей ценности, так как потребитель покупает не только товар ему необходимый 
для удовлетворения определенной потребности, но и  предложенные бонусы по каждому товару. Сле-
довательно мотивация покупки того или иного товара уже интегрируется в систему взаимоотношений 
потребителя и торговые сети тем самым выходят на высший уровень партнерского маркетинга . 

Относительно конкурентных преимуществ, которые содержат в себе  интегрированные бизнес-
взаимодействия, то на сайтах «Авоська» и «Семерочка» отмечены следующие: 

  торговые точки, расположенные не только в центральных, но и в периферийных районах города; 
 широкий ассортимент продуктов, в том числе, социальной группы; 
 хлебобулочные и кондитерские изделия собственного производства; 
 оптимальное сочетание цены и качества. 
По результатам исследования потребителей  были выделены следующие конкурентные пре-

имущества, которые покупатели отметили как наиболее значимые для активного  партнерского марке-
тинга: 

 удачное расположение; 
 широкий и глубокий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий собственного произ-

водства; 
  хорошее обслуживание; 
 более быстрая покупка, чем в других торговых точках. 
Следовательно, видим, что GAP – разрыв в заявленных конкурентных преимуществах на сайте и 

тех, которые чувствуют и отмечают потребители, небольшой. Потребитель ценит удобное расположе-
ние супермаркетов, достаточный выбор продуктов и товаров на каждый день, свежий хлеб и относи-
тельно небольшую площадь каждого отдельно взятого магазина, что делает покупку более быстрой. 
Особенностью отечественного потребителя является желание посоветоваться с продавцом, поэтому 
обслуживание в торговом зале является очень важным фактором конкурентоспособности. Следует от-
метить, что сети-конкуренты пытаются отказаться от обслуживания в торговом зале (исключение – 
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мерчендайзеры и консультанты от производителей) тем самым, снижая расходы. Но это часто являет-
ся поводом для жалоб. Поэтому сосредоточение внимания на обслуживании клиентов непосредствен-
но в торговом зале  является конкурентным преимуществом торговой сети «Авоська» и «Семерочка» и 
способствует активизации элементов партнерского маркетинга. 

 В дальнейшем в методическом подходе к решению задачи повышения эффективности партнер-
ского маркетинга по элементам уровня развития партнерства в торговых предприятиях г.Донецка будут 
диагностированы их весовые коэффициенты значимости, что даст возможность более объективной  
интегральной оценки и, соответственно, разработке адекватных маркетинговых решений 
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Основные продукты финансового рынка, информация и деньги, легко оцифровываются. Это 

означает, что финансовый рынок не может оставаться в стороне от цифровой революции. Использова-
ние электронной почты, электронных очередей в банке, платежных карт уже никого не удивляет, а вос-
принимается как неотъемлемая часть повседневной жизни.  

Финансовые технологии предполагают переосмысление модели финансового рынка и его взаи-
модействия с товарными рынками.  Одной из первых технологией, созданных для финансового секто-
ра, стал банкомат. Банк  «Барклайс» (Barclays) установил первый инновационный аппарат в июне 1967 
года, в городе Энфилд. Переход на  автоматическое обслуживание рутинных банковских операций поз-
волил  финансовым учреждениям Великобритании  существенно снизить свои экономические издержки 
[8]. Появление интернета способствовало дальнейшему развитию финансовых технологий на финан-
совом рынке. Вместе с интернетом  появились онлайн-платежи и сопутствующая им  инфраструктура. 
С появлением смартфонов и мобильных приложений получили свое развитие интернет - банки. Таким 
банком в России стал Тинькофф банк, у которого отсутствуют отделения, а клиент выполняет все опе-
рации через свой мобильный банк [3].  

В настоящее время пристальное внимание уделяется искусственному  интеллекту, блокчейн,  
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робототехнике, квантовым технологиям, технологиям, связанным с квантовыми  сенсорами, с кванто-
вой криптозащитой, т.е.  тем технологиям,  которые приведут к существенной трансформации финан-
сового сектора [5]. Внедрение технологии  блокчейн в банковскую деятельность, практически не остав-
ляет места традиционным банкам, поскольку позволяет автоматизировать практически все операции. 
Это обусловлено тем, что данная технология позволяет обойтись без централизованной платформы и 
обеспечивает банкам новый уровень конфиденциальности данных, надежности и масштабируемости 
операций.  

Развитие криптографических технологий на финансовом рынке, как известно,  началось с того 
момента, когда Сатоши Накамото придумал новый вид денег под названием «Биткоин». Это новая 
форма электронных денег для осуществления финансовых сделок без привлечения банков или любых 
других посредников активно занимает свою нишу на финансовом рынке, о чем свидетельствует расши-
рение круга субъектов операций с криптовалютой и разнообразие этих операций [5].Развитие крипто-
графических технологий поставило под сомнение всю финансовую систему и привело к развитию дру-
гих децентрализованных сервисов на основе блокчейн-технологий, которые в настоящее время актив-
но используются в  различных сферах: политике, здравоохранении, искусстве, интернете вещей. Тех-
нология блокчейн (Blockchain), на основе которой строятся подобные сервисы, является способом хра-
нения данных или же цифровым реестром транзакций, сделок, контрактов [1]. Главное преимущество 
подобной технологии состоит в том, что реестр хранится не в одном месте, а распределен среди не-
скольких тысяч компьютеров во всем мире. Данная технология  позволяет не только  обмениваться 
криптовалютой, но и позволяет передавать фрагменты кода. Блокчейн (Blockchain) рассматривается 
как основная прорывная технология в банковской сфере, и по своей значимости приравнивается к ин-
тернету. Массовое внедрение этой технологии планируется уже на ближайшие три года [2].  

Полезной и прорывной технологией на финансовом рынке стали площадки краудфандинга. Дан-
ная идея позволяет стартапам очень быстро получить необходимую финансовую поддержку. По срав-
нению с прошлым, когда создателю нужно было идти в банк и просить финансирование для реализа-
ции инвестиционного проекта, данная технология позволяет быстро донести целевой аудитории  ин-
формацию о стартапе и существенно уменьшить затраты на маркетинг.  

Успех развития финансовых технологий также зависит и от государственного регулирования 
данной сферы. На уровне правительств ряда стран создаются рабочие группы для разработки законо-
дательных актов, которые будут регулировать рынок финансовых технологий. В Евросоюзе государ-
ственное регулирование смещается на уровень финтех-компаний,  о чем  свидетельствует  обновление 
«Директивы  о платежных услугах (PSD2)», которая будет введена в действие всеми членами Евросо-
юза в 2018г. и нацелена на стимулирование конкуренции и увеличение безопасности в секторе плате-
жей. Новые правила предполагают, что после получения согласия клиента, банк будет обязан предо-
ставить банковские и платежные данные клиента лицензированным провайдерам финансовых услуг.  
Новые правила существенно повлияют на трансформацию платежных услуг: они окажутся интегриро-
ванными в интернет и позволят одним кликом мышки осуществить сразу несколько платежей. Финтех-
компании смогут при этом предложить клиентам консультации по планированию расходов и доходов, 
помогут найти более выгодные предложения по кредитам и депозитам. Нововведение позволит быст-
рее проверить финансовую надежность клиента. 

 Усиливается  государственное сотрудничество стран с финтех-компаниями. Проект единой госу-
дарственной электронной системы Эстонского правительства - один из самых успешных проектов, ре-
ализованных в мире. В рамках данной программы происходит сотрудничество между технологией 
блокчейн «Guargtime» (Эстонский блокчейн-стартап), который специализируется на обеспечении без-
опасности данных, и Фондом электронного здравоохранения Эстонии, биржей Nasdag и платформой e-
Residency для электронного голосования держателей акций. Результатами реализации  в Эстонии  
«Проекта единой государственной электронной системы» стали: экономия средств, которая составила  
2% ВВП страны, открытие более 4000 электронных сервисов, а также Эстония признана лидером по 
собираемости налогов по Индексу Электронной Экономики [4]. 

 Если рассматривать использование финансовых технологий  в России, то в нашей стране суще-
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ствуют причины, которые способствуют медленному развитию информационных технологий, а именно: 
достаточно низкий уровень жизни населения и низкая финансовая и информационная грамотность. 
Последнюю проблему можно решить именно с помощью финансовых технологий, благодаря простоте 
и доступности предоставления информации, реализации элементов искусственного интеллекта, а так-
же развития роботизированного консультирования и машинного обучения в финансовой сфере. Пара-
доксально, но устранению финансовой неграмотности способствуют сами банки, поскольку  большая 
часть инновационных разработок принадлежит именно финансовым институтам. Так банк «Тинькофф» 
открыл школу «Tinkoff Fintech», в которой обучаются будущие разработчики различных приложений и 
устройств[7].  

Следует отметить, что на развитие финансовых технологий в России оказывает влияние доста-
точная консервативность Центробанка. Так Центробанк пока демонстрирует негативное отношение к 
официальному признанию криптовалют, в то время как регуляторы в других странах адаптируют свою 
политику в соответствии с изменениями информационной среды и финансового рынка.  

Однако, несмотря на негативные факторы среды, финансовые технологии довольно успешно 
развивается в России. Согласно исследованию компании EY(Эрнст энд Янг), Россия занимает 3 место 
на рынке финтех-услуг, а индекс проникновения услуг в городах-милионниках составляет   43 % [6]. 

В Российской Федерации также предпринят ряд мер по политике регулирования в области фи-
нансовых технологий. В Банке России было создано новое структурное подразделение «Департамент 
финансовых технологий, проектов и организации процессов», учреждена Ассоциация «ФинТех», в со-
став которой входят Банк России, Альфа-Банк, Сбербанк и другие финансовые институты. Так же осу-
ществляется разработка российского конструктора финансовых сервисов, основанного на технологии 
блокчейн, под названием «Мастерчейн».  

Таким образом, отечественный финтех-рынок в финансовом секторе имеет хорошие перспекти-
вы. При поддержке государства, еще большем увеличении проникновения мобильного интернета и за-
интересованности населения данный рынок будет расти и открывать еще большие возможности для 
применения финансовых технологий.  
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