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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: СУЩНОСТЬ И 
ЗНАЧЕНИЕ 

Курбанов С.А. 
к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение»   

Хамурадов М.А. 
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»   

ФГБОУ «Чеченский государственный университет», г. Грозный 
 

Аннотация: В статье анализируется понятие «налоговый контроль», дана авторское определение 
понятия «налоговый контроль». Именно налоговый контроль является эффективным рычагом нало-
гового администрирования который служит для выявления и пресечения деятельности резидентов и 
нерезидентов, связанной с нарушением налогового и таможенного законодательства Российской Фе-
дерации.  
Ключевые слова: налоговые проверки, налоговые правонарушения, налоговые органы, налогопла-
тельщик 
Abstract: the article analyzes the concept of "tax control", given the author's definition of "tax control". It is 
the tax control is an effective lever of tax administration that is used to identify and suppress the activities of 
residents and non-residents related to the violation of tax and customs legislation of the Russian Federation.  
Key words: tax audit, tax offence, the tax authorities, the taxpayer 

 
В настоящее время в системе государственного финансового контроля одна из главных ролей 

отводится налоговому контролю, поскольку налоги были и остаются основными фискальными и регу-
лирующими инструментами рыночной экономики. Суть налогового контроля заключается как в про-
верке соблюдения налогового законодательства, так и в проверке правильности исчисления, полноты 
и своевременности уплаты налогов и сборов, а также в устранении выявленных нарушений. Налого-
вый контроль гарантирует обратную связь налогоплательщиков с органами государственной власти, 
поэтому от его результативности зависят благополучие и экономическая безопасность государства. 

Контроль за соблюдением налогового законодательства является значимой задачей налоговых 
органов. Именно результативный налоговый контроль является нужным и очень важным условием 
работы всей налоговой системы, так как самой эффективной и распространенной формой налогового 
контроля являются налоговые проверки. Налоговая проверка – это основная форма налогового кон-
троля, представляющая собой комплекс процессуальных действий уполномоченных органов по кон-
тролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах и осуществляемая посредством сопо-
ставления отчетных данных налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансово-
хозяйственной деятельности. Налоговые проверки позволяют выявлять значительные суммы, укры-
ваемые от налогообложения. Выявление налоговых правонарушений и их предотвращение, а в слу-
чае неуплаты налогоплательщиком или не полной уплаты сумм налога взыскание этой суммы, при-
влечение лиц, нарушивших налоговое законодательство к ответственности, отбор налогоплательщи-
ков для проведения налоговых проверок – основные цели налоговых проверок. 

Налоговый контроль выступает частью налогового администрирования, поэтому ряд экономи-
стов рассматривает налоговый контроль как одну из функций управленческой деятельности. 

Новоселов К.В. определяет налоговый контроль «как составную часть формируемого государ-
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ством организационно-правового механизма управления, представляющую собой особый вид дея-
тельности специально уполномоченных органов, в результате которой обеспечивается установлен-
ное нормами налогового права исполнение обязанностей лиц в сфере налогообложения, исследова-
ние и выявление оснований для осуществления принудительных налоговых изъятий в бюджетную 
систему, а также установление оснований для применения мер ответственности за совершение нало-
говых правонарушений»[8] 

Брызгалин А.В. под налоговым контролем понимает «как установленную законодательством 
совокупность приемов и способов руководства компетентных органов, обеспечивающих соблюдение 
налогового законодательства и правильность исчисления, полноту и своевременность внесения нало-
га в бюджет или внебюджетный» [3].  

Черник Д.Г., Починок А.П. и Морозов В.Л. определяют налоговый контроль «как контроль обес-
печения полноты и своевременности уплаты юридическими и физическими лицами налогов и других 
обязательных платежей» [5]. 

В соответствии со п.1 ст. 82 Налоговым кодексом РФ «Налоговым контролем признается дея-
тельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми 
агентами и плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и 
сборах в порядке, установленном Налоговым Кодексом» [2] 

По мнению автора, налоговый контроль представляет собой комплекс мер осуществляемый 
уполномоченными органами государственной власти по выявлению и пресечению деятельности свя-
занной с нарушением налогового и таможенного законодательства Российской Федерации.  

Анализ приведенных определений налогового контроля позволил выявить следующие подходы 
к установлению определения налогового контроля, определив его как: 

- специфическую деятельность государственных органов по обеспечению соблюдения законо-
дательства о налогах и сборах; 

- совокупность мер, приемов, действий по соблюдению законодательства о налогах и сборах. 
Должностные лица налоговых органов проводят налоговый контроль в пределах своих прав пу-

тем налоговых проверок, а также получения объяснений от налогоплательщиков, налоговых агентов, 
а также плательщиков сбора, проверки данных отчетности и учета, осмотра территорий и помещений, 
используемые для извлечения прибыли (доходов), а также в других формах, которые предусмотрены 
Налоговым кодексом. 

Объектом налогового контроля выступают действия налогоплательщиков по исчислению и 
уплате налогов и сборов. Предметом являются бухгалтерские книги, отчетность, налоговые деклара-
ции, иные документы, связанные с исчислением и уплатой обязательных платежей, а так же предме-
том могут являться территории и помещения налогоплательщика, в отношении которых проводится 
налоговый контроль. В качестве субъектов выступают налоговые органы, органы государственных 
внебюджетных фондов, а в некоторых случаях таможенные органы и органы внутренних дел. 

Налоговый контроль должен осуществляться с соблюдением общих принципов государственно-
го управления, а именно: плановости, законности, объективности, открытости или гласности, эффек-
тивности или действенности. 

Правовое регулирование организации налогового контроля берет начало с Конституции РФ, где 
в статье 57 указывается «Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют»[1].  

Налоговый кодекс РФ занимает ведущее место в системе источников налогового права и обла-
дает наибольшей юридической силой в совокупности законодательства о налогах и сборах. Все иные 
федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты о налогах и сборах мо-
гут быть приняты только при условии их соответствия НК РФ. Международные договоры по вопросам 
налогообложения в соответствии со ст. 7 НК РФ имеют приоритет над нормами российского законо-
дательства о налогах и сборах. 

Налоговый контроль имеет государственный властный характер, основанный на фискальной 
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функции налогов, и осуществляется в рамках процедурно-процессуальной деятельности налоговых 
органов, основу которой составляют конкретные формы и методы.  От эффективности налогового 
контроля существенно зависит экономическое и политическое благополучие государства. Государ-
ственные доходы и расходы являются основными составляющими системы налоговой политики, по-
этому в первую очередь налоговый контроль направлен на проверку своевременности и полноты при-
влечения доходов, целесообразности и правомерности расходования государственных средств. В связи 
с этим, основными доходными источниками бюджетов всех уровней являются налоговые поступления. 
Особую роль налогового контроля определяет формирование денежных фондов государства. 

Налоговый контроль осуществляется на всех стадиях финансово-хозяйственной деятельности 
фискально-обязанных лиц и представляет собой специальный способ обеспечения законности в 
налоговом праве. Налоговый контроль включает в себя все сущностные черты государственного кон-
троля, так как он является его разновидностью. Вместе с тем, налоговый контроль имеет специфиче-
ские черты, которые отличают его от других направлений контрольной деятельности, и заключает в 
особенностях его объекта и предмета, состава субъектов контроля и подконтрольных лиц целей и 
задач, а также форм и методов. Специфика налогового контроля зависит от сфер финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщиков, видов налогов, правового статуса налогоплатель-
щика и т. д. 

В налоговых правоотношениях, в связи осуществлением налогового контроля, происходит вза-
имодействие государства в лице своих уполномоченных органов с плательщиками налогов и сборов 
или налоговыми агентами. 

Налоговые органы имеют всеобъемлющие полномочия по проведению налогового контроля на 
правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов на территории Российской Федерации и явля-
ются основным субъектом налогового контроля. Также надо иметь в виду, что налоговым органом 
осуществляется не только налоговый контроль, но и другие виды контроля, например контроль над 
использованием контрольно-кассовых машин. Контроль вышестоящих органов, которые по существу 
являются ведомственными административными контролями в системе налоговых органов за дея-
тельностью нижестоящих налоговых органов, не относится к налоговому контролю.  

Налоговый контроль использует разнообразные формы практической организации для наибо-
лее эффективного выполнения стоящих перед ним задач. Форма налогового контроля выражает со-
держание контрольного процесса. Выбор конкретной формы зависит от уровня развития налоговой 
системы и организации налогового контроля, а также от решений субъекта контроля, принимаемых 
исходя из конкретной практической ситуации и конечных целей контрольной работы. В соответствии 
со ст. 82 НК РФ налоговый контроль осуществляется должностными лицами налоговых органов в 
следующих формах: 

-  проведением налоговых проверок  
- получением объяснений налогоплательщиков и иных обязанных лиц; 
- проверкой данных учета и отчетности; 
- осмотром помещений и территорий, используемых для получения дохода, и в других формах, 

предусмотренных законодательством. 
Правильность, полнота и своевременность уплаты налогов и сборов осуществляются посред-

ством налоговых проверок. НК РФ установлена следующая основная классификация налоговых про-
верок: камеральные, выездные.  

По степени охвата проверкой уплачиваемых плательщиком налогов выделяются: комплексные 
и тематические проверки. Под комплексной проверкой понимается проверка, которой охватываются 
вопросы правильности исчисления и уплаты всех налогов, уплачиваемых налогоплательщиком. В 
ходе данной проверки ревизуются все счета предприятия, играющие роль в формировании налоговых 
обязательств. Тематическая проверка - это проверка, охватывающая вопросы правильности исчисле-
ния отдельных видов налогов и других обязательных платежей.  Каждая проверка из этих категорий 
имеет свою специфику в части состава проверяемых налогов и соблюдения отдельных фор-
мальностей. 
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Таким образом, налоговый контроль осуществляется уполномоченными органами исполни-
тельной власти государства посредством проведения ими конкретных контрольных действий и меро-
приятий, регламентированных налоговым законодательством и рекомендациями ФНС и ФТС России" 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность международных инвестиций, их виды и формы. 
Представлено место международных инвестиций в экономике России. Также в статье приводится 
официальная статистика и анализ текущей  ситуации на рынке иностранных инвестиций . 
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Annotation: Globalization and strengthening of economic relations between the competitive movement of 
foreign capital between them, which was the prerequisite for the development of international investment. 
For the Russian economy, foreign investment plays a crucial role. They largely determine the opportunities 
for economic development of countries in the modern world. Investment investments: direct, portfolio and 
other. In the article, analytical statistics, analytics and statistics. 
Key words: Investments, direct, portfolio, other, development, economy. 

 
В современное время привлечение иностранных инвестиций стало реальностью функциониро-

вания мировой экономики, в нем заинтересованы практически все страны, в независимости от уровня 
их развития. Процесс иностранного инвестирования обеспечивает, с одной стороны, максимально 
эффективное использование капитала в случае его избытка, а с другой – позволяет выйти на каче-
ственно новый уровень развития производительных сил в странах, испытывающих недостаток капи-
тала. Благодаря использованию заемного и предпринимательского капитала стал возможен выход на 
качественно новый уровень развития в настоящее время многих стран, которые считались отсталыми 
еще в середине XX в. Поэтому одним из условий успешного развития национальных экономик в 
настоящее время является грамотная политика в области привлечения иностранных инвестиций. 

Согласно законодательству РФ, иностранные инвестиции - это все виды имущественных и ин-
теллектуальных ценностей, вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предприниматель-
ской, а также другие виды деятельности в целях получения прибыли или определённого дохода. 

Иностранные инвестиции подразделяются на следующие виды: 
-прямые иностранные инвестиции; 
-портфельные иностранные инвестиции; 
-прочие иностранные инвестиции. 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ)- это вложения средств в материальные и нематери-

альные активы создаваемого на территории принимающей страны предприятия. В результате при-
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влечения прямых иностранных инвестиций происходит увеличение активов предприятия, создание 
новых имущественных и интеллектуальных ценностей. 

Рассмотрим статистику иностранных инвестиций в экономику России по основным странам -
инвесторам (2012-2015 годы) [1] 

 
Таблица 1 

 Прямые иностранные инвестиции в экономику России по основным странам-инвесторам 
(по методологии платежного баланса Российской Федерации; миллионов долларов США) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Прямые иностранные ин-
вестиции – всего 

55084 50588 69219 22031 6478 

из них из стран:           

Багамы 1829 2111 2791 3638 5090 

Германия 2234 2265 335 349 1483 

Соединенное Королевство 
(Великобритания) 

2007 46 18927 120 1104 

Китай 126 450 597 1271 645 

Ирландия 5306 9877 10399 -531 623 

Япония 369 596 369 295 447 

 
Динамика прямых иностранных инвестиций в Россию за последние 10 лет менялась. И если 

рассматривать объем ПИИ в Российской Федерации с 2010–2011гг. их объем увеличился на 50,6 % 
по отношению к 2009г., а в 2013г. вырос на 36,8 % по сравнению с предыдущим годом и составил 
69219 млн. доллВ период 1994–2016гг., самый высокий показатель был достигнут в первом квартале 
2013г., составив 40140 млн. долл., а рекордно низкий уровень в четвертом квартале 2005г. – 3922 
млн. долл.[2,с.11] 

В 2014–2015г. наблюдался резкий спад в притоке ПИИ, однако во втором квартале 2016г. ПИИ 
в Россию увеличились на 7115 млн долл. и в 2017г. ожидание их роста подтвердилось. 

Графическое отображение темпов роста прямых иностранных инвестиций приводится на ри-
сунке 1. 

 

Рис. 1. Темпы роста прямых иностранных инвестиций в России 2005-2015, в % 
 

Рассмотрев рисунок 1 «Темпы роста прямых иностранных инвестиций в России 2005-2015, в 
%»можно сделать вывод о динамике прямых иностранных инвестиций в экономику России. Начиная с 
2014 года, наблюдается отрицательная тенденция по отношению к 2013 году (снижение составило 
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66,9%). Но в 2015 году положение немного изменяется: По данным Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД), мировой объем инвестиций в 2015 году достиг рекордного значения после 2007 
года, и составил 1,7 трлн. долларов (увеличение на 36%).  

Касательно последнего периода: количество прямых иностранных инвестиций в Россию за пер-
вый квартал 2017г составил 3 313млрд долларов, а за второй квартал -4 695 млрд долларов. В свою 
очередь количество ппи нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 
2017 года составили 13,7 миллиардов долларов. Это в 1,9 раза больше, чем за тот же период про-
шлого года, когда они остановились на отметке в 7,2 миллиардов долларов. 

Следующий вид иностранных инвестиций: Портфельные иностранные инвестиции. 
Портфельные иностранные инвестиции — это приобретение прав на будущий доход посред-

ством вложения капитала в акции иностранных предприятий без приобретения пакета акций. В дан-
ной ситуации необязательно создание новых произ¬водственных мощностей и контроль за ними. 

Выделяют следующие методы портфельного инвестирования: 
покупка ценных бумаг на рынке иностранных государств; 
покупка ценных бумаг в своей стране; 
вклад капитала в зарубежные паевые фонды. 
Главное отличие портфельных инвестиций от прямых - перед первыми не ставится задача кон-

троля над предприятием. 
Портфельные инвестиции нерезидентов в активы небанковского сектора РФ составили за про-

шедший год $0,7 млрд (годом ранее - минус $4,7 млрд). 
Далее выделяются прочие иностранные инвестиции. Прочие инвестиции — это остаточная ка-

тегория, которая не попадает под определение прямых и портфельных инвестиций. К ним относят 
кредиты иностранных финансовых организаций, выдаваемые под гарантию правительства страны-
заемщика. Прочие иностранные инвестиции занимают более 57% от общего объема инвестиций. 

По прогнозам Минэкономразвития инвестиции в экономику РФ в 2017 году вырастут вдвое, до 
+4,1%, по оценке ведомства, их рост ускорится до 5,7% к 2020 году в базовом сценарии (на его осно-
ве считается бюджет), а в целевом сценарии, включающем меры по ускорению темпов роста эконо-
мики, — до 8,6%. 

Основная задача российского правительства - формирование особых условий и государствен-
ных механизмов, которые будут способствовать притоку инвестиций в страну. Иностранные инвести-
ции положительно сказываются на экономический рост государства, особенно в условиях мировой 
глобализации. 
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Аннотация. В настоящее время банковская система Республики Дагестан представлена немногочис-
ленными кредитными структурами, обслуживающими все население нашей республики. Со времени 
отзыва лицензий крупнейших дагестанских банков Центральным Банком Российской Федерации про-
шло без малого несколько лет, но до сих пор нет ни одного крупного дагестанского банка.  
Ключевые слова: банки, банковский сектор, банковская система, банки Дагестана. 
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Saadueva Marina Magomedovna, 
Ibragimova Karina Alikovna 

  
Annotation. At present, the banking system of the Republic of Dagestan is represented by a small number 
of credit institutions that serve the whole population of our republic. Since the withdrawal of licenses of the 
largest Dagestani banks by the Central Bank of the Russian Federation has passed almost a few years, but 
there is still no major Dagestan bank. 
Key words: banks, banking sector, banking system, banks of Dagestan. 

 
Устойчивое развитие экономики любой страны в современных условиях невозможно без разви-

той банковской системы. Последняя определяет перспективы развития страны, создает предпосылки 
для инвестиционной активности и повышения уровня жизни населения. Наиболее развитые страны и 
регионы отличаются и более высоким уровнем развития финансовых институтов [1, с.4].  

Имея самый высокий общий кредитный портфель по СКФО (свыше 9,6 млрд. рублей на душу 
населения), республика Дагестан находится на 4 месте среди регионов России. При этом имеет до-
вольно высокую рентабельность использования собственного капитала, что характеризует их как 
наиболее эффективных субъектов кредитно-финансовой системы СКФО и стоят на первом месте по 
размеру полученной чистой прибыли на душу населения. 

В рамках исследования стоило бы включить результаты деятельности и чисто российских бан-
ков, например Россельхозбанк, Сбербанк или ВТБ24, однако дагестанские банки на их фоне выглядят 
очень слабо в финансовом плане. Следовательно, необходимо дать оценку существующей банков-
ской системе именно Республики Дагестан, без оглядки на функционирующие в регионе филиалы 
общероссийских банков. В таблице 1 показано количество действующих кредитных организаций в 
Республике Дагестан. 
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Таблица 1 
Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в Республике Дагестан в 

2015-2017гг. 

Дата Количество 

кредитных ор-

ганизаций в 

регионе 

Количество филиалов в регионе 

всего кредитных организаций, го-

ловная организация которых 

находится в данном регионе 

кредитных организаций, го-

ловная организация которых 

находится в другом регионе 

01.12.2015 8 16 8 8 

01.12.2016 6 9 3 6 

01.04.2017 6 9 3 6 
Источник: отчетные данные Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru/region/info/dag-n/statistics/ 

 
По результатам данной таблицы можно отметить, что за последние годы численность кредитных 

дагестанских организаций снизилось и на 2017 год составляет 6 основных кредитных предприятий. 
Количество внутренних структурных подразделений: дополнительные офисы – 99, операцион-

ные кассы вне кассового узла – 5, кредитно-кассовые офисы-14, операционные офисы -9. Наиболее 
разветвленная сеть банковских учреждений принадлежит дагестанскому отделению ПАО Сбербанка 
и дополнительному региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк». Действующие на территории 
республики кредитные организации ведут свою деятельность на основании лицензий на проведение 
банковских операций с денежными средствами физических и юридических лиц в рублях и иностран-
ной валюте. 

На наш взгляд, современную банковскую систему Республики Дагестан, можно представить 
следующим образом (см. рисунок 1): 

 
 

 
Рис. 1. Структура банковской системы РД в 2017 году 

 
В следующей таблице представлена динамика активов дагестанских банков по состоянию на 

2015-2017гг. 
 
 
 
 

Банковская система 
Республики 

Дагестан 

МВС Банк Алжан Промсвязьинвест Умут 

Кредитинвестбанк Эльбин 
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Таблица 1 
Динамика показатели активов дагестанских банков за 2015-2017гг. 

Название банка Активы банка 
на май 2015г. 

Активы банка 
на май 2016г. 

Активы банка 
на май 2017г. 

Разница 
между 2017 
и 2016 го-

дом 
(тыс.руб.) 

Изменение 
2017/2016, 

% 

Кредитинвест 
лицензия № 1197 

1 419 619 1 112 108 1 279 994 +167 886 +15,10% 

Эльбин 
лицензия № 2267 

832 001 798 378 889 813 +91 435 +11,45% 

МВС Банк 
лицензия № 2407 

445 480 409 455 521 187 +111 732 +27,29% 

Алжан 
лицензия № 2491 

415 431 444 491 466 494 +22 003 +4,95% 

Промсвязьинвест 
лицензия № 2761 

413 150 349 638 358 855 +9 217 +2,64% 

Умут  
лицензия № 2435 

80 458 77 516 73 531 −3 985 −5,14% 

Источник: авторская разработка на основе базы данных портала banki.ru 

 
Можно отметить, что практически у всех банков Республики Дагестан активы растут, что гово-

рит об успешности функционирования банков. Первое место среди дагестанских банков прочно удер-
живает Кредитинвест-банк, с показателем активов на апрель 2017 года – 1279994 тыс.рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменение составило 15,1%. 

Следующая таблица 3 показывает динамику чистой прибыли дагестанских банков за последние 
годы. 

Таблица 2 
Динамика показатели чистой прибыли дагестанских банков за 2015-2017гг. 

Название банка Чистая при-
быль банка 

на май 2015г. 

Чистая при-
быль банка 

на май 2016г. 

Чистая при-
быль банка 

на май 2017г. 

Разница 
между 2017 
и 2016 го-

дом 
(тыс.руб.) 

Изменение 
2017/2016, 

% 

Промсвязьинвест 
лицензия № 2761 

7 689 −32 043 21 158 +53 201  - 

Алжан 
лицензия № 2491 

4 138 −7 850 13 153 +21 003  - 

Кредитинвест 
лицензия № 1197 

60 558 3 266 12 651 +9 385 +287,35% 

МВС Банк 
лицензия № 2407 

2 455 2 437 6 208 +3 771 +154,74% 

Умут 
лицензия № 2435 

82 65 −86 −151  - 

Эльбин 
лицензия № 2267 

−29 289 −22 116 −4 429 +17 687 +79,97% 

Источник: авторская разработка на основе базы данных портала banki.ru 

 
По показателю чистой прибыли в 2017 лидирующее положение занимает банк Промсвязинвест 

с показателем в 21158 тыс.рублей. ОАО «Эльбин» при всей его популярности занимает последнюю 



Инновационное развитие современной науки 25 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

строчку в показателях чистой прибыли. С учетом сравнительно неизменных показателях активов, 
данный факт свидетельствует о не слишком эффективном функционировании данной кредитной ор-
ганизации. 

 
Таблица 1 

Данные об объеме кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях по кредит-
ным организациям в РД, тыс. руб. 

Дата Всего в том числе: 

кредиты и прочие разме-
щенные средства, предо-
ставленные нефинансо-

вым организациям 

кредиты, депозиты и про-
чие размещенные сред-
ства, предоставленные 

кредитным организациям 

кредиты и прочие 
средства, предо-
ставленные фи-
зическим лицам 

01.12.2015 1 581 440 744 990 72 200 764 250 

01.12.2016 1 248 575 774 186 2 995 471 394 

01.04.2017 1 305 820 836 183 2 995 466 642 
Источник: отчетные данные Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru/region/IndicatorTable?region=DAG-

N&indicator=Tab28.1&year=2017 

 
Исходя из данных таблицы 5 можно сделать вывод о том, что в за последние годы объемы 

размещенных средств в банковском секторе Республики Дагестан несколько снизились, что говорит 
об определенных проблемах. На наш взгляд, к в настоящее время в банковской сфере Республики 
Дагестан существуют следующие проблемы: 

 снижение конкуренции, вследствие чего увеличивается стоимость банковских услуг, и они 
становятся недоступными населению и предприятиям;  

 закрытие низкорентабельных офисов в небольших городах и сельских поселениях в целях 
минимизации расходов крупными банками, что также сказывается на доступности банковских услуг 
населению и организациям;  

 следование филиалами крупных банков общегрупповой стратегии, которая часто не соответ-
ствует потребностям региона и является причиной вывоза крупных сумм за пределы региона, остав-
ляя регион практически обескровленным. 

Помимо данных мероприятий, для укрепления банковского сектора Республики Дагестан можно 
предложить следующие меры:  

1) Меры по повышению капитализации банковского сектора, в частности, снижение законода-
тельных требований к регулированию капитала банков, освобождение от налогообложения части 
прибыли инвесторов, направляемой на формирование уставного капитала банков и пр.  

2) Консолидация банковского сектора с целью повышения устойчивости, упрощение процедуры 
реорганизации и банкротства для банков, повышение требований к минимальному размеру собствен-
ного капитала и пр.  

4) Мероприятия по повышению прозрачности банковского сектора.  
Таким образом, на основании анализа структуры банковского сектора России за 2015-2017 гг. 

можно отметить три основные тенденции развития банковского сектора Республики Дагестан в сред-
несрочной перспективе: 

- рост роли республики как участника банковского сектора;  
- централизация процессов управления банковским сектором на региональном уровне;  
- улучшение кредитования в реальном секторе экономики.  
При этом надо учитывать, что банковский сектор очень тесно связан с другими секторами эко-

номики. С одной стороны, развитие и стабильное функционирование банков сказывается на инвести-
ционной, предпринимательской деятельности, а, с другой, – эффективное функционирование банков 
зависит от состояния экономики и ее отраслей.  

Предложенные меры для оптимизации структуры банковского сектора направлены на усиление 
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конкуренции и снижение спекулятивной ориентированности банковского сектора. [4,с.35] 
Итак, подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что реформирование банковской 

системы Республики Дагестан назревало давно. Поэтому главной целью Банка России при осуществ-
лении проверок является не само сокращение числа банков и небанковских кредитных организаций, а 
улучшение финансовой устойчивости банковской системы в целом и соблюдение ею законодатель-
ства. Но, в то же время, развитие и реформирование банковской системы должно проходить с мини-
мальными последствиями для частных клиентов и малых предприятий. 
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Аннотация: Статья посвящена решению транспортных задач муравьиными алгоритмами. В основе 
идеи этого алгоритма лежит поведение муравьев при поиске пищи. В работе представлено веб-
приложение «Муравьиная логистика» - разработка компании Ant Logistics на основе идеи муравьиных 
алгоритмов и его основные преимущества. 
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Annotation: The article is about solution of transport issues by ant algorithms. Behavior of ants during find-
ing of food underpins the idea of this algorithm. In the article we talk about web-app named “Ant Logistics” 
which is designed by company with the same name in basis of the idea of ant algorithms and its main ad-
vantages. 
Key-words: ant logistics, web-app, innovation, transport, technology. 

 
В современности вопрос планирования маршрутов автотранспорта стал очень актуальным. 

Удовлетворение потребностей клиентов без автоматизации решения задач в области транспортной 
логистики не представляется возможным. Быстрая и точная маршрутизация транспорта крайне важна 
для создания эффективной и клиентоориентированной логистической системы компании. От решения 
проблем транспортной логистики напрямую зависит цена на товар, а в некоторых сегментах рынка 
издержки по доставке товара соизмеримы с его стоимостью. 

Разумеется, наука не стоит на месте и в настоящий момент существует множество подходов 
для автоматизации логистических процессов. Но отдельное место занимает подход «муравьиная ло-
гистика» – возможность применения муравьиных алгоритмов к различным транспортным задачам. 
Данный подход разрабатывался в рамках научного направления, которое называют "природные вы-
числения". 

Доктор наук Марко Дориго – автор идеи, начал свои исследования в этой области в 90-х годах 
XX в. Первая версия алгоритма была направлена на поиск оптимального пути в графе.  

Оригинальная идея появилась из наблюдений за муравьями, находящимися в процессе поиска 
наиболее короткого пути от своей колонии до источника пищи. В сути данного алгоритма лежит пове-
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дение колонии муравьев — маркировка наиболее удачных путей большим количеством феромона. 
Основа подхода заключается в анализе и использовании модели поведения муравьиной колонии.  

В животном мире муравьи изначально передвигаются в произвольном порядке и в случае 
нахождения пропитания возвращаются к гнезду и, выделяя феромоны, прокладывают тропы. Если 
другие муравьи обнаружат такой след, то, вероятнее всего, пойдут по нему, тем самым укрепляя этот 
путь при возвращении. По истечении времени феромонная тропа начинает испаряться, теряет свою 
привлекательность. Чем больше затрат времени на следование до цели и обратно, тем быстрее ис-
парится феромонная тропа, концентрация феромонов уменьшится.  По итогу, плотность феромона 
определяет стремление особи выбрать тот или иной путь. 

Данный механизм решения проблемы представляется сложным, но является удачным примером 
самоорганизации системы. Такая система строится на положительной (другие муравьи укрепляют фе-
ромонную тропу) и отрицательной (испарение феромонной тропы) обратной связи. Теоретически, если 
плотность феромонов не изменялась бы спустя время по всем маршрутам, то выбор пути представлял-
ся бы невозможным. Но благодаря обратной связи, небольшие колебания приведут к усилению привле-
кательности одного из маршрутов. Так система стабилизируется к кратчайшему пути. 

На основе подхода о муравьином алгоритме компанией Ant Logistics было разработано веб-
приложение «Муравьиная логистика». 

«Муравьиная логистика» — это сервис, способный автоматизировать логистику, совершать 
планирование маршрутов и сократить разного рода издержки. Он служит для компаний, которые за-
няты предоставлением или использованием транспортных услуг: дистрибьюторские компании, курь-
ерские службы, интернет магазины, а также множество других предприятий, которые используют до-
ставку по сложным, непостоянным маршрутам и задействуют собственный или наемный транспорт.  

Сервис «Муравьиная логистика» создан в виде SaaS-приложения с общей онлайн-платформой. 
Здесь каждая компания имеет личный кабинет, в котором производит работу. С помощью такой мо-
дели использования, не требуются большие инвестиции на внедрение программы и обучение персо-
нала. Можно работать в любом месте, где есть соединение с сетью «Интернет». 

Во время глобальной автоматизации бизнес-процессов, у множества компании до сих пор по-
являются проблемы в ситуации, когда товар со склада отгружен вовремя, но по неизвестным обстоя-
тельствам доехал к клиенту позже назначенного времени или же совсем не был доставлен до пункта 
назначения. После каждого сбоя приходится искать причины и виновного. Из этого следуют разбира-
тельства, идет поиск проблемных зон: неверное составление маршрутного листа, экспедитором было 
медленно исполнено выполнение, возможные отклонения по маршруту следования? В такой ситуа-
ции специалисты дают рекомендации по объединению управления транспортом в головной центр. 
Такой подход дает возможность мониторинга транспортных потоков в режиме реального времени, 
производить планирование маршрута автоматически и получать аналитические данные, чтобы было 
возможно осуществить корректировку и совершенствование процессов. В этом может помочь «Мура-
вьиная логистика». 

Сервис автоматически строит пути доставки товара по точкам, указанным в заявках. База за-
явок может храниться в программе либо быть импортирована из учётной системы клиента.  

«Муравьиная логистика» решает две основные задачи: минимизирование денежных потерь при 
помощи построения оптимальных маршрутов передвижения и устройство рабочего места специали-
ста по логистике с возможностью контроля его деятельности. 

Среди дополнительных возможностей следует выделить возможность визуализации точек до-
ставки и складов на карте, расчёт оптимальных маршрутов доставки с учётом ряда заданных пара-
метров (расстояния между точками доставки, время доставки, грузоподъёмность и габариты транс-
портного средства и пр.), определение нужного количества машин для исполнения заказа, порядок 
объезда точек для каждого автомобиля таким образом, чтобы, выполнив все условия по срокам до-
ставки, маршрут был минимальным. 

Таким образом, наиболее очевидной и популярной областью применения муравьиных алгорит-
мов является транспортная логистика. Эффективность муравьиных алгоритмов с модификациями 
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доказана учеными, неоспорима и используется при маршрутизации автотранспорта. Но научно-
технический прогресс на этом не останавливается, исследователи выразили надежду, что получен-
ные данные по муравьиным алгоритмам помогут специалистам, занимающимся созданием роботов, в 
разработке моделей их поведения в пространстве. 
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тексте его улучшения и совершенствования и не закреплено законодателем. Указанный термин впер-
вые введен Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 137 - ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные 
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Раскрытие сущности этого понятия в научных исследованиях приводит к обоснованному выво-

ду исследователей об отсутствии однозначного понимания содержания налогового администрирова-
ния в теории права. Значение налогового администрирования раскрывается через государственное 
управление в налоговой среде, при это ему дается либо детализированное описание, либо его общие 
характерные свойства и признаки. В частности, в учебной и научной литературе налоговое админи-
стрирование часто понимается в качестве управленческой деятельности государства и органов мест-
ного самоуправления по налоговому планированию, установлению и совершенствованию всей систе-
мы налогов и сборов, контролю за соблюдением налогового законодательства и соблюдением преду-
смотренных прав и обязанностей участников налоговых отношений [7, с. 238]. 

Таким образом, налоговое администрирование в качестве процесса управления налоговым 
производством, реализуемого субъектами налоговых правоотношений, можно рассматривать как в 
качестве административно - правовой категории, то есть совокупности полномочий исполнительных 
органов (налоговых администраций) по контролю, регулированию и принуждению субъектов права к 
исполнению возложенных на них нормами права обязательств, так и в качестве налогово - правовой 
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категории, то есть совокупности способов и методов, определяющих порядок выполнения юридиче-
ских обязательств налогоплательщиками. 

Основой налоговых правоотношений, то есть общественных отношений, возникающих в ре-
зультате установления и взимания налогов и сборов, являются налогово – правовые нормы, пред-
ставляющие собой закрепленные правила поведения субъектов налоговых правоотношений, нося-
щие императивный характер, то есть предписывающие субъектам правовых отношений определен-
ные нормы, соблюдение которых обеспечивается единой системой государственных гарантий и мер 
ответственности [5, с. 135]. 

Всякая структура требует совершенства и изменения, не только из-за невозможности быть иде-
альной, но также она должна отвечать всем современным признакам и идти в ногу со временем.  

Так в 2014 году был  создан План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование нало-
гового администрирования». В ней посвящён целый блок совершенствованию взаимодействия нало-
гоплательщиков и налоговых органов. В нем содержится девять пунктов, которые должны улучшить 
связь между налогоплательщиками и налоговыми органами [8, с. 79].  

Рассмотрим некоторые из них:  
1. Расширение сферы оказания государственных услуг для налогоплательщиков с помощью 

интернет-сервисов.   
Сейчас на официальном сайте ФНС России действуют более 40 электронных сервисов, кото-

рые облегчают жизнь налогоплательщиков. С помощью них, можно заплатить налоги онлайн, узнать 
свой ИНН, предоставить налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговый орган, рассчитать налог 
и т.д. [6] 

Создание личного кабинета налогоплательщика должно обеспечить возможности получения 
налогоплательщиками документов (актов сверок расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
справок об отсутствии задолженности и иных документов по требованию налогоплательщика) от 
налогового органа по телекоммуникационным каналам с электронной подписью должностного лица 
налогового органа по требованию налогоплательщика. Это все так и, безусловно, очень удобно. Но 
никто не предупреждает налогоплательщика, что как только он получает ключи от личного кабинета 
налогоплательщика, он больше не будет получать почтовые извещения об уплате налогов. Так мно-
гие налогоплательщики могут пропустить срок уплаты налога и попасть под санкции за налоговое 
правонарушение, так как сами не сформировали себе платежный документ и своевременно не запла-
тили налог.  

2. Обеспечение регулярной, но не реже одного раза в полугодие, публикации на сайте феде-
рального органа исполнительной власти обобщающих обзоров разъяснений Минфина России, нося-
щих обязательный характер для налоговых органов, по вопросам применения законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах [3].  

Одной из самых важных проблем не только взаимодействия налогоплательщиков и налоговых 
органов, но и вообще отношения налогоплательщиков к налогам является сложность и противоречи-
вость налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ [1] не только сложен в понимании, но и 
подвергается множеству изменений в течение года. Не все могут уследить за этими изменениями. Так 
публикация изменения, а вместе с ними и разъяснений позволит обеспечить прозрачность законода-
тельства о налогах и сборах, а так же минимизировать количество судебных споров по налогам и 
сборам.  

Одним из предложений, которых можно внести, является интернет рассылка данных изменений 
и разъяснений налогоплательщикам, которым это интересно.  

3. Изучение возможности внедрения института «предварительного налогового разъяснения» по 
оценке хозяйственных ситуаций [4].  

После реализации данного пункта налоговые органы смогут заранее оговаривать с налогопла-
тельщиками, по их просьбе, все риски заключаемых в будущем сделок. Хорошо бы сделать этот ин-
ститут бесплатным, так как данную функцию обычно исполняют налоговые консультанты или консал-
тинговые компании, занимающиеся данными вопросами.  
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Но тат как не все налогоплательщики имеют возможности для обращения в эти службы, то бес-
платность института «предварительного налогового разъяснения» дал бы возможность многим нало-
гоплательщикам не совершить противоправные действия. Что в последствии приводит к сокращению 
налогового администрирования и затрат на него.   
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вовремя оказать влияние  на различные изменения всех факторов, в окружении которых находится 
предприятие, быстро и оперативно следить за  изменениями  своей позиции между экономическими 
агентами и на рынке. В связи с этим в работе показывается значимость экономического анализа в 
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Анализ — это содержание и форма человеческого мышления, который глубоко изучается во 

множественном измерении и всеми возможными науками. Но анализ экономики, хозяйственной дея-
тельности и ее конечных результатов (во всех отраслях, во всех проявлениях) — это область исклю-
чительно экономического анализа, которая может рассматриваться как и в широком, так и узкопро-
фессиональном виде. Необходимо всестороннее изучение анализа, так как это дает  правильность  
управления затруднительными экономическими процессами в современных условиях деятельности 
любого предприятия. Таким образом, анализ  будет являться основным источником планового управ-
ления экономикой предприятия, нахождения резервов увеличения эффективности производства. Для 
этого проводятся изучения  в сфере более обширного  применения математических методов, персо-
нальных компьютеров, позволяющих оптимизировать управленческие решения на различных пред-
приятиях. В настоящее время происходит процесс внедрения теоретических достижений отечествен-
ной и зарубежной науки в практику .  На данный момент времени , абсолютно все понимают, что в 
любой  организации крайне важен финансовый анализ. Руководители на всех уровнях управления 
должны иметь достоверную  информацию о ходе производственно-финансового цикла на предприя-
тии всех работников. Также необходимо следить за технической финансовой составляющей произ-
водства, во время вносит поправки в  ход процессов, для достижения максимальных результатов при 
имеющихся условиях и при имеющихся материальных и финансовых ресурсов. Анализ финансовой 
деятельности современного предприятия необходим для изменения финансового механизма работы 
предприятия в лучшую сторону. Финансовый анализ является относительно новым направлением 
экономической науки в нашей стране. Очень важный  элемент в управлении предприятиями и один из 
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методов исследования главных экономических законов и закономерностей в процессе управления 
финансово-хозяйственной деятельности, является управленческий анализ.  

 Любой руководитель и предприниматель при условиях жесткой конкуренции и кризиса должны 
брать во внимание наилучшие управленческие решения для своей организации. Любое экономиче-
ское решение на любом уровне должно основываться  на знании проявления объективных экономи-
ческих законов в хозяйственной сфере,  опираться на фактическое состояние  внутренних и внешних 
факторов и тенденциях их изменения. Анализ хозяйственной деятельности проводится для разработки 
научно обоснованных текущих и перспективных планов, контроля их выполнения, управления хозяй-
ственной деятельностью и выбора наилучших управленческих решений, выявления внутрихозяйствен-
ных резервов, правильности использования средств, повышения эффективности работы предприятий. 
При проведении экономического анализа все хозяйственные процессы и явления  изучаются со всех 
сторон  и познаются в их многообразии, движении, во взаимосвязи и взаимодействии для раскрытия 
тенденций и закономерностей дальнейшего развития общественного производства и обращения.  

Сегодня, необходимо больше уделять внимание на все составляющие при анализе, возвра-
щаться к анализу исполнения производственной программы, незавершенного производства и более 
подробному анализу всех затрат и их составляющих. Все перечисленные  проблемы не являются ко-
нечными. Каждый аналитик может прибавить к данному списку все возможные для него проблемы и 
сосредоточить на них свое внимание.  

  Проблемы в области экономического анализа Современные проблемы экономического ана-
лиза можно рассматривать в широком и узком смысле: Финансовый анализ, его развитие в широком 
смысле предполагает осуществление анализа на уровне учетных данных и финансовых категорий и 
определений, к основным из которых относят активы, капитал, финансовый результат, денежные по-
токи. В узком смысл финансовый анализ ограничивается формированием практических способов 
проведения анализа. При отсутствии четко обозначенных и сформулированных принципов и подхо-
дов к проведению анализа, непонимание ключевых факторов финансовой деятельности может при-
вести к негативным последствиям для предприятия. Довольно большая проблема экономического 
анализа состоит в широком понятийном аппарате. В литературе, как отечественной, так и зарубеж-
ной, встречается большое количество терминологических разночтений и разногласий по поводу од-
них и тех же понятий. 

Следующая проблема заключается в том, что на предприятиях и в компаниях отсутствуют вы-
сокопрофессиональные и квалифицированные работники, которые способны грамотно и объективно 
проводить экономические исследования, своевременно выявлять недостатки и предупреждать нега-
тивные последствия их проявлений. Это обуславливает не только низкий уровень подготовки специа-
листов в учебных заведениях, но и отсутствие действующих работников повышать уровень своего 
профессионализма. В современном мире, где научно-технический прогресс постоянно совершенству-
ет технологии учета и анализа информации, все же наблюдается неполное использование информа-
ционных технологий и баз, что снижает эффективность проведения экономических исследований. 
Пути решения проблем в области экономического анализа Все вышеуказанные проблемы конечно же 
не решаются одним днем, а требуют постоянного внимания и контроля. В целях разрешения возни-
кающих недочетов и проблем возможно применить следующие способы их устранения: Обеспечение 
повсеместной автоматизации подходов к проведению экономического анализа, что позволил о бы 
повысить оперативность возникающих проблем и своевременность получения управленческой ин-
формации. Постоянное повышение уровня квалификации экономистов и иных работников финансо-
вых служб предприятий Возрастание изучаемого объема информации и количества времени, необхо-
димого для этого, в высших учебных заведениях экономического профиля Формирование различных 
вариантов решения финансово-аналитических задач, что позволило бы выбирать вариант, макси-
мально адаптивный к конкретной сложившейся экономической ситуации. 

Овладев методикой экономического анализа, руководители и менеджеры формируют навыки 
выявления и использования резервов по улучшению производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий. 
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Еще одной из проблем является то, что на предприятиях отсутствуют квалифицированные эко-
номисты, которые могли бы эффективно осуществлять анализ основных показателей деятельности 
предприятия и своевременно разрабатывать возможные пути выхода из кризисных ситуаций (сниже-
ние уровня сбыта продукции, уменьшение количества потенциальных клиентов, захвата запланиро-
ванной доли рынка конкурентом т.д.). Все это обусловлено как отсутствием знаний соответствующего 
уровня, так и нежеланием постепенно повышать работниками своей квалификации. 

Также на предприятиях наблюдается использование автоматизации информационной базы 
экономического анализа не полностью. 

Недостаточный объем учебного времени, отведенный на изучение экономического анализа в 
высших учебных заведениях приводит соответственно к отсутствию аналитической практики для сту-
дентов — будущих экономистов. 
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В настоящее время в России государственное управление малым предпринимательством 
осуществляется посредством четкой иерархической структуры. В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к полномочиям субъектов РФ относится разработка и реализация региональных 
программ развития малого с учетом национальных и региональных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей [1].  

Система государственного управления формируется как трехуровневая, предусматривающая 
рациональное распределение функций между федеральными, региональными и муниципальными 
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органами власти с делегированием определенных полномочий административно-территориальным 
единицам, способным разрабатывать и внедрять управленческие технологии с учетом компетенций 
региона и уровня его ресурсообеспеченности [2, с. 120].  

Специфика государственного регулирования малого предпринимательства заключается в 
многоуровневости управленческих воздействий  (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Уровни государственного  управления малым предпринимательством в РФ 

Уровень Субъект Объект Цель 

Макроуровень Федеральные орга-
ны власти 

Региональные органы вла-
сти, реализующие функции 
управления предпринима-

тельством на уровне регио-
на; 

российское малое предпри-
нимательство 

Выработка приоритетов госу-
дарственного развития 

Мезоуровень Региональные орга-
ны власти 

Муниципальные органы вла-
сти, реализующие функции 
управления предпринима-
тельством на уровне муни-
ципального образования; 

региональное малое пред-
принимательство (предпри-

ниматели) 

Формирование вертикальных и 
горизонтальных связей между 
хозяйствующими субъектами, 

развитие сектора малого 
предпринимательства при 

максимальном использовании 
потенциала региона 

Муниципальный  
уровень 

Муниципальные ор-
ганы власти 

Малое предприниматель-
ство муниципального обра-
зования (предприниматели) 

Создание благоприятных мо-
тивирующих условий для со-
циально- экономического раз-
вития, кооперации и эффек-
тивного функционирования 

малых предприятий 

Микроуровень Предприниматель Малое предприятие, трудо-
вой коллектив 

Формирование целей и задач, 
реализация мероприятий по их 

достижению 

 
Основными принципами построения многоуровневой государственной политики в области 

развития малого предпринимательства в Российской Федерации являются: 

1) ответственность органов власти на всех уровнях за обеспечение благоприятных условий 
для развития субъектов малого предпринимательства; 

2) обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к получению под-
держки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами развития [3, с. 83]. 

Государственная поддержка субъектов малого бизнеса осуществляется по следующим 
направлениям: финансовая, имущественная и информационная. В Республике Адыгея в целях 
поддержки малого предпринимательства приняты необходимые законодательные и нормативно-
правовые акты, действуют региональные программы развития, созданы соответствующие объекты 
инфраструктуры, выделяются бюджетные ассигнования, применяются региональные налоговые 
льготы и др. [4, с. 5]. 

Финансовая поддержка предоставляется субъектам малого предпринимательства по 
следующим основным  направлениям:  
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1) Микрокредитование. Микрокредиты предоставляются при соблюдении субъектами малого 
предпринимательства требований, установленных Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», при наличии положительной кредитной 
истории, а также отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней. 

2) Создание гарантийных фондов. Программа предоставления гарантий (поручительств) 
предоставляет помощь предпринимателям, желающим получить финансирование в банке, но не 
имеющим  достаточного залога для кредитования. В 2015 г. в Республике Адыгея гарантии были 
предоставлены пяти субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 20,3 млн. руб., что позволило 
получателям дополнительно привлечь 45,7 млн. руб. 

3) Предоставление грантов под реализацию социально значимых проектов, представляющих 
общественную ценность. В 2015 г. в Республике Адыгея гранты были предоставлены 56  субъектам 
малого и среднего бизнеса на сумму 16,6 млн. руб. 

4) Субсидирование процентных ставок, компенсация расходов на приобретение оборудования, 
содействие развитию лизинга оборудования и др. [5, с. 483].  

Информация об объемах финансовой поддержки субъектов малого бизнеса за 2015 г. в разрезе 
территорий Республики Адыгея представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Информация о государственной поддержке субъектов малого бизнеса за 2015 год в разрезе 
территорий Республики Адыгея 
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Всего по Республике  
Адыгея 

407 139 18 5 5 56 13 38 132 1 

в том числе по  
территориям: 

          

город Майкоп 113 67 4 2 3 24 3 8 2 0 

город Адыгейск 18 5 0 0 0 0 0 1 12 0 

Гиагинский район 51 11 2 1 0 2 0 2 32 1 

Кошехабльский район 35 16 3 0 1 12 1 1 1 0 

Красногвардейский район  30 6 1 1 0 4 0 8 10 0 

Майкопский район 33 14 3 0 1 2 2 4 7 0 

Тахтамукайский район 55 0 2 1 0 3 4 1 44 0 

Теучежский район 24 2 3 0 0 0 3 4 12 0 

Шовгеновский район 48 18 0 0 0 9 0 9 12 0 

 
Всего в 2015 г. на государственную поддержку малого предпринимательства направлено 564,2 

млн. руб., в том числе 120,1 млн. руб.  из республиканского бюджета, 317,0 млн. руб. из 
федерального бюджета, что превышает в 2,8 раз уровень финансирования в 2014 г.[6]. 

В рамках инфраструктурной поддержки в Республике Адыгея функционирует Фонд поддержки 
предпринимательства, действует Республиканский бизнес-инкубатор, муниципальные бизнес-центры 
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и другие объекты инфраструктуры.  
В целях информационной поддержки субъектов малого предпринимательства в Республике 

Адыгея в мае 2015 г. был организован Республиканский форум предпринимателей; функционирует 
интернет-ресурс «Малый бизнес Республики Адыгея», где публикуется информация о реализуемых 
мерах государственной поддержки и порядке ее предоставления.  

Таким образом, поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства явля-
ется одним из приоритетных направлений социально-экономической политики России. Осуществле-
ние мероприятий государственной поддержки развития малого предпринимательства позволит повы-
сить эффективность управления социально-экономическим развитием Республики Адыгея. 
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Аннотация. В условиях рыночных отношений от организации требуется повышения эффективности 
производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса, эффективности форм хозяйствования и управления производством, 
активизации предпринимательства и т.д.  Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу 
состава и структуры выручки от реализациии. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика 
развития компании, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за 
их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 
результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. 
Ключевые слова: выручка, анализ, деятельность организации, стратегии, управленческие решения, 
эффективность. 
 

ANALYSIS OF SALES VOLUME 
 

Lekhanova Tatiana Sergeevna 
 
Abstract. In the conditions of market relations, the organization was required improve production efficiency, 
competitiveness of products and services on the basis of introduction of achievements of scientific and 
technological progress, efficient forms of management and production management, enhance 
entrepreneurship, etc. an Important role in the implementation of this task is given to the analysis of the 
composition and the structure of revenues from the implementation. With his help, developed the strategy 
and tactics of development of the company, justified plans and management decisions, monitoring their 
implementation, identify the reserves for increasing the efficiency of production, estimated results of 
operations of the company, its divisions and employees. 
Key words: revenue, analysis, organization, strategy, management decisions and efficiency. 

 
Ввиду того, что современная экономическая жизнь предприятий крайне сложна на такие 

важные показатели, как выручка и прибыль влияет (прямо или косвенно) очень большое число 
различных факторов, причем если влияние одних факторов буквально «лежит на поверхности» и 
видно даже неспециалистам, то влияние многих других не так очевидно и грамотно оценить их 
влияние может только тот человек, который в совершенстве владеет методикой экономического 
анализа. 

Выручка представляет собой совокупность денежных поступлений за определенный период от 
результатов деятельности предприятия, и является основным источником формирования его 
собственных финансовых ресурсов. При этом деятельность предприятия можно характеризовать по 
нескольким направлениям: 

-выручка от основной деятельности, поступающая от реализации продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг); 

-выручка от инвестиционной деятельности, выраженная в виде финансового результата от 
продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг; 

-выручка от финансовой деятельности, включающая результат размещения среди инвесторов 
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облигаций и акций предприятия.[1] 
Как принято в странах с рыночной системой хозяйствования, общая выручка складывается из 

выручки по этим трем направлениям. Однако основное значение в ней отдается выручке от основной 
деятельности, определяющей весь смысл существования предприятия. 

Объем реализации продукции может выражаться в натуральных, условно-натуральных, 
трудовых и стоимостных измерителях.  

Объем реализации продукции определяется или по отгрузке продукции, или по оплате 
(выручке). В условиях рыночной экономики этот показатель приобретает первостепенное значение. 
Реализация продукции является связующим звеном между производством и потребителем. От того, 
как продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем ее производства.[3] 

Анализ начинается с изучения динамики реализации продукции, расчета базисных и цепных 
темпов роста и прироста. 

При этом объемы реализации продукции должны быть выражены в сопоставимых ценах, за 
основу которых принимаются цены базисного периода.  

От своевременности поступления выручки зависят устойчивость финансового положения 
предприятия, состояние его оборотных средств, размер прибыли, своевременность расчётов с 
бюджетом, внебюджетными фондами, банком, поставщиками, рабочими и служащими предприятия. 

Кроме того, выручка – это основной регулярный источник для возобновления следующего 
кругооборота на предприятии среди всех поступлений средств. 

Общая сумма выручки от реализации продукции включает выручку от реализации товарной 
продукции и полуфабрикатов собственного производства, выручку от выполнения работ и оказания 
услуг промышленного и непромышленного характера. 

Выручка от реализации продукции рассчитывается на основе объёма реализованной на 
сторону продукции, исходя из действующих цен без налога на добавленную стоимость акцизов, 
торговых и сбытовых скидок.[2] 

Таким образом, выручка от реализации товаров, работ, услуг и прибыль - важнейшие 
показатели экономической деятельности предприятия. От их значения зависит финансовое состояние 
предприятия, определяющее конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, а так же 
они способствуют оценке степени гаранта удовлетворения интересов самого предприятия и его 
партнеров в финансовом и производственном отношении. 
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Аннотация: Исследование финансово-экономической ситуации в организации является значимым 
этапом в развитии и повышении устойчивости компании. Для оценки используются многие критерии, 
однако, учет и анализ материально-производственных запасов представляют особый интерес. В ра-
боте на основе экономических показателей  ООО «Агрофирма Усадьба» приведен анализ основных 
индикаторов, сделаны выводы.  
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ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF INVENTORIES 
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Abstract: the study of the economic and financial situation in the organization is a significant step in the de-
velopment and enhancing the sustainability of the company. To assess uses many criteria, however, account 
analysis and inventory are of special interest. On the basis of the economic performance of OOO "Agrofirma 
Estate" the analysis of key indicators.  
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В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001г. № 44н, используется по-
нятие материально- производственные запасы. Материально – производственные запасы – это часть 
имущества, используемая в качестве сырья, материалов при производстве продукции, выполнении 
работ и оказании услуг для продажи . 

 В настоящее время для поиска путей повышения эффективности деятельности сельскохозяй-
ственного предприятия, является анализ материально-производственных запасов. Задачи анализа 
использования материальных ресурсов состоят в оценке уровня эффективности использования их 
при выполнении плана выпуска продукции, выявления внутрипроизводственных резервов экономии 
данных ресурсов и разработке конкретных мероприятий по их использованию .  

ООО «Агрофирма Усадьба» - ведущий производитель саженцев, рассады овощных и цветоч-
ных культур, плодовых и декоративных деревьев и другой продукции сельскохозяйственного назна-
чения. В таблице 1 проанализирована структура запасов. 
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 Таблица 1 
Динамика и структура запасов ООО «Агрофирма Усадьба» 

Статья оборотных 
активов 

2014 год 2015 год 2016 год Темп приро-
ста, % 

Сум-
ма,тыс 

руб 

Уд.вес,
% 

Сум-
ма,тыс 

руб 

Уд.ве
с, % 

Сум-
ма, 
тыс 
руб 

Уд.вес,
% 

2015 
от 

2014 

2016 
от 

2015 

Материалы 1402 17,5 896 12 877 10,8 -
36,09 

-2,12 

Малоценные и быст-
роизнашивающиеся 
предметы 

156 1,9 78 1 85 1 -50 8,97 

Готовая продукция 4156 51,9 4563 61,2 4526 55,9 9,79 -0,81 

Товары для перепро-
дажи 

563 7 256 3,4 289 3,6 -
54,53 

12,89 

Товары отгруженные 166 2,1 673 9 1371 16,9 305,4
2 

103,7
4 

Запасы сырья 1563 19,5 989 13,3 955 11,8 -
36,72 

-3,44 

Итого 8006 61,9 7455 100 8103 87,51 137,8
7 

119,2
3 

 
Из таблицы 1 следует, что наибольшую долю в структуре запасов занимает готовая продукция , 

в 2015 году она увеличилась на 9,79% по сравнению с 2014 годом. Анализ динамики и структуры го-
товой продукции представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Анализ динамики и структуры готовой продукции 

Статья 
оборотных 

активов 

2014 год 2015 год 2016 год Темп прироста, 
% 

Сумма,тыс 
руб 

Уд.вес,% Сумма,тыс 
руб 

Уд.вес,% Сумма,тыс 
руб 

Уд 
вес,% 

2015 
от 

2014 

2016 
от 

2015 

саженцы 786 18,91 563 12,3 596 13,17 -223 33 

рассада 563 13,55 896 19,6 963 21,28 333 67 

Горшочные 
цветы 

896 21,56 963 21,1 563 12,44 67 -400 

семена 1256 30,22 1563 34,3 1864 41,18 307 301 

Свежие 
овощи 

420 10,11 506 11,1 396 8,75 86 -110 

Удобрения 
и средства 
защиты 

235 5,63 72 1,6 144 3,18 -13 72 

ИТОГО 4156 100 4563 100 4526 100 407 -37 

 
Анализ готовой продукции позволяет сделать вывод, что наибольшую долю в структуре готовой 

продукции занимают семена и горшочные цветы. Такая структура обоснована, тем, что отчетность 
составляется на конец календарного года. На долю семян приходится 41,18 % всей готовой продук-
ции в 2015 году, что на 6,88 % больше чем в 2014 году. Рассада занимает 21,28 % от всей суммы го-
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товой продукции в 2015 году против 13,55 % в 2014 году. В целом можно сказать, что предприятие на 
конец анализируемого периода не испытывает трудностей с реализацией собственной произведен-
ной продукцией, хорошая организация производства позволяет на конец отчетного периода потре-
бить сырье и материалы для производства продукции, выполнить план по производству и целиком 
отгрузить ее потребителям согласно договорам. 

Управление производственными запасами одна из важных составных частей производственно-
го управления, состоящая и в организации заключения хозяйственных договоров, и в закупке, достав-
ке и хранении сырья, материалов, комплектующих изделий, а также их учете и контроле за их исполь-
зованием . 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности управления персоналом на предприятиях малого 
бизнеса. Автором приведены особенности процесса управления персоналом, а также изучены основ-
ные факторы, влияющие на эффективность процесса управления. 
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Annotation: in the article features of management by the personnel at the enterprises of small business are 
considered. The author shows the features of the process of personnel management, as well as the main 
factors influencing the effectiveness of the management process. 
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Отличительная черта малого бизнеса – это тесное взаимодействие руководителей с персона-

лом. Руководители  малых организаций должны владеть высоким профессионализмом в области 
управления персоналом, ведь к работнику и каждой ситуации требуется индивидуальный подход.  

Основой современного бизнеса, крупного или малого является персонал[6]. От уровня подго-
товки и профессионализма сотрудников зависит конкурентоспособность предприятия, занимаемое 
место на рынке, перспективы развития и возможности. 

Некоторые сотрудники на малых  предприятиях выполняют функции, не относящиеся к их 
должностям. На таких предприятиях нужны универсальные сотрудники, которым можно совмещать 
должности и они готовы выполнять различные виды работ.  

На многих малых предприятиях не проводится обучение[4]. Основной причиной является отсут-
ствие средств на обучение, недооценка руководством организации необходимости обучения. На ма-
лых предприятиях к личным качествам работника всегда предъявляются повышенные требования. В 
малом коллективе руководство может быстрее освободится от сотрудников, которые не соответству-
ют принятым правилам на данном предприятии. 

На сегодняшний день в малом бизнесе более сотни тысяч действующих фирм и индивидуаль-
ных предпринимателей. Собственники каждой организации хотели бы приобрести лучшие трудовые 
ресурсы, с высокими профессиональными и личностными качествами. В этом моменте поиск и фор-
мирование конкурентоспособного персонала в значительной степени становится сложнее, потому что, 
квалифицированные сотрудники очень редко остаются незанятыми.  

Принципы отбора персонала не всегда ориентированы на прямые[7], а иногда направлены на 
косвенные доказательства профессиональной пригодности. Важную роль играет как рекомендация, 
так и личность (должность) того коллеги, который дает рекомендацию новому сотруднику.  У работ-
ников малого предприятия существует проблема социальной незащищенности. От руководителя за-
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висит благополучие сотрудников. В трудовых отношениях заметна формальность: трудовой договор 
часто заключается в устной форме, охрана труда практически не гарантирована, отсутствуют оплаты 
ежегодных отпусков и больничных. В большинстве малых предприятий нет коллективных договоров, 
работники не являются членами профсоюза, так как в принципе нет профсоюзной организации, и воз-
действовать на администрацию по защите интересов сотрудников некому.  У каждого малого пред-
приятия индивидуальные стартовые условия. Те предприятия, которые раньше были государствен-
ные, уже владели помещениями, оборудованием, построенной системой различных связей. У них 
есть возможность совершенствовать и развивать социально - бытовую сферу, вкладывать средства в 
развитие  и обучение сотрудников. Это приводит к более низкой прибыльности, если сравнивать с 
новыми предприятиями. 

В организации деятельности малых компаний существует ряд моментов, которые используются 
для мотивации высококвалифицированного персонала: 

- рабочее место поблизости с местом проживания[3]; 
- сотрудникам нравится оперативность в принятии решений и коммуникативных процессов[1]; 
- в доверительных отношениях между персоналом и работодателем есть возможность легкого 

решения проблем[5]; 
- у сотрудников организации больше возможностей для продвижения по карьерной лестнице; 
- достижения сотрудников быстрее признаются и вознаграждаются[8]; 
- возможность сотрудникам принимать участие в процессе подготовки  решений[10]; 
- заработная плата на уровне оплаты труда, в крупных компаниях; 
- на малых предприятиях нет ограничений множеством различных правил;- участие в прибыли 

организации; 
- у сотрудников есть возможность стать партнерами в бизнесе. 
Для малых предприятий, не все возможности могут быть доступными, но они могут быть одной 

из частей плана по управлению персоналом. В общем,  управление персоналом малых организаций 
представляет собой слабо систематизированный порядок действий. Тем не менее, комплексный ха-
рактер деятельности сотрудников и подчиненность всех функций одному лицу, формируют условия 
для появления системного подхода к управлению персоналом. 

Тесное взаимодействие персонала с руководителем является особенностью малых предприя-
тий. Для всех работодателей важно поддерживать нормальные деловые отношения с сотрудниками. 
Для достижения этого, требуется постоянное деловое общение с сотрудниками, их мотивирование, 
урегулирование конфликтов в коллективе, решение их проблем. 

В процессе общения должна быть заинтересованность с двух сторон, между работодателем и 
его работниками.  

Результат обратной связи в организации показывает: 
- качество деловых взаимоотношений работодателя и работников[2]; 
- отсутствие жалоб, слухов; 
- доверительность отношений и сплочённость коллектива; 
- быстрое решение проблем работников. 
Коммуникации на малых предприятиях возможно реализовать через: 
- создание информационного справочника о малом предприятии для персонала.  Это возмож-

ность ознакомиться с полной информацией о деятельности предприятия, его перспективах, возмож-
ностях, процедурах, правилах, общих условиях работы.  Справочник должен быть всегда для персо-
нала в свободном доступе. 

- информационный стенд: для передачи информации всему персоналу с постоянным обновлением; 
- журнал для предложений: руководителю необходимо слышать идеи своих работников.  
Для формирования сплоченности коллектива, руководителю необходимо мотивировать сотруд-

ников. Многие руководители используют такие факторы мотивации как: 
 - заработная плата  - вклад сотрудника в общий результат оценивается денежной суммой, ко-

торую он получает; 
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- условия труда - обязанность работодателя обеспечить безопасные и комфортные условия 
труда[9]. Персонал должен понимать, что их руководство стремится к созданию лучших условий; 

- социальные возможности – предприятие организует персоналу льготное питание, оплату обу-
чения, оплату проезда, скидки на товары и услуги, страхование здоровья и другие социальные льго-
ты, которые стимулируют работу персонала; 

- самостоятельность - работникам предоставляется быть самостоятельными и ответственными 
в работе, это является также стимулом. 

Руководителям малых предприятий необходимо проявлять интерес к каждому работнику, уста-
навливая ему индивидуальные задачи и цели. У многих работников существуют личные или связан-
ные с работой проблемы, они могут  перерастать в конфликты, и влиять на выполнение ими работы. 
Таким образом, чаще всего на малом предприятии у руководителя и сотрудника складываются тес-
ные, доверительные рабочие отношения, и это дает возможность выявить проблемы и трудности в 
коллективе на начальном этапе их развития. Работник должен понимать, что всегда есть возможность 
обратиться к руководителю за советом и помощью. Во взаимодействии с персоналом главным мо-
ментом является умение управлять конфликтами в организации. 
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Персонал организации нуждается в обучении исходя из опыта, имеющегося стажа и уже имею-

щихся знаний, которыми обладает сотрудник. 
Персонал для обучения разделяют в большинстве случаев по следующим категориям: 
1. Новый персонал: сотрудники, которые были впервые приняты на предприятие и нуждаются 

во введении их в курс дела, где им будет рассказана общая информация об организации, составе со-
трудников, работающих в нем[5].  

2. Весь персонал: проходит полное обучение в связи с выпуском новых законов, либо измене-
ний или дополнений уже существующих.  

3. Передовики: когда политика компании предусматривает постоянное повышение квалифика-
ции сотрудников. Увеличивая мотивацию и лояльность, создает перспективы для продвижения по 
служебной лестнице. 

4. Руководители (начальники отделов и подразделений и их заместители): здесь внимание ак-
центируется на возможности поддержания авторитета руководителей в глазах персонала. Хороший 
руководитель должен не только обладать знаниями и уметь принимать их на практике, но обязан обу-
чить и научить пользоваться знаниями и своих подчиненных. 

5. Специалисты по охране труда: люди, отвечающие за безопасность сотрудников на рабочем 
месте, должны сами обладать знаниями и умениями, чтобы и научить других сотрудников и уметь 
распределить трудовые нагрузки правильно. 

Не менее важно обратить внимание и на составляющие эффективного обучения персонала[7]. 
Зачастую, упущение одного из критериев может пагубно повлиять на всю работу как одного сотрудни-
ка, так и коллектива в целом. Составляющие эффективного обучения персонала включают в себя мо-
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тивацию обучения, практическую ориентацию[6], вознаграждение и поощрение, создание благоприят-
ной среды обучения, соблюдение этапности проведения обучения. 

Общие принципы системы управления персоналом  в государственной организации  отражены 
в Конституции РФ, Федеральном законе от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной служ-
бы Российской Федерации», Федеральном законе от 27.05.2003 № 59-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» и других нормативных правовых актах.  

Существуют так же и различные виды этапов  управления профессиональными навыками[4] и 
знаниями управления. Этапы управления персоналом показаны на рисунке 1.  

 
 
 

Рис.  1. «Этапы управления персоналом» 
 
 Объем работы по обучению и развитию персонала зависит от многих факторов. Если государ-

ственный орган отвечает за федеральный округ, то и объем работы значительно увеличен и расши-
рен по спектру выполняемых задач. Не менее важна ситуация на рынке труда и общая экономическая 
составляющая страны. 

Тем самым можно сделать вывод, что развитие персонала в государственной организации зна-
чительно отличается и по функциональности и по объему работ от обычной кадровой службы.[3]  
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В то же время, развитие персонала не всегда говорит о том, что необходимо проводить какие-
либо мероприятия по обучению персонала. Сотруднику нужно дать возможность развиваться лич-
ностно, в рамках своих обязательств[1]. Когда сотрудник или группа сотрудников одного отдела наце-
лены на результат, то и работа происходит слаженнее и быстрее.  

Работа персонала компании должна контролироваться со стороны руководства[8]. Очень ре-
зультативным методом при работе с персоналом является оценка его работы для выявления соот-
ветствия рабочего процесса, выполняемого сотрудником, установленным в компании стандартам. 
Российские технологические тенденции HRM-систем следуют за мировым рынком, не смотря на неко-
торое отставание в адаптации некоторых процессов. 

В наше время практически невозможно найти организацию, которая еще не автоматизировала 
процессы кадрового учета и расчета заработной платы. Это отражает важнейшую тенденцию россий-
ского рынка HRM – происходит смена парадигмы автоматизации управления персоналом. 

При работе в государственной организации лицом к лицу с населением, необходимо обладать 
хорошей психологической и моральной выдержкой. Сотрудник обязан без проявления чувств выпол-
нять свою работу слаженно и грамотно. В этом случае необходимы и разгрузочные часы и помощь 
психолога, если такая потребуется. 

Механизм обучения[2], который необходимо составить для организации должен формировать 
кадровый потенциал для долгосрочного действия с прогрессирующим действием. 

Система, принятая в организации по обучению и повышению квалификации работников, будет 
эффективной, если она будет тесно взаимоувязана не только с направлениями работы по управле-
нию персоналом, но и с системой стимулирования труда, программами развития персонала, работой 
с резервом выдвижения на руководящие должности. 
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revenue side of the budget in 2016, as well as the consequences of this cancellation are shown. 
Keywords: budget, budget rule, revenues, prices, oil, market. 

 
Проект бюджета страны каждый год разрабатывается профильными ведомствами, на состав-

ление проекта оказывают влияние приоритеты экономического развития, а также отраслевые лобби. 
Чтобы общество и сектор бизнеса проявлял доверие к выбранной бюджетной политике, ей необходи-
мо быть последовательной и прозрачной. Исходя из вышесказанного требуется ввести экономиче-
ские правила, устанавливаемые государствам, и в рамках которых это государство осуществляет 
свою политику. Так, в налогово-бюджетной политике многих стран используют бюджетное (фискаль-
ное) правило, которое выполняет роль бюджетного ограничения. Правила являются неким стабилиза-
тором, которые помогают выработать грамотную политику планирования бюджета, а также ограни-
чить нарастание государственного долга (в том числе и внешнего долга государства). При планиро-
вании законодательно прописываются источники финансирования дефицита госбюджета. Ресурсами 
финансирования служат источники, которые были накоплены в фазе подъема экономики. Бюджетное 
правило предполагает, что в долгосрочном периоде сумма бюджетных балансов, которые отклоняют-
ся от структурных балансов, равна нулю [1]. 

В странах, зависимых от цен на сырьё, бюджетное правило имеет более сложную структуру, 
так как учитываются колебания мировых цен на сырьё, которое является важной составляющей от 
общего объема экспорта страны. Устойчивость бюджета формируется за счет накоплений, сделанных 
при благоприятной конъюнктуре рынка на сырьевые товары (то есть высокий ценах на сырье), кото-
рые используются при снижении мировых цен на этот ресурс. Данным шагом обеспечивается макро-
экономическая стабильность страны.  
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В общем виде выделяются три типа бюджетных правил: ограничение бюджетного баланса в 
процентах от ВВП страны; установление долгосрочной цены на сырьевой товар, которая влияет на 
доходную часть бюджета; ограничение бюджетных расходов в темпах роста или процентах к ВВП 
страны.  

В российской практике начиная с 2013 года применяется ограничение по цене на нефть при 
планировании доходов бюджета (так как нефть является основных товаром, предназначенным на 
экспорт, а значит важной статьёй в доходной части бюджета), а также ограничивается общий дефицит 
бюджета в процентах к ВВП. 

Если экономика страны конкурентоспособна и высокотехнологична, то сырьевую ренту, кото-
рую получает государство, целесообразно сохранять для будущих поколений. Например, в Норвегии 
бюджетное правило основано на принципах полного сбережения. Если же страна имеет низкий уро-
вень индустриализации экономики, то более целесообразно вкладывать сырьевую ренту в несырье-
вой промышленный сектор и развитие инфраструктуры. Так, в Казахстане активно развивается несы-
рьевой сектор экономики. Доходы, получаемые от экспорта нефти страна сберегает в Национальном 
фонде. Бюджетное правило предполагает перечисление фиксированной суммы в бюджет из Нацио-
нального фонда.  

В 2004 году в России появился Стабилизационный фонд, целью создание которого было фор-
мирование резервов бюджета в случае снижения общемировых цен на нефть. Основным направле-
нием использования этих средств являлось погашение внешнего долга страны. В 2008 году фонд 
разделен на Резервный фонд (те же самые функции) и Фонд будущих поколений (функция обеспече-
ния долгосрочной устойчивой пенсионной системы). В 2013-2014 годах применялось следующее 
бюджетное правило: нефтегазовые доходы основаны на новом принципе расчета цены не нефть (ба-
зовая цена – это среднегодовая цена за последние 10 лет), а также ограничивался дефицит бюджета, 
который рассчитывался при базовой цене на нефть, в размере 1% от ВВП страны [1]. Однако такое 
правило не учитывает динамику несырьервых ресурсов, которые подвержены циклическим колеба-
ниям. При таком применении бюджетного правила Резервный фонд формируется за счет дополни-
тельных доходов федерального бюджета от нефтегазового сектора и доходов от управления сред-
ствами фонда. Формирование Фонда национального благосостояния происходит за счет доходов от 
управления его средствами и за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазо-
вого сектора, если накопленный объем средств Резервного фонда достигает его нормативной вели-
чины [2, c. 75-80]. Данное бюджетное правило характеризуется тем, что при краткосрочных колебани-
ях цены на нефть, расходы могут оставаться прежними. Изменение доходов федерального бюджета 
сглаживается за счет накопления или использования средств Резервного фонда. Часть экспертов 
считают введение нового правила целесообразным, так как оно направлено на снижение чувстви-
тельности российской экономики к мировым ценам на нефть.  

Если говорить о зависимости рубля от цен на нефть (что также стоит учитывать, принимая 
бюджетное правило, так как курс рубля влияет на объем средств, поступающих в федеральный бюд-
жет), то можно отметить, что чувствительность доходов федерального бюджета изменяется в зави-
симости от уровня цен на нефть. Чем ниже цена на нефть, тем больше чувствительность доходов 
федерального бюджета. Еще одним показателем зависимости бюджета от конъюнктуры на рынках 
сырья является показатель ненефтегазового баланса. Расчет этого показателя – разность ненефте-
газовых доходов и общих расходов бюджета [3, c. 20-24]. Этот показатель определяет способность 
государства покрывать свои расходы без использования нефтегазового сектора и характеризует 
устойчивость бюджетной политики и направление её развития. Данный показатель у России очень 
небольшой, что говорит о высокой зависимости нашей страны от мировых цен на сырьё. То есть пока 
государству не удается слезть с «нефтяной иглы» и найти источники финансирования бюджета в дру-
гих секторах экономики. 

По мнению представителя МВФ в России Бикаса Джоши, объем резервного фонда РФ при со-
хранении бюджетного правила будет недостаточно велик, чтобы обеспечить запасы на «черный 
день». По его мнению, необходимо снижение бюджетных расходов и реформирование пенсионной 
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системы [4].  Доходы бюджеты сверх цены отсечения направляются в Резервный Фонд до достиже-
ния его величины отметки в 7% от ВВП страны, а сверх этой суммы – на пополнение ФНБ и поддерж-
ки инфраструктурных проектов в соотношении 50/50.  

Об установлении бюджетного правила некоторые специалисты высказываются негативном от-
ношении. Так, например, вице-премьер РФ, Ольга Голодец, высказала, что бюджетное правило нега-
тивным образом влияет на экономическое развитие страны. Обоснованием такой позиции стало со-
кращение социальных, а также инвестиционных расходов, что привело к замедлению роста промыш-
ленности. После принятия бюджетного правила страна, по мнению Ольги, столкнулась с проблемой 
недопотребления и недофинансирования инвестиционных проектов, которые заслуживают внимания. 
Однако, в правительстве считают, что введение бюджетного правила – правильная мира, при отсут-
ствии внешних экономических шоков, что подтвердил вице-премьер Игорь Шувалов [5]. 

Сейчас ситуация обстоит таким образом, что дополнительные нефтегазовые доходы, попада-
ющие в федеральный бюджет, не станут тратить на текущие нужды казны. С февраля текущего года 
их предполагается конвертировать в иностранную валюту на внутреннем рынке и накапливать. Если 
цены на нефть установятся на уровне ниже прогнозируемой, то Министерство финансов РФ продаст 
валюту в объеме выпадающих нефтегазовых доходов, однако не более накопленного с начала опе-
раций объема закупок. Эта мера вызвана минимальным за последние 10 лет объемом ресурсов у 
накопительных нефтяных фондов бюджета. Динамика ресурсов у накопительных нефтяных фондов 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Динамика ресурсов у накопительных нефтяных фондов 

 
Считается, что введение данной меры вытащит из экономики 12-15 млрд долларов уже в пер-

вом полугодии. Так как цены на нефть сейчас установились на благоприятном уровне, то правитель-
ство решило пополнить опустевшие фонды, пожертвовав задачей восстановления экономического 
роста.  

В сентябре 2015 года на заседании правительства РФ были одобрены поправки в Бюджетный 
кодекс, разрешающие подготовить однолетний бюджет на 2016 год без применения бюджетного пра-
вила. Эта позиция стала компромиссом между желанием Минфина ужесточить правило, и Минэконо-
мики и соцблока, которые предлагали его смягчить. Необходимость отмены объясняется высокой во-
латильностью на сырьевых и финансовых рынках и реалистичности расчета доходных и расходных 
статей федерального бюджета. После снижения цен на нефть (падение с 90 долларов за баррель до 
50) бюджетное правило фактически не работает, так как реальные доходы оказываются ниже цены 
отсечения, что ограничивает гибкость правительства в планировании бюджета. Факт отмены бюджет-
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ного правила указывает на то, что государственные расходы будут сокращаться более быстрыми 
темпами. Необходимо отметить, что расходы бюджета являются значимым фактором динамики ВВП 
и источником доходов для широких слоев населения, которые находятся на обеспечении бюджета. 
Если отмена бюджетного правила – повод к сокращению государственных расходов, то можно ожи-
дать ускоренное падение ВВП, а также располагаемых доходов граждан [6]. 

По мнению Минэкономразвития, бюджетное правило необходимо смягчить, чтобы сдвинуть 
экономику с мертвой точки и дать толчок для её развития. По мнению министерства, смягчение бюд-
жетного правила приведет к росту частных инвестиций, положительной динамике ВВП, оздоровлению 
предприятий оборонного сектора за счет рефинансирования их долгов. Увеличение государственных 
расходов и вложение средств в развитие транспортной инфраструктуры и развитие энергетики помо-
жет стимулировать бюджетный рост, по заключению министерства экономического развития, в кото-
ром также сказано, что доходы, полученные от экспорта нефти и газа, необходимо направлять на те-
кущие бюджетные нужды [7]. 

В 2017 году бюджетное правило планируется ввести в Бюджетный кодекс. Оно предполагает 
конвертацию в суверенных фондах доли доходов от нефтегазового сектора экономики в зависимости 
от мировых цен на нефть. Бюджет на 2017 год, рассчитывавшийся исходя из стоимости нефти в 40 
долларов за баррель, не изменяется. Минфин через операции Центрального Банка хранит на валют-
ных счетах казначейства в Банке России сверхдоходы от экспорта «черного золота» и готов распоря-
жаться ими без привязки к расходованию Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
при снижении цен на нефть ниже уровня 40 долларов. Исходя из расчетов, проведенных Министер-
ством финансов, при цене на нефть в 40 долларов за баррель расчетный среднегодовой курс рубля 
должен составлять 69,42 руб./долл. (дефицит федерального бюджета — 3,1% ВВП, траты резервных 
фондов — 1,8 трлн руб.).  При нынешней цене на нефть, составляющей 55 долларов за баррель де-
фицит федерального бюджета будет равен (без применения бюджетного правила) -  1,5% ВВП, трата 
резервных фондов — 464 млрд руб. (что не предполагает использования ФНБ в 2017 году) [8]. При 
применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит 
составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., курс рубля должен ослабнуть 
примерно на 10% и составить 64,9 руб./долл. Логика расчетов Минфина предполагает, что без при-
менений бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность бюджета может быть 
достигнута только при цене на нефть в 76 долларов и более. Без бюджетного правила суверенные 
фонды будут пополнять свои резервы при цене на нефть более 62 долларов за баррель, с примене-
нием правила — при цене выше 53 долларов. По расчетам Министерства финансов, текущий уровень 
курса, около 60 руб./долл., считается невозможным. При реализации "бюджетного правила" он до-
стигнет этого уровня при цене на нефть в районе 75-80 долларов при профиците бюджета порядка 
2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн руб [9]. 

Таким образом, с февраля нынешнего года ЦБ будет конвертировать все дополнительные до-
ходы от нефтегазового сектора, которые получены при цене свыше 40 долларов за баррель, на от-
крытом рынке. То есть по факту в 2017 году будет работать третий суверенный «буферный» фонд, в 
котором, если цена на нефть будет равной 55 долларов за баррель, окажется около 1,2 трлн рублей. 
Ранее на совещании правительства был принят отказ от расходования нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета РФ, которые были получены от экспорта сырья при цене нефти выше 40 долларов 
за баррель. С февраля Министерство финансов будет осуществлять покупку через ЦБ на внутреннем 
валютном рынке на сумму, которая соответствует разнице между рублевыми нефтегазовыми дохо-
дами, которые бюджет получил бы при цене на нефть в 40 долларов, и суммами, которые бюджет 
планирует получить в следующем месяце при сохранении цены на нефть и курса рубля на уровне 
предыдущего месяца. Если цена на нефть окажется ниже 40 долларов за баррель, то Министерство 
финансов будет продавать валюту в объеме, не превышающем ранее купленный итог [10]. По сути 
создается третий независимый фонд-буфер в лице министерства финансов, который не будет давать 
укрепляться не только реальному, но и номинальному курсу рубля. Дальнейшая судьба этого третье-
го фонда будет решаться, вероятно, с принятием «бюджетного правила», и по оценкам некоторых 
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экспертов происходящее может привести к созданию единого фонда РФ.  
Подводя итог, можно отметить, что «бюджетное правило» регулирует расходную часть бюджета 

и в зависимости от тенденций развития экономики и конъюнктуры рынка может сказываться как отри-
цательно, так и положительно на экономическом развитии страны. Страны, ориентированные на экс-
порт сырьевой продукции, устанавливают «бюджетное правило» в зависимости от колебаний цен на 
экспортируемое сырье. Так, Россия, разрабатывая бюджетное правило, в первую очередь руковод-
ствуется ситуацией на рынке нефти, так как от мировых цен на нефть зависит важная доходная часть 
федерального бюджета РФ.  

 
Список литературы 

 
1. Мусаев Р.А. Малахов А.А. Применение механизма бюджетных правил в России [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_22636465_37837655.pdf (дата обращения 
01.09.2017).  

2. Пашук Е.И. Новое «бюджетное правило» и формирование резервов в федеральном бюдже-
те [Текст] // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2013. - №1.  

3. Степанов А.Д. Бюджет цвета нефти: цены на нефть и государственный бюджет России 
[Текст] // Академия энергетики. - 2012. - №2. 

4. Мала коробочка [Текст] // Эксперт-Online. - 2013. URL: http://expert.ru/2013/10/15/mala-
korobochka/ (дата обращения 10.10.2017).  

5. Загнали себя в клетку [Текст] // Эксперт-Online. - 2013. URL: http://expert.ru/2013/04/3/zagnali-
sebya-v-kletku/ (дата обращения 15.11.2017).  

6. Бухгалтерская гордость Минфина [Текст] // Эксперт-Online. - 2017. URL: 
http://expert.ru/expert/2017/05/buhgalterskaya-gordost-minfina/ (дата обращения 17.11.2017).  

7. Шохина Е. Бюджетное правило в жертву развитию [Текст] // Эксперт-Online. - 2014. URL: 
http://expert.ru/2014/04/9/byudzhetnoe-pravilo-v-zhertvu-razvitiyu/ (дата обращения 17.11.2017).  

8. Королева А. Бюджет без правил [Текст] // Эксперт-Online. - 2015. URL: 
http://expert.ru/2015/09/10/byudzhet-bez-pravil/ (дата обращения 20.11.2017).  

9. Бутрин Д. Текущий курс рубля объявлен невозможным [Текст] // Газета Коммерсантъ. – 2017. 
- №17. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3206099 (дата обращения 21.11.2017).  

10. Вислогузов В, Буторин Д. Ни дня без бочки [Текст] // Газета Коммерсантъ. – 2017. - №19. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3201614 (дата обращения 01.12.2017).  

© К. А. Стожаров, П. Е. Акулова, 2017 

  

http://expert.ru/expert/2017/05/buhgalterskaya-gordost-minfina/
http://expert.ru/2015/09/10/byudzhet-bez-pravil/
http://www.kommersant.ru/doc/3206099


56 Инновационное развитие современной науки 

 

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

Удк 330 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Морозкина Светлана Сергеевна, 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им.  

И. Т. Трубилина» 
 

Аннотация: В статье раскрывается современное состояние отрасли растениеводства Краснодарско-
го края, рассмотрены объемы производства сельскохозяйственной продукции, величина площадей 
под выращивание сельскохозяйственных культур. 
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CURRENT STATE OF THE INDUSTRY CROP KRASNODAR TERRITORY 
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Abstract: the article describes the modern state of plant industry of the Krasnodar region, considered the 
volume of agricultural production, the value of the area under cultivation of crops. 
Key words: crop, area, gross harvest and agriculture. 

 
Сельское хозяйство Краснодарского края в 2015 г. в фактических ценах обеспечило объем 

производства продукции на сумму в 333,6 млрд. руб. (первое место по РФ). 
Доля сельского хозяйства Краснодарского края в общей стоимости произведенной в России 

сельскохозяйственной продукции составила более 6,6 %. Производство сельскохозяйственной 
продукции на душу населения в фактических ценах на Кубани в 2015 г. составило 60,8 тыс. руб. – 11-е 
место среди регионов РФ (первое место принадлежит Белгородской области – 140,8 тыс. руб.). В 
целом по России средний показатель составил 34,4 тыс. руб. 

 

 
Рис. 1.  Производство продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае в 

фактических ценах в 2001 – 2015 гг., млрд. руб. 
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Сельское хозяйство Краснодарского края специализируется в основном на выращивании рас-
тениеводческой продукции. Доля растениеводства в общей стоимости произведенной продукции в 
крае в 2015 г. составила 72,7 % (242,4 млрд. руб.), доля животноводства – 27,3 % (91,1 млрд. руб.). 

Растениеводство Краснодарского края находится на 1-м среди регионов России месте по объе-
му произведенной продукции в стоимостном выражении. В 2015 году этот показатель достиг 242,4 
млрд. руб. (9,2 % от общей стоимости произведенной растениеводческой продукции в РФ). 

В структуре посевных площадей региона, наибольшую долю занимает возделывание пшеницы 
(40,1 % от всех площадей), кукурузы на зерно (16,9 %), подсолнечника (11,9 %), ячменя (4,8 %), сои 
(4,5 %), сахарной свеклы (4,2 %), риса (3,6 %).  

 

 
Рис. 2. Структура посевных площадей в Краснодарском крае  

за 2015 г., % 
 

Общие размеры посевных площадей в Краснодарском крае в 2015 г. составили 3679,0 тыс. га – 
4,6 % от всех посевных площадей в России. Регион находится на 5-м месте по размеру посевных 
площадей в РФ (после Алтайского края, Ростовской, Оренбургской и Саратовской областей), однако 
ввиду благоприятных природно-климатических условий, здесь наблюдается наибольшая отдача с 
единицы площади. 

Валовые сборы озимой и яровой пшеницы в Краснодарском крае в 2015 г. составили 8464,0 
тыс. т, это 13,7 % от общего по РФ объема. Регион занимает 1-е место по сборам пшеницы в РФ и 6-е 
место по размеру посевных площадей данной культуры (5,5 % от общих по РФ размеров площадей 
пшеницы). 

Производство ячменя (озимого и ярового) в Краснодарском крае в 2015 г. составило 938,5 тыс. 
т – 5,3 % от всех по РФ сборов. По итогам 2015 г. Краснодарский край находится на 4-м месте по сбо-
ру ячменя и на 21-м месте по размеру площадей, занятых под этой культурой.  

Производство соевых бобов в Краснодарском крае в 2015 г. составило 254,9 тыс. т. Доля реги-
она в общем объеме сборов соевых бобов по РФ – 9,4 %. Краснодарский край занимает 4-е место по 
объему производства соевых бобов и по размеру посевных площадей сои.  

Кукуруза на зерно в Краснодарском крае в 2015 г. выращивалась на площади 621,5 тыс. га (22,4 
% от всех посевных площадей кукурузы на зерно по РФ), объемы сборов составили 3327,3 тыс. т. 
(25,3 % от всех объемов сборов по России). Регион находится на 1-м месте, как по размеру посевных 
площадей, так и по объему сборов кукурузы. 
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Таблица 1 

Динамика валового сбора основных растениеводческих культур 
 в Краснодарском крае, тыс. тонн 

Наименование 
культуры 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Место и доля ре-
гиона в 2015 г. 

Место 
среди 

регионов 
РФ 

Доля 
по РФ 
в це-

лом, % 

Пшеница (озимая и 
яровая) 6535,5 7218,2 4519,8 6967,8 7651,6 8464,0 1 13,7 

Рожь (озимая и 
яровая) 2,4 5,1 1,2 3,0 0,2 1,4 49 0,1 

Тритикале (озимая 
и яровая) 8,9 13,5 12,9 13,6 14,5 13,5 13 2,4 

Ячмень (озимый и 
яровой) 1063,0 1009,0 563,6 930,8 979,1 938,5 4 5,3 

Овес 28,5 37,5 44,4 36,0 30,5 37,8 32 0,8 

Кукуруза (на зерно) 1394,9 2246,3 2752,7 3292,8 3309,8 3327,3 1 25,3 

Сорго - 1,5 2,5 3,7 0,8 1,7 8 0,9 

Просо 4,5 4,1 2,1 1,3 2,2 2,0 15 0,4 

Гречиха 0,3 0,3 1,5 1,1 0,2 0,2 43 0,0 

Рис 828,3 823,6 865,8 727,5 822,7 845,4 1 76,2 

Зернобобовые 
культуры 74,4 95,6 81,9 60,1 59,3 78,7 11 3,3 

Сахарная свекла 7095,4 9283,2 8178,5 6717,3 6748,9 7174,2 1 18,4 

Семена подсол-
нечника 1028,8 1055,7 1100,1 1165,8 1057,9 1016,9 1 11,0 

Соевые бобы 213,3 244,9 312,8 313,8 268,1 254,9 4 9,4 

Семена рапса 
(озимого и ярового) 51,5 56,2 35,3 89,4 86,0 40,9 8 4,0 

Семена рыжика - - - 0,3 0,5 1,0 12 1,1 

Семена горчицы 0,4 0,6 0,4 0,3 0,7 0,3 28 0,5 

Картофель (пром. 
сектор) 73,2 94,7 88,1 60,4 71,5 80,5 29 1,1 

 
Краснодарский край – ключевой регион рисоводства России. В 2015 г. здесь собрали 76,2 % от 

всего урожая по стране – 845,4 тыс. т. 
Производство сахарной свеклы в Краснодарском крае в 2015 г. составило 7174,2 тыс. т – 18,4 % 

от всех сборов данной культуры в РФ. Посевные площади сахарной свеклы в крае составили 155,5 
тыс. га (15,2 % от всех площадей сахарной свеклы в России). 

Производство картофеля в Краснодарском крае находится на относительно низких отметках. В 
промышленном секторе картофелеводства (данные по сельхозорганизациям и крестьянско-
фермерским хозяйствам, без учета сборов в хозяйствах населения) в 2015 г. здесь собрали всего 80,5 
тыс. т картофеля -–1,1% от общих показателей промышленного картофелеводства в РФ. Однако 
большая часть урожая – ранний картофель, сборы которого в крае осуществляются в конце мая - 
июне. Краснодарский край входит в число крупнейших регионов-производителей раннего картофеля. 

Производство овощей в Краснодарском крае. Сборы овощей открытого грунта в промышленном 
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секторе овощеводства региона в 2015 г. составили 346,9 тыс. т – 7,6 % от общего по РФ объема. Про-
изводство овощей защищенного грунта в Краснодарском крае достигло рекордных отметок – 70,3 тыс. 
т, 9,4 % от общего объема.  

В целом, Краснодарский край занимает первое место в РФ по производству пшеницы, кукурузы, 
подсолнечника, риса, сахарной свеклы, фасоли. Также регион в числе первых по сбору ячменя, сое-
вых бобов, овощей.  
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Аннотация: в настоящее время поддержание финансовой устойчивости организации зависит от 
своевременного поступления денежных средств от покупателей, возможности отсрочки платежей по 
своим обязательствам. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности играет важную роль, так 
как изменение в их составе, структуре и объеме оказывает влияние на финансовое состояние органи-
зации. Авторами данной статьи рассмотрены показатели, характеризующие эффективность форми-
рования дебиторской и кредиторской задолженности организации, а также возможные причины, вли-
яющие на них. 
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funds from buyers, the ability to defer payments on its obligations. Analysis of accounts receivable and ac-
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Переход российской экономики на рыночные условия хозяйствования привел коммерческие ор-

ганизации к необходимости оценки финансового состояния, платежеспособности и надежности парт-
неров. Финансовое положение организации, его показатели ликвидности, а также платежеспособно-
сти зависят от возможности организации превращать средства в реальные деньги и эффективно про-
изводить управление долгами. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, фирме, компании 
со стороны других предприятий, фирм, компаний [2]. 
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Дебиторская задолженность возникает при не поступлении денежных средств за реализован-
ные товары (работы, услуги), а также, если поставщику выплачен аванс, а товары (работы, услуги) в 
счет него еще не поступили. 

Для того, чтобы обезопасить себя от возможности непогашения дебиторской задолженности, в 
организации создается резерв, который уменьшает ее финансовый результат. 

Основная задача управления дебиторской задолженностью – обеспечение ее погашения в сро-
ки, оговоренные договорами, а также составление договоров таким образом, чтобы сократить сроки 
между отгрузкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и поступлением денежных средств 
[3]:  

Проведем анализ дебиторской задолженности на примере ОАО Кондитерский комбинат «Ку-
бань» (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Дебиторская задолженность ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Показатель 

2015 г. 2016 г. Темп приро-
ста, % 
(+,-) 

Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 
(+,-). 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Долгосрочная деби-
торская задолжен-
ность 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочная де-
биторская задол-
женность, в т. ч.: 

158473 100,00 78025 100,00 -50,76 -80448 

расчеты с покупате-
лями и заказчиками 

43695 27,57 33005 42,30 -24,47 -10690 

авансы выданные 85084 53,69 10 0,01 -99,99 -85074 

Прочие 29694 18,74 45010 57,69 51,58 15316 

Итого   158473 100,00 78025 100,00 -50,76 -80448 

 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что уровень дебиторской задолженности в 2016 

году уменьшился на 80448 тыс. руб. или на 50,76%. Наибольшее влияние на уменьшение дебитор-
ской задолженности оказалось за счет выданных авансов. Сокращение дебиторской задолженности 
сказывается на оборачиваемости оборотных активов в целом. 

На основе имеющихся данных, проведем оценку оборачиваемости дебиторской задолженности 
ОАО Кондитерский комбинат «Кубань». 

 
 Таблица 2  

Оценка оборачиваемости оборотных активов и дебиторской задолженности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

(+,-) 

Оборачиваемость оборотных активов 3,07 2,73 -0,34 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах) 9,04 12,15 3,12 

Период погашения дебиторской задолженности (в днях) 39,83 29,62 -10,21 

Доля дебиторской задолженностив общем объеме текущих ак-
тивов, % 

45,04 16,78 -28,25 

Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской за-
долженности, % 

0,89 1,80 0,91 

  
Анализируя данные, приведенные в таблице 2, можно сделать вывод, что оборачиваемость 
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оборотных активов уменьшилась, что говорит о том, что у организации появляется потребность в 
оборотных средствах. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за исследуемый 
период увеличился на 3,12 оборота. Данная тенденция показывает, что происходит сокращение про-
даж в кредит. Показатель периода погашения дебиторской задолженности уменьшился на 10,21 дней, и 
в 2016 г. составил почти 30дней. При уменьшении данного показателя снижается риск непогашения за-
долженности. Также уменьшился показатель доли дебиторской задолженности в общем объеме теку-
щих активов на 28,25%, что говорит о более мобильной структуре имущества хозяйствующего субъекта. 
А вот доля сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности увеличилась. 

Кредиторская задолженность – задолженность субъекта (предприятия, организации, физиче-
ского лица) перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить. Кредиторская задолжен-
ность возникает при получении аванса от покупателей за еще нереализованные товары (работы, 
услуги), а также при невыплаченных денежных средств за полученные товары, выполненные работы 
или оказанные услуги. 

Кредиторская задолженность представляет собой средства, привлеченные для ведения хозяй-
ственной деятельности, при чем, как правило, без уплаты процентов. Это положительная сторона 
кредиторской задолженности. Но, одновременно с этим, кредиторская задолженность может привести 
к необходимости уплаты штрафных санкций, предъявлению судебных исков, в худшем случае – при-
знанию предприятия банкротом. 

Для определения способности организации погасить кредиторскую задолженность, проводят ее 
анализ. Другими словами, проводят анализ платежеспособности организации.  

Проведем анализ кредиторской задолженности ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» (таблица 
3) [1]. 

  
Таблица 3 

Кредиторская задолженность ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 
Темп при-
роста, % 

(+,-) 

Абсолютное 
отклонение, 

тыс. руб. 
(+,-). 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Долгосрочная кре-
диторская задол-
женность, в т. ч.  

302300 45,06 445455 59,76 47,36 143155 

Краткосрочная кре-
диторская задол-
женность, в т. ч. 

368513 54,94 299928 40,24 -18,61 -68585 

расчеты с постав-
щиками и подряд-
чиками 

225082 33,55 182750 24,52 -18,81 -42332 

Авансы получен-
ные 

308 0,05 94 0,01 -69,48 -214 

Расчеты по нало-
гам и сборам 

8331 1,24 25809 3,46 209,79 17478 

Прочие 32371 4,83 37857 5,08 16,95 5486 

Итого 568392 100,00 691965 100,00 21,74 123573 

  
Анализируя данные, приведенные в таблице 3, можно сделать вывод, что наибольший удель-

ный вес в структуре стала занимать долгосрочная кредиторская задолженность и в 2016 г. ее доля 
составляет 59,76%. Общая сумма краткосрочных обязательств, за исследуемый период, уменьши-
лась на 68585 тыс. руб. В структуре краткосрочной кредиторской задолженности увеличение показа-
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телей произошло по статьям расчеты по налогам и сборам, темп прироста которых составил 209,79% 
и прочие кредитные обязательства, показатель которых увеличился на 5 486 тыс. руб. 

Проводя анализ кредиторской задолженности, необходимо рассчитать и оценить в динамике 
показатели оборачиваемости кредиторской задолженности (таблица 4). 

 
 Таблица 4  

Оценка оборачиваемости кредиторской задолженности 

Показатели 2015 г. 2016 г. Изменение (+,-) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-
долженности (в оборотах) 

2,76 2,28 -0,48 

Период погашения кредиторской задолженности (в 
днях) 

130,43 157,89 27,46 

 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, за исследуемый период, умень-

шился на 0,48 оборотов. Соответственно, период погашения кредиторской задолженности увеличил-
ся на 27,46 дней, что в целом благоприятно для платежной дисциплины организации. Но при этом, 
следует не допускать значительных разниц в оборачиваемости кредиторской и дебиторской задол-
женности, чтобы не ухудшить платежеспособность. 

На основе полученных данных проведем сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»(таблица 5) [1]. 

  
Таблица 5  

Сравнительный анализ роста оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
 задолженности ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» 

Показатель 
Дебиторская за-

долженность 
Кредиторская за-

долженность 
Изменение (+,-) 

Темп роста, % 49,24 121,74 72,51 

Рост оборачиваемости, в оборотах 1,34 0,83 -0,52 

Рост оборачиваемости, в днях 0,74 1,21 0,47 

 
Анализируя таблицу 5, можно сделать вывод, что в организации ОАО Кондитерский комбинат 

«Кубань» сумма кредиторской задолженности преобладает над дебиторской, и темп ее роста также 
больше, чем темп роста дебиторской задолженности. Данная тенденция может говорить о том, что 
скорость обращения дебиторской задолженности более низкая, по сравнению в кредиторской. Такая 
ситуация может привести к дефициту платежных средств организации, а в последствии и к ее непла-
тежеспособности.  

Проведем анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности ОАО Кондитерский 
комбинат «Кубань».  

 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное 

отклонение, % 
(+,-) 

Соотношение кредиторской и дебиторской задол-
женности 

3,59 8,87 5,28 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,005 0,001 -0,004 

Коэффициент срочной ликвидности 0,283 0,102 -0,181 

Коэффициент текущей ликвидности 1,465 1,980 0,515 

 
По рассчитанным данным можно сделать вывод о том, что коэффициент абсолютной ликвид-

ности на конец 2016 г. составил 0,001, что намного меньше оптимального значения. Это означает, что 
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предприятие может погасить только 0,1 % краткосрочной задолженности в ближайшее время. Коэф-
фициент срочной ликвидности, за исследуемый период, уменьшился на 0,181.Значение коэффициен-
та менее 1, а, значит, ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства. Коэффициент 
текущей ликвидности, за исследуемый период, увеличился и на конец 2016 г. составил 1,980. Данное 
значение показателя говорит о том, что ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» способно погашать 
текущие обязательства.Кредиторская задолженность более чем в 1 раз превышает дебиторскую за-
долженность. Данная тенденция говорит о том, что финансовое состояние ОАО Кондитерский комби-
нат «Кубань» является неустойчивым и нестабильным. 

Для улучшения финансового состояния ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» рекомендуется 
соблюдение следующих рекомендаций: 

1. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. 
2. Проводить контроль расчетов по просроченным задолженностям. 
3. Своевременно определять недопустимые виды дебиторской и кредиторской задолженности. 
4. Проводить расширение систему авансовых платежей. 
5. Для уменьшения риска неуплаты основными крупными заказчиками, ориентироваться на 

увеличение количества заказчиков. 
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Аннотация: Цель статьи состоит в раскрытии методологических проблем, имеющих в налоговом ре-
гулировании инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, действующих в реальном секторе 
экономики. 
Установлены факторы, действующие на процесс налогового регулирования инвестиционной активно-
сти хозяйствующих субъектов.  
Определен ряд причин, связанных с неразвитостью системы налогового стимулирования инвестици-
онной деятельности российских организаций. Дана оценка механизму налогового регулирования 
научно-исследовательской деятельности российских организаций, занимающихся инвестиционной 
деятельностью.   
Определены основные налоговые методы, обеспечивающие приток финансовых вложений в инве-
стиционную сферу, которые основываются на либеральной налоговой политике, снижения ставок 
налога на прибыль организаций и реструктуризации налогооблагаемой базы посредством фактиче-
ского исключения из налогообложения капиталов, вкладываемых в развитие и модернизацию произ-
водства. 
Ключевые слова: налоги, инвестиции, регулирование, льготы.  

 
PROBLEMS OF TAX REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE REAL SECTOR OF THE 

ECONOMY AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
 

Abdulgalimov Abdusalim Minhadjovich, 
Bataeva Patimat Sultanovna 

 
Abstract: The purpose of the article is to reveal the methodological problems of tax regulation of investment 
activity of economic entities operating in the real sector of the economy. 
The factors affecting process of tax regulation of investment activity of economic entities.  
There are a number of reasons related to the underdeveloped tax system, the stimulation of investment ac-
tivity of Russian companies. Assess the mechanism of tax regulation of research activities by Russian enti-
ties engaged in investment activities.  
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Identified key tax methods to ensure the inflow of financial investments in the investment sphere, based on 
Li-berlei tax policy, decrease tax rates on profits and restructuring the tax base by actual, the exclusion from 
taxation of capital invested in the development and modernization of production. 
Keywords: taxes, investment, regulation, incentives. 

            
Начиная со второй половины пятидесятых годов прошлого столетия, в экономически развитых 

странах шел процесс использования налоговой системы в качестве эффективного регулятора инве-
стиционной деятельности частных компаний. Развивался этот процесс под воздействием факторов, 
определяющих, в основном, макроэкономическое развитие страны.  

Аналогично западным странам, в Российской Федерации также используют налоговую систему 
для регулирования инвестиционной деятельности предприятий и привлечения сбережений населения 
в качестве инвестиций в основной капитал, а также для развития научно-технического прогресса. Од-
нако в Российской Федерации этот процесс проистекает гораздо сложнее, чем в западных странах. 
Причинами здесь являются проблемы и недостатки, связанные с несовершенством налоговой систе-
мы действующей в Российской Федерации.   

Высокое налоговое бремя, переживаемое предприятиями реального  сектора экономики, явля-
ется коренным недостатком современной российской налоговой системы. В наибольшей мере оно 
ощущается на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности и наукоемких производств. 

Для оценки системы налогового регулирования инвестиционной и научно-исследовательской 
деятельности российских предприятий, охарактеризуем льготы, применившие в процессе реформи-
рования налогообложения прибыли до введения в действие Налогового кодекса РФ.  

Льготы представлялись не отдельным налогоплательщикам, а категориям предприятий, исходя 
из приоритетов социального экономического развития. Субъекты Российской Федерации могли вво-
дить свои налоговые льготы в части налога, поступающей в их бюджеты. 

Кроме того, система льгот имела ряд противоречий и ограничений. Например, льгота на при-
быль, использовавшая на финансирования капитальных вложений, предоставлялась только пред-
приятиям отраслей реального производства. Льгота же по капитальным вложениям, осуществляемым 
в жилищное строительство, оставлена без изменений - она распространяется на все предприятия. 

Условиями предоставления налоговой льготы при осуществлении капитальных вложений являлись: 
- полное использование суммы начисленной амортизации как основного источника финансиро-

вания капитальных вложений; 
- полное использование прибыли, остающейся предприятию после всех обязательных расчетов 

с государством. 
Предприятиям предоставлялось право вычесть из налогооблагаемой прибыли сумму фактиче-

ски произведенных капиталовложений производственного и непроизводственного назначения. Факти-
чески это не совсем так. Дело в том, что эта льгота предоставляется только на прибыль. Если на ба-
лансе предприятия есть начисленная амортизация, то оно обязано сначала профинансировать капи-
таловложения за счет амортизации и применить льготу только к той сумме, на которую  амортизации 
не хватило. Легко догадаться, что если у предприятия на балансе достаточно большие суммы основ-
ных фондов, то начисленная амортизация довольно велика и, как правило, всегда больше фактиче-
ски осуществленных капиталовложений. Поэтому по тем предприятиям, у которых объемы основных 
фондов на балансе существенны, эта льгота практически не действует. 

Определенными противоречиями и ограничениями обладала льгота по реинвестированным ди-
видендам. Сформулирована была она так: из прибыли до налогообложения предприятие имеет право 
вычесть дивиденды, которые причитались к выплате физическим лицам, но были реинвестированы 
или направлены на цели технического перевооружения, реконструкции, обновления производства, 
развитие производственной, социальной, бытовой инфраструктуры. Однако эта льгота также практи-
чески не действовала. Чтобы объявить дивиденды, предприятие должно было сначала рассчитаться 
по налогам с бюджетом, сформировать ту прибыль, которая будет выплачиваться в виде дивидендов, 
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принять решение о реинвестировании этих самых дивидендов на собрании акционеров, и только по-
том вернуться к пересчету налога на прибыль фактически достаточно сложное и трудоемкое дело. 

Для чего же тогда эта льгота была введена? В некоторых случаях предприятию нужно сначала 
показать дивиденд, а потом осуществить капиталовложения. Хотя сейчас существует льгота по капи-
таловложениям и можно, не показывая дивиденд, фактически сразу направить собственную прибыль 
на капиталовложения, на те же самые цели, но льгота позволяет предприятию показать доходность 
по его акциям, поддержать курс акций, заявить дивиденд, а затем направить средства на капитало-
вложения. 

Для нормальной рыночной экономики эта ситуация вполне понятна. Однако, в силу недоста-
точной развитости рынка ценных бумаг, большинство руководителей наших предприятий и ныне не 
думают о том, какие дивиденды им заплатить. 

После уплаты первоочередных налоговых и других обязательных платежей, предприятие 
определяет налоговую базу прибыли для уплаты в бюджет налога на прибыль. После чего оно опре-
деляет сумму прибыли, которую надо выплатить собственникам предприятия в виде дивидендов, 
процентов по облигациям. Она формируется не только за счет оставшейся после налогообложения 
прибыли, а еще и из полученных дивидендов, которые не учитываются при формировании налогооб-
лагаемой прибыли, а также доходов от размещения государственных ценных бумаг. 

Еще одним недостатком действовавшей в России системы льготирования инвестиций в основ-
ной капитал являлось то, что, если держателем ценных бумаг является чековый инвестиционный 
фонд, то в течение первых двух лет со дня его функционирования налог с них не удерживался. Одна-
ко эта льгота по чековым инвестиционным фондам предусмотрена была Государственной програм-
мой приватизации, но ее нет в налоговом законодательстве, поэтому на практике она не сработала, 
поскольку не имеет никакой законодательной силы.  

Характерно, что налоговые льготы ни одно предприятие полностью практически использовать 
не могло, поскольку они не должны были уменьшить фактическую сумму налога, исчисленную без 
учета льгот более чем на 50%. 

Такое ограничение использования инвестиционных налоговых льгот в российской налоговой 
практике, по сравнению с действующими мировыми стандартами при взимании корпоративного нало-
га, во многом зависело от значения поступлений от налога на прибыль в общем объеме налоговых 
доходов. Этот налог до сих пор продолжает играть роль одного из важнейших источников налоговых 
доходов. 

В целом, следует констатировать, что регулирующая функция в рамках системы налогообложе-
ния прибыли предприятий до настоящего момента реализовывалась весьма слабо. Механизм нало-
гового регулирования инвестиционной активности почти не использовался, хотя определенные воз-
можности для этого несомненно имелись. 

Несмотря на то, что инвестиционный потенциал налоговой системы России до настоящего мо-
мента включает такие элементы как - ускоренная амортизация, льготы по налогу на прибыль, идущие 
на развитие хозяйствующего субъекта, возможность получения инвестиционного налогового кредита - 
использование этих  рычагов стимулирования инвестиций на практике затруднено, во-первых, из-
лишне сложной административной процедурой их задействования и, во-вторых, общей традицией 
завышения издержек с целью сокращения налоговой базы. 

К основным налоговым методам, обеспечивающим поступление финансов в качестве инвести-
ций в экономику, являются: 

- обеспечение переложения налогового бремени с полученных доходов на расходуемые средства; 
-разработка единой системы налогообложения доходов потенциальных инвесторов, иницииру-

емых в конкурентную среду и, как следствие, повышает инвестиционную активность; 
-совершенствование налога на доходы физических лиц одновременно, исключая из налоговой 

базы сумму дохода, обеспечивающую социальный оптимум жизни налогоплательщика. 
В целях реализации этих методов целесообразно реформировать порядок применения налога 

на прибыль организаций. Сделать это нужно путем принятия к вычету расходы, относимые к деловым 
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расходам, осуществляемых в целях повышения эффективности производства, оптимизации расхо-
дов, связанных с продвижением товаров на рынок и дальнейшей реализацией.  
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Аннотация: Рассмотрение отличия стимулирования сбыта от рекламы, связей с общественностью, 
рекламы по почте и спонсорства. А так же цели и структура стимулирования сбыта. Рассмотрение 
определений разных авторов и выявление наиболее точного авторского понятия. 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, реклама, связи с общественностью, реклама по 
почте, спонсорство, стимулирование сбыта. 
 

THE ESSENCE OF SALES PROMOTION OF GOODS OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Nazina Elena Pavlovna, 
Safarova Irina Mihailovna 

 
Abstract: consideration of the differences between sales promotion, advertising, public relations, advertising 
and email sponsorship. As well as the purpose and structure of sales promotion. The definitions of different 
authors and to identify the most accurate of the author's concepts. 
Key words: marketing communications, advertising, public relations, advertising by mail, sponsorship, sales 
promotion. 

 
Существую многочисленные виды стимулирования: товары, чьи упаковка, размещение на пол-

ках и цена являются объектами технологий стимулирования. В почтовых ящиках, во многих газетах и 
журналах можно найти предложения, направленные на стимулирование сбыта: предложения скидок, 
пробные образцы и т.д. «Стимулировать» значит «активизировать деятельность».  

За последнее время в России интерес к стимулированию сбыта заметно вырос. Например: 
обещание подарка, устройство различного рода конкурсов среди покупателей. Каждая организация 
имеет множество средств общения со своей целевой аудиторией. Для увеличения рыночной доли и 
объема продаж организация использует комплекс маркетинга, то есть эффективное сочетание воз-
действий относительно товара, цены, распределения и маркетинговых коммуникаций. Так как стиму-
лирование является составляющей маркетинговых коммуникаций, то рассмотрим его отличия от ре-
кламы, связей с общественностью, рекламы по почте и спонсорства. 

Реклама имеет цель изменить отношение потенциального покупателя к данному товару и скло-
нить его к совершению покупки. Она рассчитана на долгосрочный и среднесрочный период воздей-
ствия и не может быстро воздействовать на процесс принятия решения о покупке, так как должна по-
будить потребителя пройти несколько этапов: 

1. Осведомленность о товаре. 
2. Убежденность в покупке конкретного товара  
3. Принятие предложения. 
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Связи с общественностью направлены на достижение более широких целей: создать с помо-
щью ненавязчивых, запланированных и непрерывных усилий психологический климат понимания и 
взаимного доверия между организацией и целевой аудиторией. Они не стремятся превратить потен-
циального клиента в покупателя, а вызвать его симпатии к организации, торговой марке, товару. Рас-
считанные на долгосрочный период, связи с общественностью являются прежде всего некоммерче-
ским, институциональным средством связи с общественным мнением. 

Другим активно развивающимся средством коммуникаций является почтовая реклама. Реклама 
по почте – это форма маркетинговых коммуникаций, при которой обращение направляется непосред-
ственно на дом к потребителю, предлагая ему товары и склоняя к покупке определенными выгодами; 
в одном обращении объединяются реклама, стимулирование и предложение осуществить сделку. 
Зачастую такой метод воздействия на потенциальных потребителей не в местах продаж, а у него до-
ма, продолжает усиливать стимулирование акции, проводимые в магазине, и позволяет поддержи-
вать интерес потребителя к товару. 

Спонсорство также отличается от стимулирования. Такой метод позволяет марке повысить 
свою известность, создать благоприятный психологический климат и улучшить имидж. 

Отличающееся от всех вышеперечисленных инструментов коммуникаций, стимулирование об-
ладает своими специфическими характеристиками: 

 Стимулирование имеет целью немедленное изменение поведения потребителя.  

 Товару создается ореол предпочтительности, и таким образом стимулирование превращает 
потенциального потребителя в покупателя. 

 Стимулирование отвечает ожиданиям покупателей и органично сочетается с самим товаром. 

 Данный метод является для организации способом формирования симпатии, интереса и 
приверженности покупателей с меньшими затратами, чем реклама. 

Стимулирование имеет многоцелевую направленность, в зависимости от того, с какими целе-
выми группами оно имеет дело. Эти группы бывает трех видов: 

1. Потребитель – составляет самую важную часть, и все усилия маркетинга направлены на него.  
2. Торговые посредники – это естественное промежуточное звено между производителем и по-

требителем. Дистрибьюторы – специфическая публика, по отношению к которой стимулирование яв-
ляется регулятором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Цели стимулирования сбыта 
 

Цели могут быть различные: рекомендовать товар, увеличить объем товара, поступающего в 
торговую сеть, заинтересовать посредника в активном сбыте данной марки и т.д. 

Цели 

Стратегические: 

 увеличение числа по-
требителей; 

 увеличение количества 

товаров, покупаемых 

одним покупателем; 

 возобновление интереса 

клиентуры; 

 увеличение оборота в 

соответствии с планом 

маркетинга; 

 выполнение плана про-

даж 

Специфические: 

 ускорение продаж това-
ров, приносящих высо-

кий доход; 

 ускорение оборота то-

варной категории; 

 сбыт излишков; 

 регулирование сезонных 

колебаний продаж; 

 контратака против кон-

курентов; 

 активизация продаж 

товаров в стадии упадка 

Связанные с обстоятель-

ствами: 

 извлечение выгоды из 

ежегодных праздников 

 использование таких 

событий, как годовщи-

ны, открытия новых ор-

ганизаций и т.д. 

 поддержка рекламной 

кампании 
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3. Референтные группы – лица, влияющие на выбор товара. Специфические и своеобразные 
люди, которые направляют выбор и вкус потребителя, оказывая на него более или менее непосред-
ственное влияние.  

Цели стимулирования сбыта представлены на рис.1. 
Стимулирование сбыта является одним из элементов комплекса маркетинговых коммуникаций 

или комплекса стимулирования, к которому так же относятся такие средства воздействия, как рекла-
ма, личная продажа и PR. Стратегии стимулирования сбыта представлены на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Структура стимулирования сбыта  
 

Стимулирование сбыта как форма маркетинговых коммуникаций характеризуется следующими 
основными чертами: 

1) высокая адаптивность к конкретной маркетинговой ситуации, так как имеется большое раз-
нообразие форм стимулирования как экономического характера, так и внеэкономического (мораль-
ных, психологических, статусных); 

2) в основном кратковременное воздействие на результаты продаж (объем товарооборота, 
прибыль, количество и размер покупок); 

3) достаточно затратный характер многих форм стимулирования сбыта (премии покупателям и 
продавцам, бесплатная раздача образцов нового  товара и т. п.); 

4) высокая информативность (иногда опробование бесплатного образца дает гораздо больше 
сведений о товаре и его преимуществах, чем любая, самая дорогая и удачная реклама или другие 
средства маркетинговых коммуникаций); 

5) перспективный характер, так как со временем к средствам стимулирования сбыта добавля-
ются новые, связанные с научно-техническим прогрессом и другими важными факторами [3;5]. 

На протяжении многих лет использовались различные определения стимулирования сбыта. 
Некоторые из них представлены в табл.1. 
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Таблица 1 
Концептуальные подходы к определению «стимулирование сбыта»  

№ 
п/п 

Источник информации Определение 

1 2 3 

1 Учебный словарь терминов 
рекламы и паблик рилей-
шенз. — Воронеж: ВФ 
МГЭИ. И. А. Радченко. Под 
ред. Е. Е. Топильской. 2007 
[4]. 

Проведение, как правило, краткосрочных и оперативных акций, 
направленных на повышение продаж товаров и услуг, вызван-
ных обычно определенным событием.  

2 Бизнес. Толковый словарь. 
— М.: "ИНФРА-М", Изда-
тельство "Весь Мир". Грэ-
хэм Бетс, Барри Брайндли, 
С. Уильямс и др. Общая 
редакция: д.э.н. Осадчая 
И.М.. 1998 [1]. 

Мероприятия, направленные на увеличение реализации товара 
или услуги. Могут включать рекламную кампанию, активизацию 
связей фирмы с общественностью, кампанию по раздаче бес-
платных подарков или бумажных марок с объявленной стоимо-
стью, демонстрации и выставки, учреждение конкурсов с привле-
кательными премиями, временные снижения цен, продажу по 
телефону, рассылку писем потенциальным потребителям и пр. 

3 Экономика и право: сло-
варь-справочник. — М.: Вуз 
и школа. Л. П. Кураков, В. Л. 
Кураков, А. Л. Кураков. 2004 
[5]. 

Система мер, направленных на стимулирование покупательского 
спроса, ускорение процесса товародвижения и реализации това-
ра при условии, что покупатель знает товар. К числу мер, воз-
действующих на покупателя, относятся: скидки с цены, предо-
ставление кредита, конкурсы, лотереи, гарантии возврата денег 
за товар и  т.д.  

4 Большой экономический 
словарь. — М.: Институт 
новой экономики. А.Н. 
Азрилиян. 1997 [2]. 
 

Все виды маркетинговой деятельности, которые стимулируют 
покупки потребителей и эффективность деятельности маркетин-
говых агентов. К ним относятся: пресс-конференции, выставки, 
некоммерческие статьи о фирме и т.д. Стимулирование сбыта 
может касаться покупателей, посредников, продавцов в торговом 
зале  

 
Таким образом, среди рассмотренных описаний понятия «Стимулирование сбыта» наиболее 

точным и полным является определение словаря «Экономика и право: словарь-справочник»: «Си-
стема мер, направленных на стимулирование покупательского спроса, ускорение процесса товаро-
движения и реализации товара при условии, что покупатель знает товар». 
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Аннотация: Основной целью предприятия является получение максимальной прибыли. И данная 
цель может быть достигнута при условии обеспечения устойчивого финансового состояния. В работе 
приведен анализ комплекса финансовых показателей. Рассмотрены основные индикаторы и прове-
дена оценка финансового состояния сельскохозяйственного предприятия АО «Агроинвестсоюз».  
Ключевые слова: показатели, финансовая устойчивость, агропромышленный комплекс, эффектив-
ность. 
 
EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ORGANIZATION ON THE BASIS OF DATA OF 

AO AGROINVESTSOYUZ 
 

Malysheva Viktoriya Nikolaevna 
 

Abstract: the Main purpose of business is to maximize profits. And this goal can be achieved while ensuring 
a stable financial position. In work the analysis of a range of financial indicators. Reviewed key indicators and 
the assessment of the financial condition of agricultural enterprise JSC "Agroinvestsoyuz".  
Key words: performance, financial sustainability, agriculture, efficiency. 

 
Акционерное общество АО «Агроинвестсоюз» Белоглинского района Краснодарского края со-

здано в 2006 году. На момент образования общества учредителем является ООО «Югнефтепродукт» 
(100%). Акционерами Общества на данный момент является Общество с ограниченной ответственно-
стью «Валинор-Менеджмент» и Общество с ограниченной ответственностью «Стройком». Среднеспи-
сочная численность работников организации составляет 90 человек. Основные средства – 138348 
тыс. руб.  

Земельные отношения – в организации находится 3569 га пашни, в собственности организации 
находится 608,3 га земли, привлечение земельных участков физических лиц на основании договора 
аренды сроком на 5 лет 2862,7 га и аренда земель 98 га у сельской Администрации. Ведущие отрасли 
хозяйства: производства зерна и подсолнечника. Зерно – 202670 цн, подсолнечник – 7500 цн (по дан-
ным на 2016 год).  

 Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «Агроинвестсоюз» пред-
ставлены в таблице ниже.  

Анализ таблицы 1 показал, что в динамике за три года выручка увеличилась в два раза. Себе-
стоимость продукции также увеличилась более чем в 1,5 раза. С 2014 г. по 2016 г. валовая прибыль 
увеличилась на 34 971 тыс. руб. или в 4,7 раза. Коммерческие расходы сократились на 4 867 тыс. 
руб. или на 98,2%. В 2014 г. предприятием был получен убыток от продаж в размере 8 664 тыс. руб., 
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однако к 2016 г. ситуация нормализовалась и прибыль от продаж составила 44 069 тыс. руб. Таким 
образом, с учетом прочих расходов и доходов, уровень чистой прибыли в 2014 г. составлял -22,1%, но 
к 2016 г. он увеличился и составил 20,3%. 

 
Таблица 1   

                               Основные результаты  финансово-хозяйственной деятельности АО «Агроин-
вестсоюз» 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 

2016г. к 2014г. 

Абсолют- 
ное от-

клонение, 
(+,-) 

Темп ро-
ста, % 

Выручка, тыс. руб. 74790 101947 150500 75710 201,2 

Себестоимость, тыс. руб. 63315 92320 106054 40739 162,4 

Валовая прибыль, тыс. руб. 9475 9627 44446 34971 469,1 

Уровень валовой прибыли, % 12,7 9,4 29,5 16,8 – 

 Коммерческие расходы, руб. 5244 2502 377 -4867 7,2 

 Управленческие расходы, руб. 12895 - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -8664 7125 44069 52733 - 

Уровень прибыли (убытка) от продаж, % -11,6 7,0 29,2 40,8 – 

Проценты к уплате, тыс. руб. 1662 3699 16431 14769 988,6 

Прочие доходы, тыс. руб. 15776 46205 78851 63075 499,8 

Прочие расходы, тыс. руб. 21277 58103 73235 51958 344,2 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 
руб. 

-15476 7778 33254 48730 - 

Уровень прибыли (убытка) до налогообложе-
ния, % 

-20,7 7,6 22,1 42,8 – 

Налог на прибыль, тыс. руб. 708 205 - - 29 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -16559 8386 30560 47119 - 

Уровень чистой прибыли (убытка), % -22,1 8,2 20,3 42,1 – 

 
Степень платежеспособности представлен в таблице 2.  

Таблица 2  
 Показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность  АО «Агроинвестсоюз», на 

конец года 

Показатель 
Норматив-
ное значе-

ние 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2016 г. от 2014 г. 
(+;-) 

Денежные средства и краткосрочные финан-
совые вложения, тыс. руб.  

– 13700 14599 31593 17893 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  – 62699 101582 93008 30309 

Оборотные активы, тыс. руб.  – 121413 165344 201098 79685 

Внеоборотные активы, тыс. руб.  – 93935 76765 63628 -30307 

Собственный капитал, тыс. руб.   - - - - 

Текущие обязательства, тыс. руб.  – 45070 93875 127488 82418 

Коэффициент абсолютной  
ликвидности 

0,2-0,3 0,304 0,156 0,248 -0,056 

Коэффициент «критической оценки» 0,7-1,0 1,695 1,238 0,977 -0,718 

Коэффициент текущей ликвидности >2,0 2,694 1,761 1,577 -1,117 

Доля оборотных средств в активах  0,5 0,564 0,683 0,759 0,195 
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Рассчитанный показатель находится в пределах нормы, однако в 2016 г. снизился на 0,056 по 
сравнению с 2014 г. Коэффициент «критической оценки» определяют как отношение денежных 
средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к текущим обязатель-
ствам. Его значение составляет значительно ниже нормы. К тому же данный коэффициент за рас-
сматриваемый период снизился на 0,718.  

По данным предприятия его значение немного ниже нормы, однако также существует тенден-
ция к снижению, о чем говорит его сокращение за последние три года на 1,117. Доля оборотных 
средств в активах находится в пределах нормы и в динамике за три года увеличилась на 0,195.  

Финансовую устойчивость и автономность отражает структура баланса (соотношение между 
отдельными разделами актива и пассива), которая характеризуется несколькими показателями [3]. 

 
Таблица 3  

         Относительные показатели платежеспособности и 
 финансовой  устойчивости АО «Агроинвестсоюз» 

Показатель 
Норматив-
ное значе-

ние 

На конец года 
Абсолютное 

отклонение (+;-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 от 

2014 
2016 от 

2015 

Валюта баланса, тыс. руб. – 215348 242109 264726 49378 22617 

Краткосрочный заемный 
капитал, тыс. руб. 

– 215348 242109 264726 49378 22617 

Долгосрочный заемный 
капитал, тыс. руб. 

– - 4733 4733 - 0 

Собственный капитал, тыс. 
руб. 

– 109672 101290 131850 22178 30560 

Внеоборотные активы, тыс. 
руб. 

– 93935 76765 63628 -30307 -13137 

Коэффициент капитализа-
ции 

Не выше 1,5 - 0,045 0,035 - -0,010 

Коэффициент финансовой 
автономии 

0,5 0,355 0,318 0,402 0,047 0,084 

Коэффициент обеспечен-
ности собственными источ-
никами финансирования 

0,5 
Нижняя гра-

ница 0,1 

0,129 0,148 0,339 0,210 0,191 

Коэффициент финансиро-
вания 

0,7 0,509 0,410 0,489 -0,020 0,079 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,6 0,509 0,438 0,516 0,007 0,078 

 
Анализируя данные таблицы 3, мы видим, что коэффициент капитализации находится в преде-

лах нормы и за последние два года снизился на 0,01. Коэффициент финансовой автономии, характе-
ризующий долю активов организации, сформированных за счет собственных средств, зависимость 
организации от внешних займов, находится ниже нормы, однако по нему наблюдается тенденция к 
увеличению (в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличился на 0,047). Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками финансирования характеризует достаточность у предприятия собствен-
ных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. По данному предприятию нахо-
дится в пределах нижней границы и также за рассматриваемый период увеличился на 0,210. Коэф-
фициент финансирования характеризует соотношение собственного и заемного капитала, находится 
ниже нормы и в 2016 г. по сравнению с 2014 г. сократился на 0,02. Коэффициент финансовой устой-
чивости характеризует удельный вес тех источников финансирования, которые организация может 



76 Инновационное развитие современной науки 

 

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

использовать в своей деятельности длительное время. Данный показатель по предприятию находит-
ся немного ниже нормы и за исследуемый период практически не изменился.  
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Аннотация: В последние годы наблюдается нарастающий интерес к поддержанию инновационного 
развития в отдельных отраслях экономики путем применения в организациях и предприятиях транс-
фера технологий. В связи с этим во многих странах мира активно начали создаваться центры транс-
фера технологий на базе муниципальных и коммерческих учреждений. Однако данные обстоятель-
ства поднимают вопрос о том, какой именно эффект оказывает функционирование данных центров на 
экономику стран в целом. 
Ключевые слова: трансфер технологий, центр трансфера технологий, инновации, НИОКР, стартап. 
 

THE ROLE OF CENTERS OF TECHNOLOGY TRANSFER AS ENGINES OF INNOVATION PROGRESS 
IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

 
Malyshev Yuriy Igorevich  

 
Abstract: In recent years, there is a growing interest in sustainable innovation development of separate sec-
tors of the economy which is achieved through the use of technology transfer in organizations and enterpris-
es. In this connection, technology transfer centers are actively established on the basis of municipal and 
commercial institutions in many different countries of the world. However, this situation raises the question of 
what effect these centers’ activities provide on the economies of the countries. 
Keywords: technology transfer, technology transfer center, innovation, R & D, start-up. 

  
Одним из наиболее важных факторов для развития экономики отдельной страны в современ-

ных условиях выступает степень внедрения и применения инноваций во всех отраслях хозяйства 
данной страны. Прогресс, основанный на  использовании инновационных технологий и методологий, 
в условиях нарастающей конкуренции определяет выживание и процветание организаций и предпри-
ятий в каждой сфере производства товаров и оказания услуг. При этом поддержание непрерывного 
инновационного соперничества требует от любой компании наличие способа получения инновацион-
ного знания или оборудования. Подобным способом на сегодняшний день выступает не только само-
стоятельное осуществление научных исследований и разработок, но также и применение трансфера 
технологий. 

Под термином «трансфер технологий» подразумевается процесс передачи результатов науч-
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ных исследований в виде знаний, методологий, технологий от одной организации к другой. Субъекта-
ми данного процесса, как правило, выступают компании, нуждающиеся в определенном технологиче-
ском знании и организации, обладающие либо этим технологическим знанием, либо необходимой ин-
струментальной базой для его создания. 

Активное внедрение трансфера технологий с одной стороны стимулирует научные организации 
проводить исследования по поиску новых знаний и разрабатывать новейшие виды оборудования, а с 
другой стороны позволяет коммерческим компаниям приобретать результаты научной деятельности, 
применять их и тем самым поддерживать собственное развитие, а также развитие экономики в целом. 
В связи с данной ролью трансфера технологий по увеличению эффективности функционирования 
фирм и, как следствие, отдельных рынков, правительство многих государств и руководство различ-
ных компаний предприняло попытку по созданию центров трансфера технологий. 

Центром трансфера технологий называется специализированное учреждение, выполняющее 
следующие основные функции: 

- научно-организационное сопровождение НИОКР, направленных на получение научно-
технических знаний и технологий, обладающих значительным инновационным потенциалом; 

- осуществление инновационной деятельности и поддержка ее на всех стадиях (разработка, 
производство, реализация на внутренних и внешних рынках); 

-  предоставление научно-технического, финансового, юридического, патентного и маркетинго-
вого содействия деятельности высокотехнологичных производственных структур. 

На сегодняшний день существует множество различных видов и форм центров трансфера тех-
нологий. Наиболее широко распространенными являются центры, основанные на базе государствен-
ных и негосударственных научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений [1, с. 
24]. Однако в то же время в разных странах функционирует немало независимых коммерческих цен-
тров трансфера технологий. 

Осуществление процесса передачи и коммерциализации инновационного знания в центрах 
трансфера технологий происходит с помощью трех базовых способов: 

- проведение НИОКР на основе заказа промышленных предприятий или организаций; 
- создание новых компаний, функционирование которых строится на результатах выполненных 

исследований и разработок; 
- лицензирование и уступка патентных прав[2, с. 34]. 
За последние годы центры трансфера технологий широко распространились во многих странах мира: 
 - в США функционируют центры трансфера технологий при крупных университетах и исследо-

вательских организациях, в числе которых можно выделить Центр трансфера технологий и создания 
предприятий при университете Карнеги Меллон, Центр трансфера технологий при Университете Ми-
чигана, Центр трансфера технологий NASA; 

- в Сербии существует отдельный Центр трансфера технологий при Университете Белграда; 
- в Беларуси создан Республиканский центр трансфера технологий; 
- в Польше располагается Центр трансфера технологий при Краковском технологическом уни-

верситете. 
В Российской Федерации центры трансфера технологий появились еще в 2002 году, когда два 

инновационных центра, расположенные в Обнинске и Кольцово, создали Российскую сеть трансфера 
технологий. Сегодня эта сеть уже включает более 50 инновационных центров в 40 разных регионах 
России, а также стран СНГ [2, с. 36]. 

Так как центры трансфера технологий активно набирают популярность и все больше оказывают 
влияние на предприятия и организации в различных отраслях хозяйства, очень важно понимать и 
корректно оценивать их общий вклад в экономическое развитие стран в целом. Для этого, прежде 
всего, необходимо рассмотреть результаты функционирования центров трансфера технологий в от-
дельных географических регионах и государствах. Так в США Центр трансфера и коммерциализации 
технологий при Университете Вандербилт за 2017 год подал 239 заявок на патент для своих клиен-
тов, обеспечил раскрытие 179 изобретений, основал 8 компаний-стартапов и получил выручку в 9,6 
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миллионов долларов (CTTC: [сайт]. URL: https://cttc.co). Таким образом, центр трансфера технологий 
не только увеличил доходы университета и поддержал развитие проведения научных исследований и 
разработок, но также внес существенный вклад в рост малого бизнеса в стране. 

Другой центр трансфера технологий при Краковском технологическом университете за послед-
ние 15 лет принял участие в формировании 82 новых предприятий и организаций, провел более 100 
успешных процессов трансфера технологий и предоставил возможность 45 000 клиентов получить 
доходы на основе данных операций (CTT: [сайт]. URL: http://www.transfer.edu.pl/en). То есть в конеч-
ном итоге деятельность центра отразилась и на росте государственного бюджета через налогообло-
жение доходов, и на развитии бизнеса в стране. 

Если говорить о влиянии центров трансфера технологий на экономику Российской Федерации, 
то следует отметить достижения Совместного центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО. За 
последний пять лет данный центр провел более 30 успешных сделок в сфере поглощений и слияний 
компаний в целях объединения и обмена результатами научных исследований и разработок. Общая 
стоимость сделок составила более 1 миллиарда долларов США (ЦТТ РАН и РОСНАНО: [сайт]. URL: 
http://ttorr.ru). 

Однако кроме прямого вклада в рост числа фирм, присутствующих на рынке, увеличение дохо-
дов коммерческих компаний и муниципальных учреждений,  расширение государственного бюджета 
страны, деятельность центров трансферов технологий имеет также косвенные положительные по-
следствия. Путем создания и распространения новейших видов технологий, центры влияют также на: 

- сокращение затрат на оздоровление экологии через содействие внедрению ресурсосберега-
ющих технологий [3, с. 845]; 

- появление новых рынков инновационных товаров и услуг; 
- снижение издержек производства и повышение производительности труда; 
- увеличение количества проводимых НИОКР и привлечение к ним инвестирования, внутри од-

ной компании. 
Совокупный экономический эффект, получаемый от центров трансфера технологий, изображен 

на рис.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 . Совокупный экономический эффект, получаемый от деятельности центров 
трансфера технологий 
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Таким образом, роль центров трансфера технологий в развитии экономики отдельной страны 
является комплексной. Функционирование центров трансфера технологий затрагивает не только из-
начальных участников процесса передачи инновационных знаний и оборудования, но вносит суще-
ственный вклад в расширение рынков, формирование малого, среднего и крупного предприниматель-
ства, создание благоприятного климата для инвестирования в НИОКР. 
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Аннотация: Рекреационные ресурсы в Республике Саха (Якутия) уникальны и позволяют превратить 
туризм в отрасль экономики края. Республика обладает мощным рекреационным потенциалом, мно-
гообразием культурного наследия, что способствует развитию туризма. Для развития туристско-
рекреационного потенциала Республики Саха (Якутия)  необходимы четкие скоординированные дей-
ствия для обеспечения успешной туристической индустрии. 
Ключевые слова: туризм, туристский потенциал, рекреационный потенциал, рекреационные ресур-
сы, развитие туризма. 
 
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISTIC-RECREATIONAL ZONS OF 

THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Kim Galina Innokentievna,  
Protopopova ElenaNikiforovna 

 
Abstract: Recreational resources in the Republic of Sakha (Yakutia) are unique and allow you to turn the 
tourism industry of the regional economy. The Republic has a strong recreational potential, the diversity of 
the cultural heritage that contributes to the development of tourism. For the development of tourist-
recreational potential of the Republic of Sakha (Yakutia) need for a clear coordinated action to ensure the 
success of the tourism industry. 
Key words: tourism, tourist potential, recreational potential, recreational resources, tourism development. 

 
Туризм играет важную роль в экономике большинства стран и в мировой экономике в целом. 

Этому способствуют рост доходов населения, увеличение количества свободного времени, все 
большая открытость регионов и другие факторы[1]. 

По данным прогноза развития туризма до 2020 года, разработанного специалистами Всемирной 
туристской организации, к 2020 году Россия станет одним из самых популярных туристских направле-
ний [2].  

Наблюдая за динамикой развития туризма в мире, а также учитывая большой туристский по-
тенциал России, следовательно, туризм в Республике Саха (Якутия) может стать приоритетной и вы-
сокодоходной отраслью экономики.   

Республика Саха (Якутия), входит в состав Дальневосточного Федерального округа и является 
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одним из крупнейших субъектов Российской Федерации, занимая почти всю северо-восточную часть 
Азиатского материка - 1/5 часть всей России и почти 2/3 площади Западной Европы [2]. В регионе 
проживает около 1 млн. человек. Преобладающее население якуты и русские, всего более 28 нацио-
нальностей. Здесь проживают так же малочисленные северные народности – эвенки, эвены, юкагиры, 
чукчи. 

Рекреационные ресурсы Республики Саха (Якутия) уникальны и позволяют превратить туризм 
в отрасль экономики края. Богатство и разнообразие природно-рекреационного потенциала, историко-
культурные наследия, уклад жизни коренных народов нашей республики, а также мировые тенденции 
перенасыщения традиционных туристских мест отдыха и возрастающей потребностью в новых тури-
стических продуктах отдаленных регионов, делают развитие туризма в Якутии перспективным 
направлением социально-экономического развитиях[3].  

Основными видами туризма, которые имеют высокую перспективу развития в Республике Саха 
(Якутия) можно выделить следующие направления: 

1. Активный туризм 
Развитие активного туризма благодаря особенностям природно-климатических и ландшафтных 

условий, дают  возможность для обустройства лыжных и пешеходных маршрутов. Это предоставляет 
широкие возможности для развития активного туризма: горный туризм, велотуры, сплавы по горным 
рекам и тд. 

2. Круизный туризм 
Круизный туризм по р. Синяя, также на природный парк «Ленские столбы» - наиболее развитый 

сегодня вид туристической деятельности в перспективе должен быть расширен за счет подготовки 
новых маршрутов и речного круизного флота, также обновлением морского транспорта; 

3. Этнографический туризм 
Регионы Якутии где живут коренные народы Севера сохранившие свои обычаи и обряды, уклад 

и самобытность их жизни, разные северные краеведческие музеи способны заинтересовать любите-
лей этнографического туризма; 

4. спортивно-развлекательный туризм;  
Маршрут на «Полюс Холода» в Оймяконский район как вид экстремального туризма, спортив-

ная рыбалка, охота очень популярна в республике, так как она очень богата разновидностью рыб и 
пушнины; 

5. научно-познавательный туризм;  
Большое разнообразие животного и растительного мира, наличие уникальных и редких видов 

растений, мест захоронений мамонта, вечная мерзлота Якутии определяют развитие научного и по-
знавательного туризма. 

6. экологический туризм;  
Нетронутая природа, наисвежайший воздух, кристально чистые ручьи, места где не ступала но-

га человека позволяет говорить о благоприятной экологической обстановке региона для развития 
экологического туризма; 

Главная проблема туристско-рекреационного развития Республики – это отсутствие развитой 
индустрии по Республике, в целом. Таким образом, необходимо развитие определенной инфраструк-
туры: строительство гостиниц, домов отдыха, специализированных комплексов с разнообразными 
видами услуг (развлекательных, спортивных, оздоровительных). В республике к проблеме нехватки 
размещений добавляется еще отсутствие транспортной инфраструктуры, труднодоступность мест.  

Большие перспективы для развития в республике имеет место - экологический туризм. В рес-
публиканскую систему особо охраняемых природных территорий входят: 

природные парки ; 
ресурсные резерваты ; 
природные заказники; 
охраняемые ландшафты ; 
памятники природы; 

http://ysia.ru/spravka/?p=9326
http://ysia.ru/spravka/?p=3017
http://ysia.ru/spravka/?p=9338
http://ysia.ru/spravka/?p=9441
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территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера; 
ботанические сады; 
сакральные природные объекты. 
В настоящее время под особую охрану взято около 1/4 территории Республики Саха (Якутия), 

что составляет более 900,0 тысяч кв. км. 
В состав действующей системы особо охраняемых природных территорий республики входят: 
– 3 федерального значения, в том числе 2 государственных природных заповедника «Усть-

Ленский» (1433000 га) и «Олекминский» (847100 га) и ботанический сад Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН (540 га); 

– 125 со статусами республиканского значения, в том числе 6 природных парков площадью 
7874072 га («Ленские Столбы» – 1353000 га, «Синяя» – 1369367 га, «Момский» – 1959887 га, «Усть-
Вилюйский» – 999221 га, «Колыма»– 2160492 га и «Живые алмазы Якутии» – 32105,22 га); 

– 61 ресурсных резерватов; 
– 13 природных заказников; 
– 17 памятников природы; 
– 25 уникальных озер; 
– 1 охраняемый ландшафт; 
– около 100 ООПТ со статусами местного (муниципального) значения[4] 
Одним из серьезных препятствий развития туризма в регионах России стала проблема транс-

портной доступности, которая в условиях Республики Саха (Якутия) становится непреодолимым ба-
рьером в реализации многих проектов. Рост тарифов на воздушные перевозки привел к сокращению 
въездного потока туристов. Утрата маломерного флота сделала практически недосягаемым речной 
туризм и сократила потенциал внутреннего туризма[5]. 

Например, большинство культурных и природных достопримечательностей республики остает-
ся вне сферы туризма, вследствие труднодоступности, неподготовленности качественных туристиче-
ских продуктов. Практически не используется для развития туризма рекреационные возможности 
особо охраняемых территорий Республики: - «Олекминский», «Усть-Ленский» заповедники, природ-
ные парки «Аан Айылгы»: "Ленские Столбы", «Момский», «Сиинэ», «Усть-Вилюйский», «Колыма» и 
«Живые алмазы Якутии», 26 уникальных озер, 54 памятника природы «Айылга Мэнэлэрэ»[6].  

Таким образом, ситуация с развитием экологического туризма в природоохранных территориях 
республики остается весьма проблематичной. Главными проблемами являются труднодоступность 
этих территорий. За счет этого высокие тарифы на приобретение билетов. Также отсутствия мест 
размещений и туристических маршрутов и удобств в целом. Проблема остается актуальной так как 
поток туристов растет с каждым годом, также туристы становятся все более требовательны к уровню 
сервиса.  

Если в туристско-рекреационных зонах Республики Саха (Якутия) создадут удобства (питание, 
размещение, транспорт), то это может в разы привлечь как туристов из России, так и иностранных 
туристов, увлечённых идеей сохранения окружающей среды.  

Это касается не только труднодоступных регионов, но и всех туристско привлекательных тер-
риторий республики.  

Итак, для развития рекреационно-туристического потенциала Республики Саха (Якутия) необ-
ходимы четкие представления о развитии туризма – это создание нормативно-правовой базы, дорог, 
отелей, ресторанов, транспортные и информационные центры, создание имиджа Республики как ту-
ристического региона, а также профессиональные подготовки кадров для обеспечения туристской 
деятельности 
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Аннотация: в статье рассмотрено текущее состояние нефтегазовой отрасли и влияние на нее нало-
говых маневров. Оценена эффективность переработки нефти по различным методикам,  выявлен 
характер инвестиций в отрасль. На основе полученных данных представлены ключевые проблемы в 
форме рекомендационных шагов по достижению одной из приоритетных задач отрасли. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, нефтегазовый сектор, налоговый маневр, экспортная по-
шлина, НПЗ, трудноизвлекаемая нефть. 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AND STATE MECHANISMS OF ITS 
REGULATION 

 
Bukasova A.Y. 

 
Abstract: the article considers the current state of the oil and gas industry and the impact of tax maneuvers 
on it. The efficiency of oil processing by various methods is estimated, the nature of investments into the in-
dustry is revealed. On the basis of the data obtained, key problems are presented in the form of recom-
mendatory steps to achieve one of the priority tasks of the industry. 
Key words: oil and gas industry, oil and gas sector, tax maneuver, export duty, refinery, hard-to-recover oil. 

 
Сложно переоценить роль нефтегазового сектора в экономику России, в частности доходных 

поступлений в бюджет. Именно поэтому эффективное функционирование данной отрасли должно 
являться одним из стратегически-важных направлений развития, контролируемых государством.  

В настоящее время, в 2017 году, подходят к своему завершению два крупных проекта в нефте-
газовой отрасли, которые сулят масштабные перемены: большой налоговый маневр и применение 
НФР на тестовой совокупности месторождений. Но какие бы результаты не были представлены в 
2018 году, их наложение будет происходить на текущую картину, которая, в свою очередь, окажет 
коллосальное влияние на конечные цифры проектов. 

Анализ текущей ситуации в отрасли невозможен без рассмотрения фактов досоветского перио-
да, определивших ход будущих событий: 

1. Заводы строились на значительном удалении от границ, так как обладали стратегической 
важностью в случае начала боевых действий. 

2. Ориентация заводов на внутренний рынок, что также влияло на выбор места строительства. 
3. Близость заводов к регионам нефтедобычи, как учет транспортных затрат по нефти. 
4. Высокая потребность народного хозяйства в мазуте. [1] 
Финальным штрихом стало включение НПЗ старого образца в новые вертикально-
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интегрированные нефтяные компании для смягчения последствий экономического кризиса  1991-1998 
годов, который сопровождался гиперинфляцией, дефицитом оборотных средств у предприятий на 
фоне кризиса неплатежей и сокращения спроса. 

В результате на сегодняшний день в России действуют 50 заводов, включая 23 крупных НПЗ в 
структуре ВИНК (20 из которых были построены еще до первого налогового маневра), 8 независимых 
НПЗ с объемом переработки более 1 млн тонн в год, а также 15 заводов с объемом переработки ме-
нее 1 млн тонн в год. [1] 

Данный факт – наличие в структуре ВИНК старых НПЗ, ориентированных на производство тем-
ных нефтепродуктов, подтверждают данные, полученные на основе расчета по следующим форму-
лам (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Формулы для расчета глубины нефтепереработки 

Отечественная методика (ОМ) Зарубежная методика (ЗМ) 

(Объём переработки - Объём производства мазу-
та)/Объём переработки * 100 

(Объем производства светлых нефтепродуктов / 
Объем переработки)*100 [2] 

 
При расчете не использовались данные объёма потерь и топлива на собственные нужды. 

 
Рис. 1. Эффективность переработки по отечественной и зарубежной методикам с выхо-

дом темных нефтепродуктов, млн тонн 
 

 Таким образом, можно сделать два основных вывода из диаграммы: 
1. Динамика выхода светлых нефтепродуктов, рассчитанная по зарубежной методике, являет-

ся положительной и подтверждает возрастающие результаты эффективности переработки, рассчи-
танные по отечественной методике. 

2. Одновременное увеличение выхода темных нефтепродуктов говорит о том, что производ-
ственные мощности остаются на прежнем слабом уровне. 

Из вышесказанного, а также с учетом данных первичной переработки (рис. 2), становится ясно, 
что компании добились не столько повышения доли производства светлого нефтепродукта, сколько 
непосредственно добычи нефти. 
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Рис.  2.  Первичная переработка, млн тонн [3] 

 
Данный результат является итогом накопленного эффекта от предыдущих маневров. Так ма-

невр 2011 года «60-66-90-100» предполагал введение 100% пошлины на темные нефтепродукты от 
пошлины на нефть, то есть должно было произойти их фактическое уравнивание.  

Несмотря на то, что данная программа несколько изменилась со временем, приняв форму по-
степенного снижения ЭП, это позволило отрасли получить сигнал к действию и начать модернизацию 
уже непосредственно в 2011 году, о чем свидетельствует динамика доли инвестиций (рис. 3). Значи-
тельное увеличение вложений в 2016 году является уже следствием  большой налогового маневра, 
который понизил ЭП на светлые нефтепродукты и повысил их для темных нефтепродуктов, тем са-
мым стимулировав компании на вложения в разработку новых технологий для увеличения производ-
ства светлых нефтепродуктов. Однако одновременное повышение НДПИ нивелировало положитель-
ный эффект от изменений примерно на 60% [1]. 

 

 
Рис.  3.  Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, % [4] 
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Поэтому даже если предположить, что компании со временем улучшат свои производственные 
комплектующие, то ребром встает другой вопрос: как повысить эффективность добычи трудноизвле-
каемой нефти, запасы которой уже превысили 60% от общего количества нефти? В настоящих усло-
виях ее добыча просто-напросто нерентабельна – себестоимость извлечения составляет около 80 
долл за баррель, а цена продажи находится в пределах 35-40 долл [5]. Поэтому необходимы инве-
стиции не только в строительство сложных, комплексных НПЗ, но и в разработку новых технологий 
добычи, так как даже Запад не может сейчас предложить альтернативы.  

Таким образом, для достижения приоритетного из направлений  - повышение эффективности 
добычи трудноизвлекаемой нефти – должны быть учтены, на мой взгляд, следующие аспекты: 

Во-первых, налоговый маневр носит среднесрочный характер в 3 года, что соответствует гори-
зонту бюджетного планирования, но не содействует инвестиционной стратегии, срок для которой со-
ставляет 7-12 лет. У компаний нет никаких гарантий, что правила, действующие 3 года, будут пролон-
гированы. Такие условия не позволяют разрабатывать долгосрочных проектов и, следовательно, яв-
ляются демотивирующим фактором для модернизации производства. 

Во-вторых, постепенное снижение пошлин и их исчезновение в перспективе ударят, прежде 
всего, по конечному потребителю – это дефицит бензина и рост цен на него. Для смягчения и нивели-
рования подобных последствий необходима государственная поддержка в виде субсидий в цены 
внутреннего рынка или снижения акцизов. 

В-третьих, модернизация производства будет экономически оправдана лишь тогда, когда будет 
иметь место дифференциация объемов фискальных изъятий в зависимости от видов и классов вы-
пускаемых нефтепродуктов. 

И, в-четвертых, необходим переход от финансовых показателей к показателям финансового 
результата. 
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Аннотация: Для успешного бизнеса, для сокращения налогового бремени, для финансового роста 
важно грамотно планировать и вести своё дело, одной из необходимых задач для успешности и про-
цветания компании – проведение налогового аудита. 
Ключевые слова: налоги и сборы, процесс, трудоёмкий и специфический, налоговый аудит, незави-
симой налоговой проверки, бизнес-планирования… 
 

THE RELEVANCE OF THE TAX AUDIT AT THE ENTERPRISE 
 

Belyakova Natalia Sergeevna 
 

Annotation: For successful business, to reduce the tax burden, for financial growth, it is important to plan 
and conduct your business competently, one of the necessary tasks for the success and prosperity of the 
company is the conduct of a tax audit. 
Keywords: taxes and fees, process, time-consuming and specific, tax audit, independent tax audit, business 
planning ... 

 
Каждая организация и каждый индивидуальный предприниматель обязаны платить установ-

ленные законом налоги и сборы, однако далеко не все хорошо ориентируются в столь часто меняю-
щемся налоговом законодательстве. 

На сегодняшний день столь часто вступающие изменения и поправки к законам может уже ни-
кого и не удивляют из повсеместных жителей России, но все это от безысходности более, нежели от 
привычки.  

Изменения касаются абсолютно всех областей социально-экономической среды нашей страны: 
это медицина, образование, таможенная сфера, предпринимательство, рынок труда и занятость 
населения, налоговое законодательство, внешнеэкономическая деятельность, туризм и так далее. 

Подробнее хочется остановиться, именно на налоговом законодательстве. 
Стоит отметить, что с 2016 года, изменения вступили в силу касательно налога на добавленную 

стоимость, налога на доходы физических, имущественного налога, в части не только ставок, но и от-
четных периодов, увеличение объемов подтверждающих бумаг, например, для получения вычета по 
НДС, налог с дивидендов, облагавшийся ранее по ставке 9 %, сейчас повысили до 13%, ввели новые 
отчеты - расчет заработной платы: 6 НДФЛ, внесли изменения в привычную форму 2-НДФЛ, для сда-
чи отчетности по данному налогу. С 2017 года ежеквартальные мониторинги за уплатой НДФЛ со сто-
роны налоговых органов. Требования и уведомления теперь входит в раздел - обыденной работы 
каждой фирмы, так как вовремя не принятый документ, не подтверждение получения требований и 
писем налоговых органов влечет взыскание штрафов с фирм, а в некоторых случаях может обер-
нуться блокировкой расчетных счетов. А в связи с изменениями, вступающими в силу с 01.01.2018 
года в части перехода к использованию международных стандартов, теперь очень многим компаниям 
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придется внедрять данные изменения в деятельность организации. Важно отметить, что процесс этот 
достаточно трудоёмкий и специфический. 

А до недавнего времени на вывесках и в новостях говорили: "Поддержим малый бизнес!", "За 
предпринимателей!", но в обычной жизни предприниматель сталкивается со все большими пробле-
мами и ошибками, нарушениями и последствиями своего желания приносить обществу определенную 
пользу от занятия коммерческой деятельностью.  

Утрируя можно сказать "двигатель в рыночных отношениях, в которых условно говоря, мы при-
бываем (живем), начинает ломаться из-за "законодательного давления". Но что бы не покупать но-
вый, нужно вовремя делать профилактику имеющегося." 

Налоговый аудит подразумевает под собой выполнение аудиторской организацией специаль-
ного аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов экономического 
субъекта с целью выражения мнения о степени достоверности и соответствия во всех существенных 
аспектах нормам, установленным законодательством, порядка формирования, отражения в учёте и 
уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и вне-
бюджетные фонды. 

Независимый налоговый аудит всегда является актуальным как для крупных компаний, так и 
для средних/малых предприятий. Аудит учета налогов позволяет существенно снизить потери при 
выплатах различных штрафов. 

Аудит налогов является исключительно добровольной мерой и проводится в таких случаях: 
- когда необходимо узнать о состоянии всех обязательных выплат и проверить правильность их 

исчисления; 
- перед налоговой проверкой, когда нужно обезопасить бизнес от возможного начисления 

штрафов или любых других взысканий; 
-  когда есть желание или необходимость минимизировать объемы налоговых выплат законным 

путем; 
-  когда в компании происходит смена главного бухгалтера; 
-  в рамках проведения обязательного аудита. 
По понятным причинам чаще всего проведение независимой налоговой проверки заказывается 

крупными компаниями, чьи денежные обороты очень высоки. Для мелких предприятий налоговый 
аудит также является актуальным, прежде всего, для поддержания деловой репутации. Очень важно 
понимать, что для развития здорового, устойчивого и в дальнейшем развивающегося бизнеса требу-
ется очень грамотно вести все дела компании, а особенно бухгалтерию.  

Еще на стадии бизнес-планирования, на мой взгляд, в настоящем времени - времени часто ме-
няющегося законодательства, нужно закладывать в бюджет компании - расходы на проведение пла-
нового налогового аудита. В последствии штрафные санкции и пени, как правило в разы больше. А с 
середины 2016 года по 3 квартал включительно 2017 года по результатам проведения выездных 
налоговых проверок - из 10 организаций ликвидируются и банкротятся 6 организаций, из остальных 4 
- 2 берут кредиты на уплату налогов, пеней и штрафов, для того, чтобы остаться на плаву, и лишь 2 
организации могут позволить покрыть штрафные санкции и продолжить существовать. 

Процесс проведения аудита налогов условно делится на 3 этапа, во время осуществления ко-
торых выполняются следующие действия: 

1) Предварительная экспертиза системы налогообложения предприятия, в ходе которой проис-
ходит ознакомление со спецификой деятельности компании, а также сбор для анализа всех необхо-
димых документов; 

2) Тщательная проверка данных налоговой отчетности и правильности заполнения налоговых 
деклараций, а также анализ налоговых баз и выявление рискованных операций, которые могут при-
вести к налоговым спорам; 

3) Подготовка аудиторского заключения о правильности и своевременности уплаты предприя-
тием всех необходимых налогов и сборов, с составлением подробного отчета о результатах прове-
денных работ с полезными рекомендациями: 
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- по устранению выявленных ошибок; 
- по минимизации налоговых рисков законным путем; 
- по совершенствованию существующей на предприятии системы налогообложения; 
- по эффективному использованию налоговых резервов и налоговых льгот. 
Ответственность аудитора – главное преимущество налогового аудита 
Аудиторы выполняют налоговую проверку на предприятии также тщательно, как это делают со-

трудники налоговых органов. Однако если их задача – привлечь предприятие к ответственности 
за нарушения, то главной целью аудиторов является минимизировать вероятность этого. 

Обо всех ошибках, которые выявляются в процессе налогового аудита, и о том, какая ответ-
ственность за них возлагается, аудиторы в письменном виде информируют руководство компании. 
Однако решение, следовать или не следовать полученным рекомендациям, всегда остается за руко-
водством организации.  

При этом, аудиторские компании часто готовы представлять интересы своих клиентов в отно-
шениях с налоговыми органами – для разъяснения документов по налоговым проверкам или для раз-
решения налоговых споров. 

Исходя из вышеописанного с целью сокращения налогового бремени на организацию, важно 
популяризировать среди предприятий данное направление в виде налогового аудита. Безусловно в 
практике РФ данный вид аудита применяется уже достаточное количество времени, но среди крупных 
предприятий.  

Если сократить программу налогового аудита и адаптировать её под малый и средний бизнес, 
то по мнению автора, статистика на данный вид аудита возрастет, а также с подвигнет сегмент мало-
го и среднего бизнеса к улучшению финансовой обстановки внутри предприятия и как следствие к 
повышению экономической устойчивости бизнеса в РФ. 
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Аннотация:   В настоящее время происходить значительный спад на процент по ипотечному креди-
тованию, она становится наиболее доступным продуктом. В данной статье рассмотрим проблемы 
ипотеки, причины снижения процентной ставки, а так же условия, для получения этого продукта,  ко-
торые предлагают банки в Республике Хакасия. 
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product. In this article, we will consider the problems of mortgages, the reasons for lowering the interest rate, 
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С каждым годом ипотека набирает обороты. В России зарождением этой системы стал 1754 

год, когда по инициативе графа Петра Ивановича Шувалова возникли первые государственные кре-
дитные организации, именуемые как дворянские банки. Созданы они были с целью «уменьшения во 
всем государстве процентных денег», так же для создания упрощенных условий для дворян-
землевладельцев. [5] Далее после создания государственных кредитных учреждений были введены 
страховые организации, для страхования каменных домов.  Форма собственности банков – казенные, 
а характер деятельности – учреждения ипотечного кредита.[7] В то время у населения задолженность 
по ипотечному кредитованию только возрастала, и комитет по банковским долгам пытался анализи-
ровать  зависимость степени задолженности дворян от хозяйственных условий развития губерний и 
сделал следующий вывод: «Долги зависели не от хозяйственного состояния губерний...Так, некото-
рые губернии..., не пострадавшие от неурожаев и даже считающиеся в числе богатых и хлебородных, 
оказались неисправными в платеже долгов более, чем губернии беднейшие»[4] 

Главной задачей  государства является снижение рисков участников и доступность получения 
такого вида кредитования. [2]Основными правовыми актами, регулирующими гражданские правоот-
ношения,  в сделках с недвижимым имуществом являются: 

1. Конституция РФ 
2. Жилищный кодекс РФ 
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3. Гражданский кодекс РФ 
4. Федеральные Законы «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделки с ним», «О залоге», «Об ипотеке (залоге недвижимости», «Об основах федеральной жилищ-
ной политики», «О товариществах собственников жилья», «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации», «Об оценочной деятельности» 

5. Указы Президента РФ «О жилищных кредитах» и «О дополнительных мерах пор развитию 
ипотечного кредитования» и т.д.  

В настоящее время в России спрос на ипотечное кредитование цикличен, то возрастает, то 
убывает. Все это легко можно обосновать: в зависимости от возрастания процентной ставки на ипоте-
ку спрос немного уменьшается, когда ставка наоборот уменьшается, спрос значительно растет. 
[4]Например,  в 2014 году средняя процентная ставка составила  12-12,5% годовых, а в 2017 году со-
ставляет 8,6% на вторичное жилье и 7,4% на первичное. [8] 

Причины снижения процентной ставки: 
1.  Снижение стоимости жилья, примерно на 10% по сравнению с 2014 годом. Еще больше де-

шевеет первичное жилье, так как застройщики сотрудничают с банками и предлагают огромное коли-
чество акций и условий 

2. Финансовая уверенность и стабильность, цена на нефть стабилизировалась, риски в эконо-
мике снизились, а это значит, что банки в праве активизировать свои кредитные операции.  

3. Снижение учетной ставки ЦБ. Это тоже связано с финансовой стабильностью и появлением 
возможности предоставлять более дешевые денежные средства в экономик, эксперты говорят, что 
ставка будет продолжать падать, а значит ипотека и кредитование в 2017 году станут  еще доступнее. 

4. Различные государственные программы, такие как строительство жилья для работников 
бюджетной сферы и субсидирование ставки по ипотеке для определенных категорий населения. В 
настоящее время тенденция сохраняется.[6] 

Ниже приведены сравнительные данные по условиям предоставления ипотечного кредитова-
ния в нескольких банках Хакасии: 

1. Сбербанк – сумма кредита от 300 000 рублей, первоначальный взнос от 15%,  ставка 7,4 % 
на первичное жилье. Специальные условия: размещение объекта недвижимости на портале ДомКлик 
0,3%, Электронная регистрация 0,1%, Страхование жизни 1%. На готовое жилье минимальная про-
центная ставки составит 8,6% 

2. Хакасский муниципальный банк – сумма кредита любая, сроком от 10 до 20 лет с минималь-
ной процентной ставкой в 11% годовых с первоначальным взносом от 20%, страхование не требуется. 

3. Совкомбанк – сумма кредита от 500 000 рублей, сроком до 20 лет, минимальная процентная 
ставка 11,4%, первоначальный взнос 20%, обязательное страхование. 

4. ВТБ 24 – сумма кредита от 600 000 рублей, первоначальный взнос от 10%, сроком от 1 года 
до 30 лет, ставка 10% годовых. 

5. Альфа Банк – сумма кредита от 600 000 рублей, первоначальный взнос от 15%, ставка кре-
дита 9,49% , требуется обязательное страхование. 

6. АТБ – ставка кредита варьируется от 9% до 11% в зависимости от цели кредита. Минималь-
ный первоначальный взнос от  20%, срок предоставляемого кредита от 3 до 25 лет.  

Исходя из данных предоставленных выше, можно сделать вывод, что самые выгодные условия 
ипотечного кредитования у Сбербанка, минимальная процентная ставка со всеми опциями и скидками 
составит 8,6% на вторичное жилье и 7,4% на первичное.  

В 2017 году в Республике Хакасия не происходило никаких действий по продлению программы 
ипотеки с государственной  поддержкой. Глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что сейчас не та 
ситуация, чтобы продлевать программы государственной поддержки, когда ставка ЦБ была 17% это 
имело место быть, а на данный момент ставка по ипотеке снизилась и стала приемлемой, необходи-
мость в гос. поддержке пропала. [3]Отмечу, что эта программа только приостановлена, и в случае 
возникновения колебаний в экономике а так же в необходимости программа гос. Поддержки будет 
возобновлена. [1] 
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Есть вероятность, что в 2018 году процент так же немного уменьшится, что будет очень приятно 
для тех, кто не мог себе позволить собственное жилье. 

Таким образом, судьба ипотеки в этом году зависит от многих факторов. Большая часть из них 
говорит о положительной динамике ипотечных займов. Однако не следует исключать возможность 
падения цены на нефть, что может резко изменить направление всех прогнозов. К сожалению, зави-
симость экономики нашей страны от экспорта сырья все еще очень высока.[9] 

В заключении хочется сказать, что ипотека – это сложный экономический продукт, в котором 
очень много различных нюансов, и перед тем как решиться ее оформлять, нужно хорошо все взве-
сить, это огромная ответственность, Из положительных моментов абсолютно у каждого банка суще-
ствуют различные  социальные программы, акции и скидки.[10] Ипотека в России становится более 
доступным продуктом. Не за горами 2018 год, и некоторые аналитики говорят, что грядет снижение 
процентных ставок, что сделает ипотеку наиболее приятным кредитом для граждан. 
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Аннотация: Под воздействием глобализации и «новой» экономики меняется структура торговли, ка-
чество товаров,  услуг и содержания маркетинга. Развитие информационных технологий приводит к 
изменениям в самой модели рынка. Роль потребителя трансформируется из пассивного получателя 
сообщений в активного участника маркетинговых коммуникаций. Таким образом актуальность наби-
рает сетевой маркетинг в интернет-системах. 
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Abstract: Under the impact of globalization and the "new" economy, the changing pattern of trade, quality of 
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market model. The role of the consumer transformered from a passive recipient of messages in the active 
party marketing communications. Therefore, the relevance of gaining network marketing Internet systems.  
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Современное информационно-экономическое пространство сформировалось благодаря вытес-

нению традиционных форм взаимодействия на мировых рынках и развитию открытых глобальных 
сетевых структур. Стираются организационные границы, предприятия объединяются, создавая сети 
для более эффективного функционирования. 

После появления и распространения Интернета произошла трансформация рынков и конку-
рентной среды. В условиях виртуальной конкурентной среды у компаний появляется возможность за 
счет сетевых эффектов сформировать устойчивую пользовательскую базу, установить отраслевые 
стандарты, создать издержки переключения и поддерживать постоянные инвестиции в разнообраз-
ные инновации. Для информационных продуктов в цифровом формате в условиях виртуальной сре-
ды больше характерны преимущества от сетевых эффектов, чем для информационных продуктов в 
аналоговой форме в условиях физической конкурентной среды. 

Производительность фирм во многих отраслях – от банковского дела до телекоммуникаций и 
социальных сетей – зависит от предложения их продуктов, демонстрирующих сетевые эффекты. М. 
Katz и C. Shapiro писали о сетевом эффекте: «выгода, которую потребитель получает от использова-
ния товара, часто зависит от количества других покупателей, приобретающих товар или совместимые 
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с ним элементы».i A. Afuah писал, что «сетевые эффекты проявляются, когда ценность потребления 
конкретного товара или услуги увеличивается по мере роста числа потребителей, использующих сов-
местимые продукты или услуги».ii 

Рынки с сетевыми эффектами часто демонстрируют значительную рыночную нестабильность и  
инновационные риски. Основное отличие сетевых отраслей заключается в существовании большой 
вероятности доминирования одной компании или стандарта. Например, в отличие от традиционных 
рынков, распространение потребительской полезности на рынках с сетевыми эффектами зависит не 
только от качества продукта, но и от размера пользовательской базы исходной технологии. За по-
следние десятилетия, можно было наблюдать борьбу между многими несовместимыми технологиче-
скими стандартами, например, операционные системы Mcrosoft Windows против Apple Macintosh, Blu-
ray против DVD-плееров. Жесткая конкуренция стандартов не только уменьшает прибыль конкуриру-
ющих фирм, но и обуславливает становление правила рыночных результатов «победителю достает-
ся все». Согласно этому правилу, лидирующая компания владеет рынком, оставляя конкурентов с 
незначительной его долей. Это правило возникает, например, когда развитие новых технологий со-
здают высокие барьеры для входа на рынок. Корпорация Google стала лидером поисковых механиз-
мов, так как первая разработала алгоритмы поиска, которые применяется сегодня повсеместно. Се-
тевые эффекты могут вызывать «эффект блокировки», когда потребители становятся зависимыми от 
определенного производителя из-за высоких издержек переключения. Чем выше степень блокировки 
клиента на его текущем продукте, тем выше его издержки переключения – издержки, возникающие 
при переходе клиента от одной компании на рынке к другой.  

В настоящее время многие исследователи и специалисты отрасли проявляют интерес и пред-
принимают попытки понять и изучить поведение потребителей на сетевых рынках. Большинство 
предприятий используют сетевые сервисы, такие как различные сервисы обмена сообщениями и 
электронные социальные сети, для внутренних и внешних коммуникаций. Понимание того, как эти 
сервисы отличаются от традиционных средств коммуникации (телевидение, газеты, радио и т.д.), и 
какое это, в свою очередь, оказывают влияет на потребительское поведение, имеет большое значе-
ние для максимизации воздействия маркетинговых усилий и определения актуальных бизнес-
моделей при предоставлении подобных сервисов. Одно из основных отличий сетевых сервисов (ча-
ты, игры, мобильный интернет и другие) от традиционных заключается в том, что ценность этих услуг 
частично, определяется атрибутами, не связанными с самими сервисами, такие атрибуты часто 
называют внешними. Классическими примерами являются социальные сети (Facebook, YouTube) или 
услуги связи (мобильные сообщения или мессенджеры), общий знаменатель этих сервисов заключа-
ется в том, что ценность их использования в значительной степени зависит от размера и свойств 
пользовательской сети. Например, если никто из круга общения индивида не пользуется определён-
ным сервисом, то, несмотря на все его качества, ценность, получаемая этим индивидом от его ис-
пользования, будет мала. 

Сетевые эффекты могут быть присущи продуктовому классу, категории или фирме, в зависи-
мости от совместимости брендов и стандартов на рынке. Конкуренция между сетями может суще-
ствовать на уровне продукта (Word и WordPerfect), технологий или промышленного стандарта 
(Windows и Mac OS) и бирж (аукционы eBay и Yahoo!). Виртуальной конкурентной среде характерно 
наличие сетевых эффектов, у компаний-«первопроходцев» (инновационные компании, предлагающие 
уникальный продукт или услугу в условиях отсутствия конкурентов) есть возможность привлечь 
большую пользовательскую базу до вступления на рынок конкурентов и тем самым обеспечить себе 
конкурентное преимущество. В то время как под информацией подразумевается все, что может быть 
оцифровано, закодировано как поток битов, информационные продукты могут существовать в цифро-
вых и аналоговых формах (печатные и интернет-издания журналов и газет).  

В контексте маркетинга, сетевой эффект – это создание общей ценности и формирование эф-
фективных взаимоотношений с клиентами в условиях активности в электронных социальных сетях.iii 
Именно в электронных социальных сетях потребители обмениваются знаниями и навыками, обсуж-
дают потребительское поведение, изучают товары, репутацию, мнения других клиентов и принимают 
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решения о покупках и взаимодействии с компаниями. Объединяясь в электронных социальных сетях, 
потребители создают новые рынки, сегодня присутствие представительства компаний в этих сетях 
имеет большее значение и доставляет больший результат, чем прямое продвижение и реклама в них. 

 

 
Рис.  1.  Схема получения организацией информации о запросах ее клиентов 

 
Таким образом, в течение последнего десятилетия наблюдается эволюция маркетингового 

мышления и деятельности, удовлетворенность клиентов заняла центральную позицию маркетинго-
вых программ. Реализуются эти программы в основном посредством создания ценности бренда и по-
строения отношений с клиентами. Для реализации программ лояльности и маркетинга взаимоотно-
шений необходимо изучать отношение клиентов, их мотивацию и предпочтения. В условиях глобали-
зации и развития информационных технологий происходят изменения в планировании маркетинговых 
стратегий, на первый план выходят потребители, формирование и поддержание с ними долгосрочных 
отношений. Трансформирующаяся роль клиентов, их объединение в сети, доступ к большим данным о 
потребительском поведении, сотрудничество фирм и потребителей для совместного создания ценно-
стей оказывают непосредственное влияние на планирование современных маркетинговых кампаний. 

Популярность электронных социальных сетей продолжает преобразовывать коммуникацион-
ные процессы, доступность информации, и Интернет в целом. Такое обилие потребителей, расширя-
ющих свои индивидуальные социальные сети и заинтересованных во взаимодействии, представляет 
большой интерес для бизнеса. В частности, применение теории маркетинга взаимоотношений в рам-
ках социальных сетей представляется весьма уместным для развития отношений с потребителем. 
Сокращение дистанции между производителями и потребителями стало приоритетной задачей для 
руководителей компаний по данным исследования IBM. Понимание запросов, ценностей и поведения 
пользователей, поиск ответов на вопросы, что заставляет их искать представительства компаний в 
социальных сетях, как они взаимодействуют с брендами онлайн, и как это взаимодействие на них 
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влияет – первые шаги к проведению успешных маркетинговых кампаний в Интернет.  
Взаимодействие в социальных медиа между компанией и потребителями способствует развитию 

сообщества вокруг бренда. В эпоху социальных медиа, набирает популярность управление отношени-
ями с клиентами через социальные сетиiv. В отличии от традиционных СМИ, коммуникация в новых ме-
диа является взаимовыгодной. Наличие представительства в социальных сетях считается целесооб-
разным, так как информирование клиентов, так же как в случае традиционной рекламы, положительно 
сказывается на продажах; посредством социальных сетей, компании могут рассказывать о новых пред-
ложениях, ценах и акциях; также виртуальное общение с клиентами помогает укреплять позитивные 
установки по отношению к бренду; и, наконец, контент в социальных сетях может получать немедлен-
ную обратную реакцию и распространяться самими пользователями, что положительно сказывается на 
оценке бренда и привлечении новых клиентов. А для привлечения новых потребителей продуктов с се-
тевыми эффектами, решающее значение имеет создание большой клиентской базыv.  

Планирование маркетинговых стратегий в Интернет должно определяться индивидуальным ха-
рактеристиками организации и запросами ее клиентов. Благодаря социальным медиа, у компаний 
появились возможности предлагать уникальный опыт взаимодействия потребителям в их социальной 
среде.  Электронные социальные сети действительно являются трансформаторами коммуникацион-
ного пространства и становятся ключевым каналом диалога между потребителями и компаниями.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие туристского продукта, выявлены особенности и 
отличие туристского продукта от других продуктов. Рассмотрены и проанализированы основные 
методы продвижения туристских продуктов на рынок, выявлены их преимущества и недостатки.   
Ключевые слова: туристский продукт, особенность, реклама, стимулирование сбыта, метод. 
 
 

MAIN ASPECTS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT ON MARKET OF KAZAKHSTAN 
FEATURES OF TOURIST PRODUCTS AND METHODS OF THEIR PROMOTION 
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Abstract: This article reveals the concept of the tourism product, the peculiarities and difference of tourism 
product from other products. Reviewed and analyzed the main methods of promotion of tourism products to 
the market, identified their advantages and disadvantages. 
Key words: tourism product, feature, advertising, sales promotion, method. 

 
Цель статьи: Раскрыть особенности туристского продукта, показать основные методы продви-

жения туристского продукта. 
 Успех любой фирмы на рынке зависит в первую очередь от привлекательности производимого 

продукта. Он образует сердцевину маркетингового комплекса, на которой завязаны все остальные 
элементы: цена, продвижение на рынке и распространение. 

По мнению Лойко О.Т., туристский продукт одновременно представляет собой совокупность 
весьма сложных разнородных элементов: 

- природные ресурсы (воздух, вода, солнце, ландшафт и пр.), историче-
ские, культурные, архитектурные достопримечательности, которые могут привлечь туриста и побу-
дить его совершить путешествие; 

- оборудование (средства размещения туристов, рестораны, оборудование для отдыха, занятий 
спортом и т.д.), которое само по себе не является фактором, влияющим на мотивацию путешествия, 
но при его отсутствии возникают многочисленные препятствия для возможного путешествия;  

- возможности передвижения, которые в определенной мере зависят от моды на различные ви-
ды транспорта, используемые туристами. Такие возможности оцениваются скорее с точки зрения их 
экономической доступности, чем с точки зрения быстроты передвижения. [1] 

                                                        
1 Работа выполнена в НИЯУ МИФИ 
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Как известно, туристский продукт — это любая услуга, удовлетворяющая потребности туристов 
во время путешествий и подлежащая оплате с их стороны. На практике действует понятие основных 
и дополнительных услуг. Однако с точки зрения потребительских свойств каких-либо существенных 
различий между ними нет. Так, включенные в комплексное обслуживание экскурсии считаются основ-
ными услугами, но если турист приобретает их самостоятельно в месте пребывания, то они уже ста-
новятся дополнительными. 

Таким образом, разница между основными и дополнительными услугами состоит в их отноше-
нии к первоначально приобретенному туристом пакету или комплексу туристских услуг. [1]  

Изучив особенности восприятия туристского продукта потребителями и подлинные мотивы их 
туристской деятельности, поставщики перестраивают свою работу в соответствии с ними. Они пред-
лагают наборы услуг и рекламируют не столько продукты как таковые, сколько их потребительские 
качества и свойства. 

Традиционно отмечаются следующие особенности потребления туристского продукта. [2] 
Первая особенность туристского потребления. В обычном материальном производстве ре-

зультат производства (товар) движется от места производства к месту потребления. В туризме поло-
жение иное: для потребления турпродукта в целом или отдельных услуг сам потребитель (турист) 
должен быть доставлен в места производства туристского продукта или отдельных его услуг. Эта 
особенность туристского потребления, в свою очередь, вызывает производный мультипликативный 
эффект: необходимость для туриста в местах потребления турпродукта наличия транспортных услуг, 
жилья, питания, системы гостеприимства в целом, создания необходимых условий для лечения, раз-
влечений, образования, удовлетворения потребности в новых впечатлениях, а также наличия эколо-
гически здоровой среды, безопасности и т. п. 

Вторая особенность туристского потребления состоит в том, что расходы туриста, как пра-
вило, количественно превышают обычные расходы его проживания в постоянной среде обитания. 
Это связано с повышенными затратами на транспорт, жилье, питание, а также на культурные и дело-
вые мероприятия. Часть повышенных расходов связана с фактором престижности туристского по-
требления. Эта особенность существенно обостряет проблему доходов и затрат в сфере туризма. В 
связи с этим учет издержек и доходности в туризме приобретает важное значение. [2] 

Третья особенность туристского потребления заключается в том, что предельная полез-
ность продукта с точки зрения самого туриста, страны его постоянного проживания, страны, в которую 
турист приехал, и с точки зрения рынка различна. Предельные полезности у всех этих субъектов раз-
личны и качественно, и количественно. Различны также уровни полезности туристских услуг с точки 
зрения общества, туриста и рынка при внутреннем и въездном туризме. 

Эта особенность туристского потребления вытекает из того объективного факта, что рынок ту-
ристских услуг сталкивается с так называемыми внешними эффектами (экстерналия-
ми). Характерная черта экстерналий туристского рынка состоит в том, что производство, формирова-
ние, реализация и потребление туристских услуг объективно рождают и дополнительные затраты 
(издержки), и дополнительные выгоды. При этом каждый участник туристского рынка стремится из-
держки переложить на других, а выгоды присвоить себе. Отсюда и происходит название этого явле-
ния - внешние эффекты, или экстерналий. 

По своей природе внешние эффекты могут быть положительными и отрицательными. 
Положительные эффекты – это доходы нетуристских организаций в связи с увеличением ре-

ализуемых услуг, непосредственно не входящих в пакет туристского продукта; развитие инфраструк-
туры региона в связи с туризмом; рост зарплаты, увеличение числа рабочих мест и вакансий; рост 
государственных доходов за счет налогов и пошлин и т. п. 

К отрицательным внешним эффектам относятся: загрязнение воды, воздуха, мусор, шум, 
ущерб живой природе, изъятие территории, пригодной для целей, не связанных с туризмом, и т. д.  

Четвертая особенность туристского потребления состоит в том, что оно име-
ет «кредитный» характер, т. е. оно ограничено во времени, строго оговорено по срокам и условиям 
юридически и экономически оформленной сделки при купле-продаже туристского продукта. Эта осо-
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бенность туристского потребления рождает своеобразную интенсификацию всех действий туриста, 
что ставит перед организаторами туров особые трудности и усиливает роль менеджмента. 

Пятая особенность туристского потребления заключается в том, что сама рыночная среда 
туризма имеет особый, культовый, характер. Разумеется, туризм не отрицает, а предполагает де-
ловые встречи, покупку товаров редкого или дефицитного характера. Однако туристский рынок орга-
нично включает приобретение товаров и услуг особой культовой и культурологической направленно-
сти, отражающих социальную и национальную специфику города, региона, страны. [2] 

Для успешной деятельности туристского агентства необходимо наличие определенного мини-
мума инструментов, стимулирующих продажи туристского продукта.  

К нерекламным методам продвижения туристского продукта относятся [1]: 
- личные (персональные) продажи, осуществляемые через агента; 
- прямая рассылка информации и работа с различными базами данных (формирование посто-

янно поддерживаемых баз данных устойчивой клиентуры, на основе которых осуществляется дове-
дение до клиента информации о конкретных турах и др.); 

- прямой маркетинг (телефонный маркетинг, почтовая рассылка - информация перспективных 
корпоративных клиентов); 

- стимулирование сбыта - при этом клиентам предлагают, например, купоны на скидки, прово-
дятся разнообразные конкурсы и розыгрыши призов для покупателей туров, осуществляются бонус-
ные программы, а также раздаются предметы с элементами фирменного стиля; 

- пропаганда или организация паблик рилейшнз - непрямое предложение (организация культур-
ных мероприятий, где распространяется информация о турах фирмы, куда приглашаются представи-
тели средств массовой информации). 

Поскольку туроператор часто работает напрямую с клиентами и при этом в большом объеме 
реализует турпродукт через систему турагентств, меры стимулирования продажи или сбыта могут 
быть разными, в зависимости от того, на кого они направлены: в адрес непосредственно потенциаль-
ного туриста - потребителя туристских услуг или в адрес розничных туристских фирм и организаций. 

Важная роль в продвижении туристского продукта отводится стимулированию потребителей. 
Среди задач стимулирования потребителей основными являются: поощрение более интенсивного 
потребления предлагаемых туров или отдельных услуг, побуждение туристов к приобретению услуг, 
которыми они ранее не пользовались, привлечение внимания к туристскому предложению тех, кто 
пользуется услугами конкурентов. 

Наряду с реализацией мероприятий стимулирования сбыта должна постоянно проводиться 
оценка их эффективности. Для этого используются методы опроса туристов, сравнительного анализа 
объема продажи туристских услуг с объемом их продаж в предыдущие годы О. Т. Лойко. [1] 

Реклама может быть определена как форма неличной коммуникации с клиентами по представ-
лению товаров, идей и услуг, осуществляемому через платные средства распространения информа-
ции, с четко указанным источником финансирования. В туристском маркетинге эти обращения к пу-
тешествующей публике составляются для знакомства с определенным туристским направлением, 
чтобы таким образом привлечь покупателей. Подобные обращения передаются потенциальным поку-
пателям при помощи основных средств информации, таких, как газеты, журналы, прямые почтовые 
отправления, телевидение, радио, а также наружная реклама. [3] 

Основными направлениями рекламно-информационной деятельности турпредприятий являются: 
- реклама, направленная на туристские районы; 
- реклама, направленная для работы со смежными отраслями и предприятиями; 
- реклама для работы с посредниками; 
- реклама для работы с потребителями (реальными и потенциальными). 
Различают торговую и коммуникативную эффективность рекламы. Торговая эффективность ре-

кламы определяется увеличением процента объемов продаж до и после начала рекламных меропри-
ятий. Коммуникативная эффективность рекламы определяется методами исследований и анкетиро-
ванных опросов. 
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Каждое средство рекламы имеет свои преимущества и недостатки. В процессе разработки 
стратегии продвижения продукта важным является правильный выбор нужного средства рекламы с 
целью получения желаемого эффекта от вложенных на продвижение турпродукта средств. Поэтому 
необходимо при помощи исследований получить полную информацию о потребителе, его интересах, 
увлечениях, запросах. 

Основными рекламными средствами являются газеты, журналы, радио, телевидение, вывески, 
каталоги, буклеты, стенды, листовки, рекламные щиты, объявления на транспортных средствах.  

Они имеют следующие достоинства и недостатки. 
Газеты. По сравнению с другими рекламными средствами размещение рекламы в газете тре-

бует меньших издержек. Кроме того, газеты более часто издаются, являются более гибкими в том 
смысле, что информация постоянно обновляется. Но у газеты как туристской рекламы есть недостат-
ки: низкое печатное качество, короткий жизненный период и незначительная аудитория "вторичных" 
читателей. 

Журналы. Основное преимущество рекламы в журналах - это их печатное и графическое каче-
ство, привлекающее внимание читателей. Преимуществами журнала являются достоверность, пре-
стиж, длительный жизненный период сообщений, значительное число "вторичных" читателей и невы-
сокая стоимость. Отрицательным моментом рекламы в журнале является то, что они издаются не так 
часто, как газеты, и невозможно оперативно внести необходимые изменения в сообщения, как это 
можно сделать при рекламе по радио и телевидению. [3] 

Книжная реклама. Реклама помещается в изданиях книжных новинок. Размещать рекламу ту-
ристского агентства стоит лишь в книгах, связанных с программами, включенными в путеводители, 
справочники о стране, в художественные книги о странах. Оплата за такую рекламу высока и прибли-
жается к спонсорству (участие в расходах по изданию и распространению книги). 

Буклеты. Это специальные издания, посвященные одной фирме и ее товарам. Раскрывается в 
буклетах участие фирмы в международных выставках, в политической жизни страны. Буклеты обыч-
но бывают многоцветными и печатаются на бумаге высокого качества. Они выдаются при посещении 
фирмы, на презентации, выставке или при заключении контрактов. 

Каталог. Это печатное издание, рекламирующее большой перечень направлений путешествий, 
турпакетов и сопутствующих услуг с краткими пояснениями и ценами. Каталоги распространяются при 
покупках или заключениях договоров между туроператорами, турагентами и другими турорганизациями. 

Прямые почтовые отправления. Почтовая реклама носит личный характер, адресована опре-
деленной группе людей. Таким образом, она является наиболее эффективным рекламным средством, 
потому что позволяет сократить издержки на рассылку сообщений людям, которые не заинтересованы 
в данном продукте. Другой положительной чертой является отсутствие рекламы конкурентов. 

Недостатком здесь является приобретение и постоянное обновление списка людей, которым 
будет адресовано данное сообщение. Подобные списки можно приобрести за определенную плату в 
специализирующихся в их составлении фирмах. 

В туристской индустрии основным источником составления таких почтовых списков являются 
клиенты, ранее пользовавшиеся услугами фирмы. Почтовые списки должны содержаться в компью-
тере и всегда быть доступны. 

Радио. Рекламные сообщения по радио могут постоянно обновляться. Они относительно де-
шевы. Недостатком такой рекламы является то, что рекламные обращения воспринимаются только 
на слух и не могут передать красочно оформленных рекламных обращений, как это может сделать 
телевидение. Типичными слушателями рекламных обращений по радио являются люди, ведущие 
автомобиль.  

Телевидение. Телевидение представляет сообщения, которые можно воспринимать как на 
слух, так и визуально. Телевидение способно охватить широкую аудиторию и обладает высокой сте-
пенью привлечения внимания. Телевизионная реклама более дорогая по сравнению с другими сред-
ствами. Однако, несмотря на высокую стоимость телевизионной рекламы, при рекламировании мно-
гих туристских направлений используется телевидение, так как эффективность телевизионных обра-
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щений оправдывает высокие затраты. 
Наружная реклама. Суть наружной рекламы заключается в напоминании. Ее особенность со-

стоит в мгновенном восприятии. Это средство является достаточно гибким, низкостоимостным и 
охватывает фактически все население. Недостатком наружной рекламы является то, что сообщение 
должно быть по возможности коротким, хотя оно с наибольшей вероятностью дойдет до потенциаль-
ных туристов. 

Составляющие наружной рекламы: неон, билборд, брандмауэр, реклама на городском транс-
порте, ротафиши, электронные табло, бегущая строка. 

Выставки. Туристские экспозиции, выставки и ярмарки незаменимы для представления и ре-
кламы новых программ и направлений туров, а также для привлечения большего числа посетителей - 
потенциальных туристов. [3] 

Интернет. По оценкам зарубежных специалистов, реклама в Интернете в ближайшем будущем 
может существенно потеснить все другие средства рекламы. Интернет — беспрецедентное по мас-
штабам рекламное пространство. Он предоставляет туристскому предприятию широкие возможности 
ориентировать свои рекламные обращения на различные целевые аудитории. Более того, одним из 
основных преимуществ Интернета является обратная связь с потребителями рекламной информа-
ции, которая позволяет изменять стратегию рекламной кампании во время ее проведения, что ведет к 
увеличению эффективности использования рекламного бюджета. 

Итак, методы продвижения туристского продукта необычайно широки и могут иметь множество 
форм и видов. Необходимо лишь определить желаемую цель, выбрать средства, способствующие 
достижению этой цели, и   выделить планируемый бюджет.  

Казахстанскими туристскими агентствами могут использоваться не все методы продвижения 
туристского продукта, которые более приемлемы для других стран. Популярностью пользуются такие 
меры, как реклама и связи с общественностью. Лишь некоторые предприятия могут позволить себе 
использование всего комплекса мер по продвижению турпродукта.   

Проведен анализ методов продвижения туристского продукта, используемых казахстанскими 
туристскими компаниями. В основном, предпочтение отдается рекламным методам продвижения ту-
ристского продукта. Выяснилось, что казахстанцы больше склоняются к выездному туризму, в связи с 
чем есть необходимость развивать  въездной и внутренний туризм.  
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Аннотация: В статье исследованы основные преимущества и недостатки использования освобожде-
ния от уплаты НДС субъектами малого предпринимательства, а также предприятиями, находящимися 
на общем режиме налогообложения. Приведены расчеты совокупности уплачиваемых налогов при 
использовании налога на добавленную стоимость в бизнесе и освобождении от его уплаты. 
Ключевые слова: малый бизнес, налоговые льготы, налог на добавленную стоимость, книга покупок, 
книга продаж, налоговая политика. 
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Filatova Ekaterina Igorevna 
Abstract: The article investigates the main advantages and disadvantages of using the exemption from 
payment of value added tax by small businesses of the Russian Federation, describes the criteria for receiv-
ing tax benefits. The article shows the calculations of taxes complex paid while using the value-added tax in 
business and exemption from paying it. 
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Малый бизнес является важным субъектом экономической системы РФ. Развитие малого биз-

неса является необходимой предпосылкой для успешного экономического развития всего государ-
ства. Он способствует созданию рабочих мест, повышению конкуренции, антимонополизации, улуч-
шению качества продукции, работ, услуг, а также с его помощью происходит формирование среднего 
класса в обществе. Для поддержки малого бизнеса в РФ были созданы специальные режимы налого-
обложения, такие как: упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход, система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции и система, разработанная для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Статья 18 НК 
РФ). Специальные режимы помогают снизить налоговую нагрузку, а также упрощают ведения учета в 
организациях. Для специальных налоговых режимов характерно освобождение налогоплательщиков 
от уплаты налога на имущество (за исключением имущества, стоимость которого определяется по 
кадастровой), на прибыль, налога на добавленную стоимость (далее НДС). Уплата этих налогов за-
меняется единым налогом.  

Компания самостоятельно осуществляет выбор специального режима налогообложения в зави-
симости от особенностей вида деятельности, места нахождения организации, величины доходов и 
других показателей. Одним из факторов, влияющих на решение руководства о переходе бизнеса на 
определенный режим налогообложения, является обязанность или отсутствие обязанности по уплате 

http://consultantpuls.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C/
http://consultantpuls.ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8C/
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НДС. В таблице 1 представлена информация по освобождению от уплаты  НДС. 
 

Таблица 1 
НДС при общем и специальных налоговых режимах 

Режимы налогообложения 

УСН ЕНВД ЕСХН Патентная система Общий режим 

Освобождение от уплаты НДС за некоторым исключе-
нием 

Уплата НДС Освобождение от 
уплаты НДС 

 
Необходимо отметить, что относительно специальных налоговых режимов, возможность не-

уплаты НДС может быть привлекательна для представителей малого бизнеса, осуществляющих опе-
рации по реализации товаров, работ, услуг физическим лицам или налогоплательщикам, также при-
меняющих специальные налоговые режимы.   

НДС является налогом федерального значения системы налогового контроля РФ. В части фор-
мирования бюджета этот налог является одним из самых важных. Он относится к косвенным налогам, 
и его сумма переносится на конечного потребителя, на котором и лежит основная налоговая нагрузка.  

Объектами налогообложения являются реализация товаров, работ, услуг на территории РФ, 
передача имущественных прав, безвозмездная передача права собственности на товары, работы, 
услуги, выполнение строительно-монтажных работ, ввоз(импорт) товаров на территорию РФ. В зави-
симости от объекта налогообложения ставка может варьироваться от 0 до 18%. Нулевая ставка при-
меняется при реализации товаров за пределы территории РФ, а также при реализации определенных 
групп товаров, работ, услуг, указанных в статье 149 Налогового Кодекса РФ. Ставка 10% распростра-
няется на продажу продуктов питания, товаров для детей и медицинских учреждений. На все осталь-
ные группы товаров, работ, услуг применяется ставка 18%. Освобождение от уплаты НДС при общем 
режиме налогообложения можно получить при условии, если выручка за три предшествующих кален-
дарных месяца не превысила 2 млн. руб., и компанией не реализуются подакцизные товары. Освобож-
дение не распространяется на импорт товаров и при исполнении обязанностей налогового агента. Во-
прос выгодности ее применения индивидуален для каждой организации. В статье будут рассмотрены 
основные преимущества и недостатки отказа от уплаты НДС при общем режиме налогообложения. 

Главным аспектом учета НДС является то, что организации должны учитывать не только налог 
с производимых/ реализуемых товаров, работ, услуг, но и с товаров, работ, услуг, купленных у другой 
организации. Налог с покупки будет соответственно уменьшать налог, подлежащий уплате в бюджет. 
При продаже товаров, выполнении работ, услуг с НДС организация обязана выставлять счет-фактуру. 
Однако, не являясь плательщиком НДС, организация не выставляет счета-фактуры покупателям, что 
в свою очередь мешает компаниям-покупателям получить налоговый вычет по приобретенному НДС.  

  
Таблица 2 

Расчет совокупности уплачиваемых налогов 

 С НДС Без НДС 

Организация А Продажа товаров по цене 118 
руб, в том числе НДС 18 руб 

Продажа товаров по более низ-
кой цене 100 руб, НДС не обла-
гается 

Организация Б Покупает товары за 118 руб 
Продает за 236 руб(в том числе 
НДС 36 руб) 

Покупает товары за 100 руб. 
Продает за 200 руб(в том числе 
НДС 30 руб) 

Налог на прибыль (200-100)*20%=20 (170-100)*20%=14 

НДС к уплате в бюджет НДС исходящий-НДС входя-
щий=36-18=18 руб 

НДС исходящий=36 руб 

Совокупность уплачиваемых 
налогов 

38 руб 50 руб 



106 Инновационное развитие современной науки 

 

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

Рассмотрим ситуацию, когда компания-посредник между организацией и конечными потребите-
лями (организация Б) покупает товары у организации А в случаях, когда компания А является налого-
плательщиком НДС и не является. Применяемая в расчете ставка налога на добавленную стоимость 
18%, ставка налога на прибыль организаций 20%. В соответствии с гл. 21 НК РФ налогоплательщики, 
которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, включают этот налог, вхо-
дящий в стоимость сделки в себестоимость приобретенных товаров, работ, услуг.  

Если организация А является налогоплательщиком НДС, то организация Б учитывает входной 
НДС, уменьшая исходящий налог. Пусть организация Б для получения прибыли делает наценку на 
товары 100%. В таком случае покупка у поставщика, который выставил счет-фактуру, оказывается 
более выгодной по совокупности уплачиваемых налогов (на 12 рублей или 24%, чем покупка у компа-
нии, не учитывающей НДС). То есть покупателю не выгодно покупать продукцию без НДС, несмотря 
на более низкую цену продажи.  

Однако такие сделки встречаются на рынке, но чаще всего носят разовый характер. В случаях 
эксклюзивности товаров, работ, услуг или оказании дополнительных услуг, приносящих выгоду ком-
пании-покупателю, а также если стоимость значительно ниже рассмотренных альтернатив такие 
сделки могут носить постоянный характер. Необходимо отметить, что каждую сделку надо рассмат-
ривать индивидуально, поскольку для покупателя приобретенные выгоды могут быть значительно 
выше.  

Для получения освобождения компании необходимо предоставить следующую документацию в 
налоговую службу: выписку из баланса, выписку книги продаж; копию журнала регистрации счетов-
фактур. Если за 12 месяцев действия освобождения нарушаются условия его применения (выручка 
превышает лимит, фирма начинает торговать подакцизной продукцией), у компании появляется обя-
занность восстановить НДС за месяц, в котором произошла утрата льготы, и перечислить его в пол-
ном объеме в бюджет. В фискальные органы подается надлежащим образом заполненная деклара-
ция, отражающая величину восстановленного налога. 

Стоит также отметить, что компаниям, работающим на специальном налоговом режиме, выгод-
но использовать льготу по неуплате НДС при реализации товаров, работ, услуг, перечисленных в 149 
статье НК РФ. Например, не подлежат налогообложению по НДС оказание медицинских услуг, услуг 
по перевозке пассажиров, услуг в сфере образования, услуг, оказываемых непосредственно в аэро-
портах РФ воздушном пространстве РФ по обслуживанию воздушных судов.  

Таким образом, освобождение от уплаты НДС позволяет компании уменьшить продажную цену 
товара, работы, услуги, не уменьшая при этом себестоимость, а также упрощает ведение учета на 
данном участке, помогает уменьшить документооборот. С другой стороны, при освобождении от 
уплаты НДС, компания может потерять часть клиентов, которым выгоднее учесть входящий налог для 
уменьшения налогооблагаемой базы. От освобождения от уплаты НДС нельзя отказаться до истече-
ния 12 последовательных календарных месяцев. Также мобильность компании уменьшается за счет 
того, что необходимо соблюдать критерий максимальной выручки (2 млн. руб. за 3 последовательных 
календарных месяца), при потере льготы организации придется восстановить исходящий и входящий 
НДС в соответствии с 21 гл. НК РФ. Несмотря на все преимущества и недостатки освобождения от 
уплаты НДС, решение должно приниматься индивидуально по каждому предприятию. 
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Для России в современных условиях важной является задача реализации государственной поли-

тики перехода к инновационному пути развития экономики, а проблема развития конкурентоспособно-
го технологического потенциала страны c учетом качественного производства продукции или оказа-
ния услуг является одной из ключевых в ряду проблем [1,2].  

Основным в современных экономических условиях является путь развития инноваций, который за-
ставляет искать новые подходы к воплощению научно-технического потенциала в экономики России [3].  

В значительной степени решение данной проблемы обусловлено возможностью, а также умени-
ем пользоваться финансовыми инструментами и привлечь инвестиции в сферу экономик [4]. 

 

 
Рис. 1. Формирование сущности нововведений 
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Инновация – это нововведение, которое обеспечивает качественный рост эффективности про-
цессов или продукции, которые необходимы рынку и считаются конечным результатом деятельности 
человека, его воображениям, творческим процессам, открытий, изобретений и рационализации. На 
рисунке 1 можно наглядно увидеть формирование сущности нововведений. 

В качестве примера инновации можно привести введение на рынок продукций, товаров, а также 
услуг с новыми потребительскими свойствами. 

Инновационный процесс имеет свою инфраструктуру, в котором в участии принимает множе-
ство сторон. Его реализовывают на государственном и межгосударственном уровнях, а также в реги-
ональных и отраслевых сферах и местных (муниципальных) формированиях, где каждый участник 
имеет свои цели и для их достижения формирует организационную структуру. 

Являясь мощнейшим рычагом общественного прогресса, инновации несут как множество дей-
ствительных результатов, но также они не лишены и негативных моментов, которые заключаются в 
экологическом и общественном плане [5].  

Инновации приводят в необходимость общество менять свой образ жизни, и чем их удельный 
вес больше, тем будут более сильнее и заметнее вызваны их изменения.  

Вследствие этого роль инноваций требуется рассматривать во всем ее многообразии. 
На сегодняшний день, можно сказать, что мир постоянно развивает, тем самым он не стоит на 

месте. 
В настоящее время современный человек уже не может представить свою жизнь без электрон-

ной техники, то есть инноваций, без которых нам уже чуждо.  
По мнению большинства ученых, инновации представляют основу движущей силы экономического 

и социального развития. Благодаря этому общество пришло к более новой, высокой ступени развития.  
В данное время имеется множество определений термина «инновация». 
Так одни считают, что это конечный результат инновационной деятельности, представленный в 

виде нового продукта, а другие – это новый технологический процесс, который используется в прак-
тической деятельности [6].  

Инновации оказывают колоссальное влияние на развитие современной экономики. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что: 

1. Инновации воздействуют на качество продукции. Это объясняется тем, что появление новых 
или более усовершенствованных продуктов должны удовлетворять потребности общества. 

2. Инновации способствуют экономическому росту, где наглядно продемонстрировано на рисун-
ке 2. А именно появляются новые отрасли экономики и единый рынок, где в качестве примера может 
являться Интернет. Благодаря этому на сегодняшний день люди могут покупать товары, которые 
необходимы им, находясь в любой точке мира, используя интернет-магазины. 

 

 
Рис.  2.  Экономика 21 века 
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3. Растет число компетентных специалистов. Допустим, завод приобрел новые станки, а для 
работы на нем для специалиста необходимо повысить его квалификацию, тем самым и повышается 
качество кадров. 

4. Инновации содействуют увеличению прибыли, благодаря этому создаются товары более вы-
сокого качества и тем самым увеличивается количество выпускаемой продукции за тоже количество 
времени. 

Воздействие инноваций также затрагивает и конкурентоспособность фирмы, обуславливая тем, 
что при обладании каким-либо новшеством любая фирма будет пользоваться спросом на рынке до 
тех пор, пока не создастся новая организация, которая будет иметь конкурентное преимущество по 
отношению к этой [7].  

Инновации затрагивают множество отраслей, наглядно это можно увидеть на диаграмме на 
2016 г., представленной на рисунке 2  

 

 
Рис.  2.  Распределение инноваций по отраслям на 2016 г. 

 
С целью широкого внедрения научных исследований и разработок в конечный производствен-

ный результат, то есть в новые конкурентные виды продукции, а также новые технологические про-
цессы и новые организационные решения, инновационная политика представляет формы и методы 
государственного стимулирования научно – технической деятельности.  

Широкое техническое и технологическое обновление дает возможность достичь: 
Во-первых, улучшения качества производимой продукции;  
Во-вторых, снижения ее себестоимости благодаря замене устаревшей активной части основ-

ных фондов;  
В-третьих, создания импортозаменяющих производств;  
В-четвертых, внедрение современных технологий [8]. 
В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день для развития российской эконо-

мики необходимы инновации, которые охватывали бы все отрасли и носили регулярный характер. 
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Именно такие  инновации представляют собой важную категорию экономики, играют ведущее значе-
ние в осуществлении структурных сдвигов в отраслях и позволяют обеспечить усовершенствование 
эффективности общественного производства. 
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Аннотация:  В период последствий  мирового финансового кризиса у большинства российских орга-
низаций возникают различные обстоятельств по организации хозяйственной деятельности с контр-
агентами. Особо важен вопрос о разрешении проблем по выплатам задолженностей  физических и 
юридических лиц – главных потребителей продукции и услуг организации. В работе дается краткая 
характеристика понятия дебиторской задолженности, раскрываются основные этапы проведения эко-
номического анализа по бухгалтерской отчетности компании. Практическое решение раскрыто на 
примере ООО «АгрофирмаУсадьба», крупного поставщика сельскохозяйственной продукции Красно-
дарского  края.  
Ключевые слова: организация, дебиторская задолженность, обязательства, контрагент, финансовая 
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ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF THE ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ORGANIZATION 

 
Nizhnik Anna O. 

 
Abstract: during the global financial crisis, most Russian organizations, there are various circumstances on 
the organization of business activities with counterparties. A particularly important question about the resolu-
tion of problems of payment of debts of physical and legal persons are the main consumers of the products 
and services of the organization. The paper gives a brief description of the concepts of receivables, reveals 
the main stages of the economic analysis for the accounting reporting of the company. A practical so lution is 
solved on the example of LLC "Agrofirma House," a major supplier of agricultural products in Krasnodar re-
gion. 
Key words: organization, receivables, liabilities, counterparty, financial  

 
Несвоевременно погашенная дебиторская задолженность отвлекает средства из оборота орга-

низации, ухудшает ее финансовое положение. Своевременное взыскание дебиторской задолженно-
сти является одной из задач бухгалтерии организации. По истечении сроков исковой давности она 
подлежит списанию в убыток в составе прочих расходов[2, c. 290].  

Задачами анализа дебиторской задолженностью являются:  
1. Подтверждение достоверности внутренней информации о величине и динамике дебиторской 

и кредиторской задолженности; 
2. Оценка эффективности их использования;  
3. Выявление отклонений фактических показателей дебиторской задолженности от запланиро-

ванных величин, а также факторов, повлиявших на эти отклонения;  
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4. Поиск внутрихозяйственных резервов роста финансовой устойчивости. Основным источни-
ком для анализа является бухгалтерский баланс.  

Данные процессы должны быть тесно взаимосвязаны и взаимодополнять друг друга [1, c. 178].  
Рассмотрим анализ дебиторской задолженности на примере ООО «АгрофирмаУсадьба». Ана-

лиз дебиторской задолженности рекомендуется начинать с анализа показателей динамики и структу-
ры (таблица 1).  

                              
                                                                        Таблица 1 

Состав и структура дебиторской задолженности 
Наименование пока-

зателей 
31.12 
2014г 

31.12 
2015г 

31.12 
2016г 

Изменение 2015 от 2014 года Изменение 2016 от 2015 

тыс. руб т. роста  % тыс. руб т. роста % 

Долгосрочная деби-
торская задолжен-
ность, тыс. руб 

0 0 0 - - - - 

Краткосрочная деби-
торская задолжен-
ность, тыс. руб 

4588 145 961 -4443 3,16 816 662,76 

Покупатели и заказчи-
ки  

3771 145 961 -3626 3,85 816 662,76 

Авансы выданные   266 0 0 -266 0,00 0 0,00 

Переплаты в гос. 
фонды 

138 0 0 -138 0 0,00 0,00 

Переплата по налогам 
и сборам 

413 0 0 -413 0 0,00 0,00 

Прочая задолжен-
ность 

0 0 0 0 - 0 0,00 

 
В 2014 году сумма дебиторской задолженности составила 4588 тыс. рублей, и в качестве деби-

торов можно отметить покупателей и заказчиков, авансы выданные, переплата в государственные 
фонды, переплата в налоговый органы, прочая задолженность. 

 В 2015 году и в 2016 году дебиторская задолженность представлена только задолженностью 
покупателей и заказчиков и она сократилась очень существенно, а именно с 3771 тыс. рублей до 145 
тыс. рублей в 2015 году. 

 Большая часть дебиторской задолженности приходится расчёты с покупателями. ООО «Агро-
фирма Усадьба» представляет оптовым покупателям возможность рассрочки платежа. За три года 
величина дебиторской задолженности снизилась значительно. Темп сокращения составил 79,5%. Это 
является благоприятной тенденцией и положительно сказывается на показателях финансового со-
стояния предприятия. Анализ оборачиваемости активов предприятия представлен в таблице 2. 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в 2015 году оборотный капитал предприя-
тия, в состав которого входит дебиторская задолженность, стал совершать меньше обратов в год. В 
2016 году ситуация изменилась не значительно. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности в 2015 году увеличился на 1,8%, в 2016 году прирост составил 14,6%. Длительность одного 
оборота дебиторской задолженности сократилась с 111,8 дней до 18,4% дней.  

Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности оказывает влияние на величину операци-
онного цикла, который за три года сократился с 396,0 до 265,3 дней. Операционный цикл — это период 
времени от закупки сырья до оплаты готовой продукции (если организация работает на условиях предо-
платы, то моментом окончания операционного цикла будет отгрузка, а не оплата готовой продукции).  

Таким образом, сокращение величины данного цикла говорит о том, что денежные средства от 
дебиторов и покупателей стали поступать на счета компании чаще. А это значить, что предприятие 
может использовать их в финансовой – хозяйственной деятельности и привлекать при этом меньше 
заемных средств. 
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  Таблица 2  
Анализ оборачиваемости активов предприятия 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение 

2015 г. 2016 г. 

Коэффициент оборачи-
ваемости оборотного ка-
питала 

1,2 1,1 1,2 0,1 0,1 

Длительность одного 
оборота капитала, дни 

312,1 322,5 290,6 10,4 -31,9 

Коэффициент оборачи-
ваемости запасов 

1,3 1,3 1,5 0,0 0,2 

Длительность одного 
оборота запасов, дни 

284,2 284,8 246,8 0,6 -37,9 

Коэффициент оборачи-
ваемости дебиторской 
задолженности 

3,2 5,0 19,5 1,8 14,6 

Длительность одного 
оборота дебиторской за-
долженности, дни 

111,8 72,3 18,4 -39,5 -53,9 

Коэффициент оборачи-
ваемости кредиторской 
задолженности 

7,6 13,3 6,9 5,7 -4,6 

Длительность одного 
оборота кредиторской 
задолженности, дни 

47,2 27,0 52,1 -20,2 25,.0 

Коэффициент оборачи-
ваемости денежных 
средств 

82,5 25,6 27,8 -56,9 2,2 

Длительность одного 
оборота денежных 
средств 

4,4 14,1 12,9 9,7 -1,1 

Длительность операци-
онного цикла 

396,0 357,1 265,3 -38,9 -91,8 

Длительность финансо-
вого цикла 

348,8 330,0 213,2 -18,8 -116,8 
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Аннотация: Для обеспечения финансовой устойчивости важным аспектом выступает анализ форми-
рования и движения основных производственных фондов на предприятии. В работе проводится крат-
кая характеристика основных средств организации, обосновываются проблемы повышения эффек-
тивности использования основных фондов. Проводится  анализ основных средств на примере АО 
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Abstract: To ensure financial sustainability an important aspect is the analysis of the formation and move-
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Последние разработки в изучении вопросов хозяйствования в условиях рыночных отношений, 

предполагают использование новейших разработок в области управления, устанавливают более вы-
сокие требования к технико-экономическому анализу эффективности использования основных 
средств, так как это является одним из фондоемких отраслей  [4].  

Основные фонды являются фундаментом для осуществления деятельности организации. Ре-
шение данной проблемы определяет финансовое состояние, а вследствие чего и развитие предприя-
тия в  производственном секторе [2]. 

Проведем краткий анализ основных средств на примере АО «Радуга», основной деятельностью 
которого является переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. 

 Для оценки состояния организации стоит обратиться к её главному имуществу и рассмотреть 
состав и структуру основных средств. Построим для этого таблицу 1, где отразим все необходимые 
составляющие.       

Анализируя данные 1атблицы 1, мы видим, что в динамике за 3 года объем производственных 
фондов увеличился на 21,18%, что составило 98 305 тыс. руб., из них активная часть увеличилась на 
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30,28%. Наибольшего показателя достигли многолетние насаждения, увеличение которых произошло 
на 32,07%, при этом в 2015 г. их удельный вес составил чуть менее 1 %. Наибольший удельный вес в 
структуре основных средств составили машины и оборудования (40,10% в 2016 г.). 

 
                                                                             Таблица 1 

Состав и структура основных средств в АО «Радуга» 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016г. к 
2014г., % 

тыс. руб % 
тыс. 
руб. 

% 
тыс. 
руб. 

% 
 

Здания 56652 12,20 58998 13,00 58832 10,46 103,85 

Сооружения 81935 17,65 79672 17,55 79591 14,15 97,14 

Машины и оборудование 238097 51,29 244765 53,92 225585 40,10 94,74 

Транспортные средства 24043 5,18 23871 5,26 23787 4,23 98,94 

Производственный и хо-
зяйственный инвентарь 

675 0,15 767 0,17 767 0,14 113,63 

Продуктивный скот 49556 10,68 46382 10,22 45198 8,04 91,21 

Рабочий скот 683 0,15 484 0,11 418 0,07 61,20 

Многолетние насаждения 4213 0,91 5087 1,12 5564 0,99 132,07 

Другие виды основных 
средств 

1373 0,30 1594 0,35 1594 0,28 116,10 

Итого 464182 100,00 453956 100,00 562487 100,00 121,18 

В том числе активной ча-
сти 

324920 70,00 314519 69,28 423297 75,25 130,28 

 
Более подробно о движении, происходящие в течение рассматриваемого периода, и текущем 

состоянии основных средств рассмотрим отдельно с помощью таблицы 2. 
 Анализ данных таблицы 2 показал, что в 2014 и 2015 гг. значение коэффициента выбытия ни-

же значения коэффициента обновления, следовательно, имеет место расширенное воспроизводство 
основных фондов. Также следует отметить, что за данные 3 года коэффициент износа не превышает 
значение 0,5, а коэффициент годности находится на уровне 0,525-0,557. Это свидетельствует о не-
плохом состоянии основных фондов. 

Таблица 2  
Показатели движения и состояния основных средств АО «Радуга» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. к 2014 

г., % 

Стоимость основных средств на начало 
года, тыс. руб. 

376924 457227 461620 122,47 

Стоимость поступивших основных средств, 
тыс. руб. 

111100 38031 22417 20,17 

Коэффициент обновления 0,242 0,082 0,050 - 

Стоимость основных выбывших основных 
средств, тыс. руб. 

30797 33638 42701 138,65 

Коэффициент выбытия 0,081 0,073 0,092 - 

Стоимость основных средств на конец года, 
тыс. руб. 

457227 461620 441336 96,52 

Коэффициент интенсивности обновления 3,607 1,130 0,524 - 

Сумма начисленного износа (амортизация), 
тыс. руб. 

178800 202437 214621 120,03 

Коэффициент износа 0,474 0,442 0,464 - 

Коэффициент годности 0,525 0,557 0,535 - 
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Для анализа ситуации в организации следует оценить эффективность использования основных 
средств, их структуру и динамику. Для этого рассмотрим таблицу 3. 

Проанализировав данные таблицы 3 можно сказать, что фондовооруженность предприятия 
находится на высоком уровне и имеет тенденцию к увеличению (на 77,4%), что объясняется возрос-
шей стоимостью основных средств и уменьшением среднегодовой численности работников. Это го-
ворит о хорошей обеспеченности хозяйства основными производственными фондами. Показатель 
фондоотдачи в 2016 г. по сравнению с 2014 г. сократился на 14,39%, а показатель фондоемкости воз-
рос на 16,81%. Это свидетельствует о незначительном снижении эффективности использования ос-
новных производственных фондов в организации. Прибыль от продаж уменьшилась на 33,85% что 
соответствует 30717 тыс. руб. Показатель фондорентабельности и нормы прибыли уменьшаются в 
динамике за 3 года, что связано с уменьшением объема прибыли, полученной за данный период. 

 
Таблица 3  

Показатели обеспеченности и эффективности использования основных средств АО «Радуга» 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г., % 

Абсолютное 
отклонение, 

 (+, -) 

Темп ро-
ста, % 

Стоимость основных средств, тыс. 
руб 

464182 478594 562478 98296 121,18 

в том числе активной части 325595 339924 424064 98469 130,24 

Удельный вес активной части основ-
ных средств, % 

70,14 71,03 75,39 5,25 107,48 

Среднегодовая численность работ-
ников, чел. 

1093 871 746 -347 68,25 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 424,69 549,48 753,99 329,31 177,54 

в том числе активной частью 297,89 390,27 568,45 270,56 190,82 

Выручка от продажи продукции (ра-
бот, услуг), тыс. руб. 

402730 406410 417772 15042 103,74 

Фондоотдача, руб. 0,87 0,85 0,74 -0,12 85,61 

Фондоотдача активной части основ-
ных средств, руб. 

1,24 1,20 0,99 -0,25 79,65 

Фондоемкость, руб. 1,15 1,18 1,35 0,19 116,81 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 90736 58621 60019 -30717 66,15 

Фондорентабельность, % 19,55 11,48 10,55 -9,00 53,95 

Норма прибыли, % 11,79 6,58 6,38 -5,41 54,11 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что руководство организации эффективно использует ос-

новные средства. Но вместе с тем имеются резервы его повышения. Направления повышения эффек-
тивности использования основных производственных фондов предприятия могут быть следующими: 

-  пересмотр амортизационной политики и начисление суммы амортизации способом умень-
шаемого остатка позволит перекрывать сумму выбытия основных фондов и способствовать обновле-
нию материально-технической базы предприятия [1];  

- диверсифицировать производство, т.е. распространить  хозяйственную деятельность на но-
вые сферы; 

Указанные направления интенсификации использования основных производственных фондов 
позволят повысить эффективность использования финансовых ресурсов. В свою очередь оптимиза-
ция направлений использования финансовых ресурсов может снизить потребность предприятия в 
оборотных средствах, в том числе заемных средств [5]. 
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Аннотация: в статье приводится пример расчета начальной максимальной цены государственного 
контракта методом анализа рынка. Авторы используют коррекировку цен в зависимости от объема 
закупок, при этом в качестве источника информации использовались цены по исполненным 
госконтрактам из единой информационной системы. 
Ключевые слова: государственный контракт, государственный заказ, метод анализа рынка, началь-
ная цена.  
 
 

JUSTIFICATION OF THE INITIAL MAXIMUM PRICE OF THE STATE: A PRACTICAL ASPECT 
 

Sokolova Alfiya Akhmetshaevna,  
Denisova Inna Ivanovna 

 
Abstract: in the article the example of calculation of the initial maximum price of the state contract by a 
method of the analysis of the market is resulted. The authors use price adjustments depending on the 
volume of purchases, while the prices for the executed state contracts from a single information system were 
used as a source of information. 
Key words: state contract, state order, market analysis method, initial price 

 
В связи с необходимостью планирования в системе государственных и муниципальных закупок 

актуальной становится проблема определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). 
Точность результатов, получаемых в результате расчетов начальной (максимальной) цены контракта, 
необходима для осуществления планирования и проведения процедур закупок.  

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2015 г. 
№ 567 [2], утверждены «Методические рекомендации по применению методов определения началь-
ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)», которые разработаны в целях оказания помощи заказчикам в опре-
делении и обосновании НМЦК при осуществлении закупок в соответствии с положением Федерально-
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го закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» [1]. 

Рекомендации применяются с учетом особенностей рынков конкретных товаров, работ, услуг, 
закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, подготовке из-
вещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат определения НМЦК отража-
ется в указанных документах. 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта заключается в выполнении расчета 
указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов 
документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦК, которое подле-
жит размещению в открытом доступе в сети Интернет не указываются наименования поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. 

Представим алгоритм обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен с использова-
нием общедоступной ценовой информации, содержащейся в реестре государственных контрактов.  

Предметом контракта является закупка сахара, код ОКПД 15.83.12.111. Необходимо закупить 
500 кг. сахара. В результате проведенного поиска в реестре исполненных контрактов (без обремене-
ния) были выбраны следующие контракты, по которым не было существенных отличий по коммерче-
ским и финансовым условиям поставки. 

Рассмотрим случай, когда заказчику необходимо привести используемые в расчетах цены к со-
поставимым условиям закупки с учетом одного из параметров, а именно объема закупки. Для этого 
воспользуемся аппроксимацией функции по известным значениям. 

Формула аппроксимации цены выглядит следующим образом: 
Цена =A*Объемb, руб.     (1) 

Далее определяем коэффициенты A и b, после чего можно скорректировать цены, используе-
мые в расчете с учетом разницы в объемах. 

 
Таблица 1 

Корректировка цен с помощью аппроксимации функции 

№ закупки 
Объем Цена LN (объем) LN (цена) 

Скорректированные 
цены 

1 2 3 4 5 6 

1 459 40,10 6,129 3,691 37,68 

2 135 38,81 4,905 3,659 37,79 

3 1000 37,15 6,908 3,615 37,61 

4 940 38,41 6,846 3,648 37,62 

5 1090 36,61 6,994 3,600 37,60 

6 445 41,96 6,098 3,737 37,68 

7 500 37,42 6,215 3,622 37,67 

8 300 33,43 5,704 3,509 37,72 

9 463 35,74 6,138 3,576 37,68 

10 1600 37,66 7,378 3,629 37,57 

Коэффициент B Ln(A) A    
-  
  Значение -0,00244 3,644117 38,24898 

 
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 

расчете НМЦК, следует определять коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определя-
ется по следующей формуле: 

𝑉 =  
𝜎

Ц
× 100, %                    (2) 
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где V – коэффициент вариации цены; 
𝜎 – среднее квадратичное отклонение; 
Ц – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике. 
Коэффициент вариации рассчитаем с помощью стандартных функций Exсel. 
Вычисляется НМЦК по формуле: 

НМЦКрын =  
𝑣

𝑛
× ∑ Ц𝑖

𝑛
𝑖=1      (3) 

где  v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);  
№ – количество значений, используемых в расчете;  
i– номер источника ценовой информации;  
Цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная 

 
Таблица 2 

Расчет коэффициента вариации по выборке НМЦК 

Скорректированные це-
ны, руб. 

Среднее значение, руб. Отклонение  
(𝜎), руб. 

Коэффициент вариа-
ции (V), % 

1 2 3 4 

37,68 

37,66 

  

37,79   

37,61   

37,62   

37,60 

 

0,07 0,17 

37,68   

37,67   

37,72   

37,68  

37,57  

 
Таким образом, совокупность цен, используемых в расчете, однородна, можно использовать 

данные в расчете НМЦК. 
НМЦКрын =  500 ∗ 37,66 = 18830 руб. 
Таким образом, расчеты показали, что при закупке 500 кг. сахара начальная (максимальная) 

цена контракта составит 18830 руб. 
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Аннотация: В статье отражена динамика состава и структуры оборотных активов АО «Агрообъеди-
нение «Кубань» в 2014–2016 гг. Представлены результаты расчета чистого оборотного капитала и 
показателей эффективности использования оборотных активов организации. Проведен анализ поли-
тик формирования и финансирования оборотных активов. 
Ключевые слова: оборотные активы, чистый оборотный капитал, коэффициент оборачиваемости, 
рентабельность оборотных средств, финансовая устойчивость организации. 

 
MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS JSC "AGROOBEDINENIE KUBAN" 

 
Shevchenko Julia Sergeevna, 

Maslova Julia Viktorovna 
 

Abstract: The article reflects the dynamics of the composition and structure of the current assets of JSC 
"Agroobedinenie" Kuban "in 2014-2016. The results of calculation of net working capital and efficiency indi-
cators of the use of current assets of the organization are presented. The analysis of policies for the for-
mation and financing of current assets was carried out. 
Key words: current assets, net working capital, turnover ratio, profitability of current assets, financial stability 
of the organization. 

 
Управление оборотными активами является одной из важнейших составляющих успешной дея-

тельности любой организации, так как оно ведет к увеличению размера прибыли и минимизации ком-
мерческих рисков. 

Оптимальность объема, состав и структура оборотных средств в значительной степени влияют 
на устойчивость финансового положения организации, поэтому требуют тщательного анализа. 

Проведем анализ состава, динамики и структуры активов АО «Агрообъединение «Кубань» за 
2014-2016 гг. (таблица 1)  

Анализ данных таблицы 1 показал, что темп роста общей совокупности имущества АО «Агро-
объединение «Кубань» в исследуемом периоде 2014-2016гг. составляет 138,6 %. При этом внеобо-
ротные активы увеличились на 12,3%, а оборотные активы - на 88,5%, составив в 2016 г. 6 565 641 
тыс. руб.  

Наибольшее положительное влияние на увеличение оборотных активов АО «Агрообъединение 
«Кубань» в 2014-2016 гг. оказал рост финансовых вложений, увеличившихся почти в 6,5 раз и соста-
вивший в 2016 г. 2 399 256 тыс. руб.; а наибольшее отрицательное влияние – уменьшение денежных 
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средств и денежных эквивалентов с 277 734 тыс. руб. в 2014 г. до 77 158 тыс. руб. в 2016 г. Снижение 
суммы денежных средств является негативной тенденцией, так как приводит к снижению ликвидности 
оборотных активов и их оборачиваемости. 

Таблица 1 
Состав и структура активов АО «Агрообъединение «Кубань» 

Вид имущества 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в 

% к 
2014 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Внеоборотные активы 6 583 307 65,4 7 153 022 54,2 7 391 811 53,0 112,3 

Оборотные активы  - все-
го 

3 483 642 34,6 6 050 876 45,8 6 565 641 47,0 188,5 

в том числе: 
- запасы 

1 949 713 19,4 2 141 154 16,2 2 297 356 16,5 117,8 

- дебиторская задолжен-
ность 

876 498 8,7 2 066 401 15,6 1 781 959 12,8 203,3 

- финансовые вложения 369 808 3,7 1 745 513 13,2 2 399 256 17,2 648,8 

- денежные средства и 
денежные эквиваленты 

277 734 2,8 69 904 0,5 77 158 0,6 27,8 

Имущество организации – 
всего 

10 066 
949 

100,0 
13 203 

898 
100,0 

13 957 
452 

100,0 138,6 

 
В структуре активов организации также произошли некоторые изменения. Удельный вес вне-

оборотных активов уменьшился в 2014-2016 гг. с 65,4% до 53,0%, таким образом, произошел рост 
оборотных активов с 34,6% до 47,0%. 

Финансовые вложения значительно выросли в общем объеме с 3,7% в 2014 г. до 17,2% в 2016 
г., а денежные средства и денежные эквиваленты уменьшили удельный вес до 0,6% в общей сово-
купности средств в 2016 г. 

Проведем анализ состава и структуры источников финансирования оборотных активов АО «Аг-
рообъединение «Кубань» (таблица 2). 

Таблица 2 
Состав и структура источников финансирования оборотных активов АО «Агрообъединение 

«Кубань» в 2014-2016 гг. 

Источник 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. в 

% к 
2014 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Собственные средства 4 539 040 45,1 6 502 065 49,2 7 755 292 55,6 170,9 

Заемные и привлечен-
ные средства – всего 

5 527 909 54,9 6 701 833 50,8 6 202 160 44,4 112,2 

в том числе:  
Долгосрочные обяза-
тельства – всего 

2 748 408 27,3 1 997 582 15,1 1 493 633 10,7 54,3 

Краткосрочные обяза-
тельства – всего 

2 779 501 27,6 4 704 251 35,6 4 708 527 33,7 169,4 

из них:  
- заемные средства 

1 966 390 19,5 3 425 945 25,9 4 021 668 28,8 204,5 

- кредиторская задол-
женность 

768 482 7,6 1 242 505 9,4 652 472 4,7 84,9 

Источники формирова-
ния имущества – всего 

10 066 949 100,0 13 203 898 100,0 13 957 452 100,0 138,6 
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Рассмотрев таблицу 2, приходим к выводу, что темп роста источников финансирования оборот-
ных активов АО «Агрообъединение «Кубань» в 2016 г. по сравнению с 2014 г. составляет 138,6%.  

При этом собственные средства увеличились на 70,9% и составили в 2016 г. 7 755 292 тыс. руб. 
А заемные и привлеченные средства выросли на 12,2%, составив в 2016 г. 6 202 160 тыс. руб. Таким 
образом, если в 2014 г. заемные и привлеченные средства занимали в общей в структуре источников 
формирования активов 54,9%, а собственные средства – 45,1%, то в 2016 г. произошел перевес в 
сторону собственных средств (удельный вес составляет 55,6%). 

В структуре заемных и привлеченных средств уменьшилось число долгосрочных обязательств 
(удельный вес в 2014 и 2016 гг. 27,3% и 10,7% соответственно) и увеличилось число краткосрочных 
(удельный вес в 2014 и 2016 гг. 27,6% и 33,7% соответственно). 

Произведем расчет чистого оборотного капитала (ЧОК) АО «Агрообъединение «Кубань» в 2014-
2016 гг. (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Расчет ЧОК АО «Агрообъединение «Кубань» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. в % 

к 2014 г. 

ЧОК 704 141 1 346 625 1 857 114 263,7 

Коэффициент обеспеченности оборот-
ных активов собственными средствами 

0,202 0,223 0,283 140,1 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными средствами 

0,361 0,629 0,808 223,8 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о росте чистого оборотного капитала АО «Агрообъедине-

ние «Кубань» и о достаточном уровне коэффициентов обеспеченности собственными средствами. 
Так, величина чистого оборотного капитала (ЧОК) увеличилась за исследуемый период с 704 141 тыс. 
руб. в 2014 г. до 1 857 114 тыс. руб. в 2016 г.  

При рекомендуемом значении от 0,1 до 0,6 коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами равен 0,283 на 2016 г. Данный коэффициент показывает степень обеспе-
ченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой 
устойчивости.  

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами увеличился с 0,629 в 2015 г. 
до 0,808 в 2016 г. Рекомендуемое значение данного коэффициента - 0,6 – 0,8. Это условие полностью 
соблюдается в АО «Агрообъединение «Кубань», т.е. в 2016 г. 80,8% запасов организации были 
сформированы из собственных источников. Общий рост коэффициента в 2015-2016 гг. положительно 
сказывается на финансовой устойчивости организации. 

Наличие чистого оборотного капитала - необходимое условие обеспечения финансовой устой-
чивости предприятия. Минимальное значение данного показателя устанавливается в размере 10 % от 
общего объема оборотных активов. В трех приведенных случаях величина ЧОК больше минимально-
го значения данного показателя. 

Зная потребность в оборотных активах и наличие данных активов на начало планируемого пе-
риода, можно рассчитать дополнительную потребность в оборотном капитале и определить источни-
ки покрытия этой потребности. 

Проведем расчет потребности в оборотном капитале АО «Агрообъединенние «Кубань» в 2016 
г. (таблица 4). 
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Таблица 4 
Расчет потребности в оборотном капитале АО «Агрообъединение «Кубань» в 2016 г. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 4 767 259 6 308 258,5 

Стоимость реализованной продукции (выручка), тыс. руб.  6 849 823 7 502 495 

Коэффициент закрепления оборотных средств 0,70 0,84 

Планируемая потребность в оборотном капитале в следующем году, тыс. 
руб. 

5 251 746,5 6 869 284,8 

 
1) Суммарная планируемая потребность в оборотном капитале в 2016 г. будет равна: 

0,70*7 502 495 = 5 251 746,5 тыс. руб. В 2016 г. оборотные средства составили 6 308 258,5 тыс. руб., 
что перевыполняет план на 20,1%. 

Перевыполнение плана в 2016 г. приводит к накоплению сверхнормативных оборотных активов, 
вследствие чего происходит снижение эффективности их использования, подтвержденное расчетами 
в таблице 5.  

2) Предположим, что стоимость реализованной продукции (выручки) увеличится в 2017 г. на 9% 
и составит 8 177 720 тыс. руб. Суммарная планируемая потребность в оборотном капитале в 2016 г. 
будет равна: 0,84*8 177 720 = 6 869 284,8 тыс. руб. 

Произведем расчет показателей эффективности использования оборотных средств организа-
ции (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Показатели эффективности использования оборотных средств АО «Агрообъединение «Ку-
бань» 

Показатель 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
Отклонение 2016 г. от 

2014 г., +/- 

Коэффициент оборачиваемости 1,71 1,44 1,19 -0,52 

Коэффициент закрепления оборотных средств 0,58 0,70 0,84 0,26 

Продолжительность оборота оборотных средств, 
дней 

210 251 303 93 

Коэффициент текущей ликвидности 1,08 1,01 1,34 0,26 

Коэффициент рентабельности оборотных средств 0,37 0,41 0,20 -0,17 

 
Анализ таблицы 5 показал, что в 2016 г. по сравнению с 2014 г. снижение коэффициента обо-

рачиваемости оборотных средств на 0,52 в 2016 г.  по сравнению с 2014 г. Уменьшение данного ко-
эффициента свидетельствует о накоплении лишних оборотных активов и недостаточно эффективном 
их использовании. 

Таким образом, продолжительность одного оборота в 2014-2016 гг. увеличилась на 93 дня и со-
ставила в 2016 г. 303 дня. Увеличение продолжительности свидетельствует о том, что оборотные ак-
тивы дольше задерживаются в каждой стадии процесса кругооборота (излишние запасы товарно-
материальных ценностей, не оплаченные в срок счета клиентами и др.). 

Коэффициент закрепления вырос на 0,26 и составил в 2016 г. 0,84. Это означает что в 2016 г. 
на 1 рубль объема реализованной продукции приходится 0,84 руб. стоимости оборотных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности увеличился за исследуемый период до 1,34 в 2016 г. Дан-
ный коэффициент показывает, достаточно ли у организации средств, которые могут быть использо-
ваны для погашения краткосрочных обязательств.  

Однако за исследуемый период произошло изменение показателя рентабельности оборотных 
средств на -0,17 и в 2016 г. он составил 0,20. Данный показатель отражает эффективность использо-
вания оборотных активов и означает, что предприятие получает 0,20 руб. прибыли с каждого рубля , 
вложенного в оборотные активы предприятия.  
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод об агрессивной политике 
формирования оборотных активов АО «Агрообъединение «Кубань» в 2014-2016 г.  

АО «Агрообъединение «Кубань» в исследуемом периоде не ставит каких-либо ограничений в 
увеличении оборотных активов, подтверждением чему является высокий темп роста 188,5%. Растет 
показатель удельного веса оборотных активов к общей величине активов организации. В 2014 г. пока-
затель был равен 34,6%, в 2016 г. составил 47,0%.  

Также данные свидетельствуют о значительном увеличении таких показателей, как запасы 
(темп роста составил 117,8%), дебиторская задолженность (203,3%). В исследуемом периоде наблю-
дается длительный период оборачиваемости оборотных средств, имеющий прирост в 93 дня, и в 
2016 г. составляющий 303 дня. 

Снижение рентабельности оборотных активов в 2016 г. на 0,17 по сравнению с 2014 г. является 
еще одним подтверждением применения агрессивной политики, так как данная политика не может 
обеспечить высокую рентабельность оборотных активов. 

Также можно сделать вывод о консервативной политики финансирования оборотных активов за 
период 2014–2016 гг., так как наблюдается низкий удельный вес (в пределах не более 30-35%) крат-
косрочных кредитов и займов в валюте пассива баланса (28,8% в 2016 г.). Внеоборотные и оборот-
ные активы покрывают в этом случае собственным капиталом и долгосрочными обязательствами. 
Однако значительный рост удельного веса краткосрочных кредитов и займов свидетельствует о воз-
можном переходе на умеренную политику финансирования оборотных активов в будущем.  

Выбор стратегии перехода АО «Агрообъединение «Кубань» с  консервативной политики на 
умеренную - правильный. Так как в матрице выбора политики комплексного оперативного управления 
оборотным капиталом организации не сочетаются агрессивная политика формирования текущих ак-
тивов и консервативная политика их финансирования. [2] 

АО «Агрообъединение «Кубань» может повысить эффективность использования оборотных 
средств, проведя следующие мероприятия: 

- минимизация затрат с помощью оптимизации структуры источников формирования оборотных 
активов, т.е. осуществление разумного сочетания собственных и кредитных ресурсов; 

- ликвидация сверхнормативных запасов сырья и материалов; 
- сокращение длительности производственного цикла, более быстрая реализация готовой про-

дукции; 
- улучшение организации снабжения, оптимального выбора поставщиков, налаженной работы 

транспорта; 
- уменьшение дебиторской задолженности и др. 
Данные мероприятия направлены на повышение эффективности использования оборотных 

средств АО «Агрообъединение «Кубань», которые являются важнейшим звеном деятельности организа-
ции. 
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Аннотация: Данная работа посвящена осмыслению современного менеджмента XXI века, который, 
эволюционируя, вносит новые формы в развитие самого процесса управления в разных сферах его 
проявления. 
Центральный тезис этой работы состоит в том, что современные менеджеры в разных частях мира не 
должны опираться на схему иерархической парадигмы в управлении и полагаться лишь на успех 
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Abstract: This work is devoted to understanding the modern management of the 21st century, which, while 
evolving, introduces new forms into the development of the management process in various spheres of its 
manifestation. 
The central thesis of this work is that modern managers in different parts of the world should not rely on the 
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Задолго до того, как Джонсон в 1998 году опубликовал свой рассказ «Кто забрал мой сыр? 

Чарльз Дарвин опубликовал свой труд о Происхождении видов (1859), задокументировав убедитель-
ные научные данные о видах, которые вымерли из-за неправильной адаптации или сопротивления 
изменениям [1, с.75]. Интересно отметить, что весь современный деловой мир и большинство пред-
приятий, и организаций существовали не больше 10 лет. В прошлом многие организации подобно ди-
нозаврам вымерли из-за слишком слабого управления. Организации, которые осознали необходи-
мость перемен, стали следовать тенденциям менеджмента в XXI веке [2, с.186]. 

Многие изменения в XX веке настолько фундаментальны, что принцип выживает наиболее при-
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способленный, актуален на все времена. Конкуренция, борьба за ресурсы любого типа, влияние на 
рынке и в сфере управления, возможно и привлекли внимание к сфере управления и большинству 
наук в целом, что повлекло за собой лавину перемен, появления новых законов и практик [3, с.284]. 

Нигде в мировой экономике изменения не вызвали таких невообразимых последствий, как это 
произошло в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). За последние несколько 
десятилетий революция в этой области затронула все сферы человеческой жизнедеятельности, 
включая и экономику, и менеджмент в целом [2, с.183]. 

Управление – одно из самых важных человеческих направлений. С того времени, когда человек 
существовал, начали формироваться общественные организации для достижения целей и задач, ко-
торые не могли решать отдельные лица, управление имело большое значение для обеспечения ко-
ординации индивидуальных усилий [1, с.79]. 

Вполне очевидно, что в ближайшее время изменения будут чрезвычайно глобальны. Сокраще-
ние штатных и функциональных органов и отказ от иерархической парадигмы. В силу вступает со-
вершенно новый принцип – принцип разнообразий [5, с.218]. Но пока рано говорить об однородном и 
едином векторе развития предприятий и организаций, как таковых. Однако существует два основных 
направления, основанных на принципе горизонтальных корпораций и сетевых компаний [3, с.495]. 
Ученые считают, что в XXI веке концепция управленческой деятельности компаний будет меняться. 
Тенденция перехода от компаний, делающих упор на рациональном принципе, пройдет повсеместно 
и за идеал, будут считаться компании, применяющие информационные технологии [1, с.76]. 

Главным аспектом, на основе которого будут функционировать компании, станет интеграцион-
ный процесс в деятельности управления, а не устаревший подход к узким функциональным специа-
лизациям. Бюрократическая (иерархическая) схема, как основа традиционализма и тут будет допол-
нена огромным множеством горизонтальных связей на разных иерархических ступенях [2, с.25]. 
Пройдут перемены не только на уровне компаний, которые станут организациями «без внутренней 
перегородки», компаниями сетями, однако и на классических взаимоотношениях между компаниями и 
все это приведет к появлению компаний «без границ», сетей компаний [2, с.28]. По поводу структуры 
горизонтальной корпорации можно отметить, что ее структурная часть станет организовываться меж-
ду основными процессами со своеобразной целью в каждой из них, к примеру, создание новейших 
продуктов их производство, и сбыт, но никак не из-за функциональных разделений труда [3, с. 518]. 
Считается, что в ближайшем будущем получится полностью отказаться от иерархической системы и 
обособлений функционального и штабного органа. Исследователи данного направления считают, что 
в конечном варианте горизонтальная корпорация будет существовать за счет нескольких менеджеров 
высшего звена, и в их управлении будут сосредоточены функциональные схемы финансирования и 
управление коллективом. Данное организационное устройство будет обходиться за счет трех – четы-
рех промежуточных уровней управления [6, с.12]. 

Концепция иерархичности, как видно все больше проявляется виде элемента прошлого, а 
именно двадцатого века. Новые идеи и современный подход разрушает устоявшиеся классические 
отношения внутри корпораций. Только определенный срок времени продемонстрирует, успешны бу-
дут новые методы управления или нет [3, с. 485]. 

В заключение следует сказать, что управление – это процесс проектирования и поддержание 
среды с целью эффективного выполнения выбранных целей. Мы должны помнить, что нынешняя си-
туация в любой организации заключается на успехе сделанном в прошлом. По этой причине очень 
важно, чтобы опытные менеджеры не позволяли себе становиться пленниками прошлых решений. 
Руководителям любой организации необходимо подвергать сомнению решения, принятые в прошлом, 
и вносить изменения, которые окажут большое значение в будущем. Необходимость инноваций, со-
временных технологических моделей и рост информационных центров являются краеугольным ре-
шением для достижения успешной управленческой модели двадцать первого века. 
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Аннотация: Кредитная система занимает особое место в развитии любой страны. Она определяет 
рост благосостояния населения, рост потенциальных возможностей и развитие экономики в целом. 
Финансирование в нашей стране становится доступнее для разных слоев населения, это объясняется 
тем, что появляются новые формы кредита. В статье выделены наиболее актуальные закономерно-
сти и тенденции в развитии финансово-кредитной системы, а также выявлены их преимущества и 
недостатки.  
Ключевые слова: Кредит, финансы, экономика, денежные отношения, судный капитал, банк.  
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Abstract: The credit system has a special place in the development of any country. It determines the growth 
of the population, growth potential opportunities and economic development in general. Today, financial-
credit policy is in oscillating condition. It should be noted that funding in our country becomes more accessi-
ble to different segments of the population, this is because new forms of credit. We can select the most rele-
vant patterns and trends in the development of the financial system, and to identify their advantages and dis-
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В современной экономической ситуации кредитная система стала развиваться наиболее актив-

но. Это связано с ростом товарообращения, а так же с распространением малого и среднего бизнеса. 
Стоит отметить, что развитие в сфере кредитования и предпринимательства осень тесно взаимосвя-
зано, а именно происходит развитие производства в стране и регионе.  

Во время подъема экономики в стране возрастает кредитно-финансовая активность, что объяс-
няется ростом производственной активности населения. В период спада экономики происходит паде-
ние и предпринимательского, и кредитного секторов, что связано с объемом денежного обращения в 
стране.  

Для того чтобы рассмотреть тенденции развития финансово-кредитных отношений в России на 
современном этапе, проанализируем историю возникновения и развитии банковских систем, а именно 
основных звеньев кредитной системы. Выделяется ряд основных периодов в их  эволюции, и просле-
живаются основные факторы их развития.  

Первый период имеет отношение к осуществлению таких денежных операций как обмен раз-
личных денежных знаков между государствами,  кредитование, обмен денег, а также расчетные опе-
рации.  

Зарождение второго периода связано с возникновением разных организаций, которые занима-
лись как отдельными, так и несколькими видами денежных операций, а так же создание банков, кото-
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рые осуществляли в одно время и расчетные, и депозитные, и кредитные операции. Переход к  треть-
ему периоду обуславливается расширением объемов денежных операций, появлением необходимо-
сти в больших объемах кредитования, осуществлением расчетных операций на постоянной основе. 

С началом третьего периоды произошел рост промышленного производства, расширение де-
нежного обращения, развитие международных экономических отношений. Одним из главных новов-
ведений считается появление эмиссионных банковских операций. Появление эмиссионных функций и 
создание взаимных систем расчетов является отправной точкой возникновения системной организа-
ции деятельности банков. Следующий период развития банковских систем ознаменовался возникно-
вением центральных банков. Путем преобразования частного или государственного банка создава-
лись центральные банки или осуществлялось непосредственное учреждение центрального банка. 
Благодаря монопольному праву осуществления эмиссионной деятельности центральные банки име-
ют возможность осуществления контроля над сферой безналичных расчетов и кредитования, что по-
служило причиной дальнейшего расширения их функций. Создание банков, наделенных монополь-
ным правом эмиссии денежных знаков, способствовало стабилизации денежного обращения и обра-
зованию централизованных банковских систем, позволявших повысить устойчивость работы банков и 
уровень доверия к ним со стороны населения на фоне установления более тесных взаимосвязей 
между банками, повышения их роли и влияния на экономическое развитие стран. В связи с наделе-
нием центральных банков рядом функций, связанных с регулированием банковских операций, появи-
лась возможность осуществления более эффективного воздействия на банковскую деятельность с 
целью нивелирования периодически возникающих кризисных явлений. О масштабности процессов 
преобразования организации банковской системы свидетельствуют, в частности, следующие цифры: 
в начале ХХ в. центральные банки существовали лишь в 18 странах мира, для сравнения - к концу ХХ 
в. уже в 172 странах [1]. 

В наши дни в России набирает популярность кредитование физических лиц, предоставление 
ипотеки и кредита на недвижимость. Эти направления кредитной политики в СССР не имели такую 
актуальность, именно поэтому они развиваются сейчас. Важно отметить, что финансовая и кредитная 
система приобретают более тесную связь. Это проявляется во взаимосвязи кредитования и фонда 
ценных бумаг. На собранные активы с физических и юридических лиц банки приобретают акции, что 
ведет их к определенному риску. Сегодня банки реализуют аналитические функции. То есть банки 
придерживаются не только общих принципов кредитования и их общих правил, но и разрабатывают 
различные модели по оценке кредитоспособности заемщиков, учитывая их юридический статус, пра-
вовую форму, возраст и профессию, если же речь идет о физическом лице, то учитывается место его 
работы, образование, трудовой стаж и т.п. 

Еще одной тенденцией развития финансово-кредитного сектора считается его сочетание со 
страховым сектором. Происходит заметное возрастание числа объединений банков и страховых ком-
паний, а также происходит слияние банков и компаний, при этом главный акционер – страховая орга-
низация. Данная тенденция ведет к повышению надежности кредитной деятельности, при этом про-
исходит уменьшение убытков по кредитным операциям [2, c.47].  

Сегодня наблюдается повышение ответственности банков за чистоту деятельности заемщика, 
что показывает опору на международные нормы. И одной из основных проблем является борьба с 
отмыванием денег. Проблема отмывания денег на сегодняшний день является международной про-
блемой.  Банкам рекомендуется проводить усиление анализа рисков взаимодействия, как с суще-
ствующими клиентами, так и с новыми клиентами, вскрывая нарушения общепринятых требований и 
при их обнаружении досрочно отозвать кредит.  

Одной из заметных тенденций кредитной практики становится интернационализация кредита. 
Это отражается в мероприятиях по переходу российских банков на международные стандарты фи-
нансовой отчетности [3].  

Важно отметить, что тенденции, которые наблюдаются в мире, также проявляются и в России. 
Происходит возрастание масштабов кредитования, то есть расширяется круг субъектов и объектов 
кредитования и рамки обеспечения ссуд. Наиболее заметное развитие получает кредитование насе-
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ления, синдицированное и ипотечное кредитование [4,c.59]. Национальная система кредитования, 
которая строится на рыночных принципах, при ведении банковских операций все в большей степени 
учитывает международные рекомендации и стандарты. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается теория поколений и ее развитие, как в России, так и за 
рубежом. Анализируются основные типы и элементы поколений, с учетом адаптации в российские 
реалии. Представлены основные характеристики, присущие представителям различных поколений и 
системы их ценностей и взглядов.  
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Поколение -  это совокупность людей, родившихся в определенный период (чаще всего равный 

календарному году), то же, что когорта по году рождения. Различают совокупность ровесников, со-
ставляющих реальное поколение, и совокупность современников разного возраста, образующих гипо-
тетическое поколение [3, с. 38]. Американские ученые Уильям Штраусс и Нил Хоув, сформировали 
теорию поколений, главные идеи о том, что примерно каждые 20 лет в мире происходит смена поко-
лений и  на «арену» выходят люди с новыми ценностями, новым складом ума, которые обладают 
другими жизненными траекториями. Весь цикл смены поколений составляет примерно 80 лет. Авторы 
выделяют 4 типа поколений сменяющие друг друга: пророки (идеалисты, весна): кочевники (активи-
сты, лето);герои (примиренцы, осень); художники (приспособленцы, зима) [3, с. 40]. 

Центральным элементом теории поколений является категория «ценностей поколения», кото-
рые можно охарактеризовать с помощью ряда следующих отличительных признаков: 

1. В возрасте 12-14 лет результате общественных событий формируются основные поколенче-
ские ценности. 

2. Поколенческие ценности являются элементом системы ценностей человека, наряду с обще-
человеческими и индивидуальными ценностями. 
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3.  Поколенческие ценности являются глубинными, подсознательными, не носят явно выражен-
ной формы, в том числе для самих представителей поколений, но при этом определяют формирова-
ние личности, оказывают влияние на жизнь, деятельность и поведение люде [1, с. 108].  

Российские ученые активно развивают теорию поколений, история нашей страны особенна и 
поэтому перед учеными встала задача сопоставлении классической теории и применении ее к нашей 
стране, таким образом, зарубежная система была адаптирована под российские реалии.   

Разрыв в годах классической системы и российской адаптированной составляет 2-3 года для 
каждого поколения (табл 1).  

 
Таблица 1 

Периоды рождаемости поколений  

Поколение Тип поколения Классическая модель Российская адапта-
ция 

Поколение GI Герои 1901-1924 1900-1923 

Молчаливое поколение Художники 1925-1942 1923-1943 

Беби-бумеры Пророки 1943-1960 1943-1963 

Поколение Х Кочевники 1961-1981 1963-1984 

Поколение У Герои 1982-2004 1984-2000 

Поколение Z Художники 2005 2000-настоящие время 

 
Поколение GI (поколение героев, победителей) периодом рождения являются 1900-1903 годы. 

Их ценности сформировались под влиянием событий революции и гражданской войны. Этих людей 
отличает трудолюбие, ответственность, оптимизм, вера в светлое будущее, приверженность идеоло-
гии, семейные традиции, доминантность и категоричность суждений [2, с. 64]. 

Молчаливое поколение (художники) периодами рождения 1923-1943. На формирование цен-
ностей этого поколения повлияли такие события как: Вторая мировая война, репрессии, первая пяти-
летка, а также восстановления разрушенной страны. Этому поколению свойственны преданность, 
соблюдение правил, законов, исполнительность, уважение к должности и статусу, честь, чрезвычай-
ное терпение [2, с.64].  

Поколение бэби-бумеров (пророки, поколение демографического взрыва) рождены в период 
1943-1963 гг. Название этого поколения сформировалось из-за высокой рождаемости в этот период, 
на которую повлияли окончание ВОв, восстановление страны, «оттепель», единые стандарты в обу-
чении и мед.обслуживании. 

Их ведущие ценности - оптимизм, стремление к постоянному преодолению трудностей, заинте-
ресованность в личностном росте и вознаграждении, в то же время коллективизм и командный дух, 
культ молодости. Им свойственны активность, любознательность, психология победителей: они росли 
в настоящей супердержаве, которую боялся и уважал весь мир. [2, с. 65].   

Поколение Х (неизвестное поколение, «кочевники», «дети с ключом на шее») рождены в 1963-
1984. Для формирования этого поколения характерны такие события как продолжение холодной вой-
ны, период застоя, война в Афганистане, олимпийские игры в Москве, тотальный дефицит. Предста-
вители этого поколения индивидуалисты, редко прибегают к помощи старших. Им присуща высокая 
информированность, техническая грамотность, пожизненное образование, поиск новых эмоций, ярко 
выражена не формальность взглядов.   

Поколение Y (поколение Миллениум, поколение «героев») рождено в период 1983-2003 гг. На 
формирование ценностей повлияли распадом СССР, военные конфликты, развитием информацион-
ных связей, Интернет и мобильная связь. В систему ценностей этой группы входит гражданский долг 
и мораль, ответственность, но при этом психологи отмечают их наивность и умение подчиняться.  

На первый план для поколения Y выходит немедленное вознаграждение. Именно сейчас моло-
дежь этого поколения вступает в фазу активной жизни. Согласно теории поколений, они очень похожи 
на поколение GI. Представители поколения Y наивны и склонны к работе в команде. Они великолеп-
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но ориентируются в компьютерных сетях, как следствие, им легче общаться с единомышленником, 
проживающим на другом краю планеты, чем с соседом по подъезду. Одно из прозвищ поколения Y- 
«поколение большого пальца» - из-за привычки набирать SMS на мобильном телефоне одним боль-
шим пальцем руки [2, с. 67]. 

Поколение Z(художники) рожденные в период с 2003 года. На данный момент мы не можем 
выделить полный спектр событий повлиявших на становление личностей этого поколения, но суще-
ствует некоторая часть: глобализация, всемирный экономический кризис, развитие бизнеса, избыточ-
ная информация. Сравнивая «художников» 1923-1943 и современных, им присущи схожие черты ухо-
да от реальных проблем в виртуальный мир, как это было у «молчаливых», которые в свою очередь 
избегали мир книг. Родители поколения Z стремятся избавить их от проблем, гиперопека приводит к 
несамостоятельности. Ощущение свободы для таких детей наступает только в виртуальном мире, 
там они чувствуют себя в безопасности. В этом поколении очень заметна социально-психологическая 
поляризация, интеллектуально-культурное расслоение молодежи, еще больше обостряется мировоз-
зренческий конфликт отцов и детей [2, с. 68]. 

Представители поколения очень зависимы от Интернета, именно в этом пространстве опреде-
ляются тренды в моде, поведения, выбора приоритетов, героев. Они активнее предыдущего поколе-
ния, стремятся достигать высот даже если «придется расталкивать локтями» конкурентов.  

Досуг этого поколения прост они выбирают книги, настольные игры, поэтому при выборе куль-
турного развития таких детей стоит придумать то, что их сможет увлечь.  

Таким образом можно сделать вывод: теория поколений обобщает личностные характеристики, 
а также события повлиявшие на формирование личности представителей. Анализируя, полученные 
данные руководители предприятий могут успешно направить деятельность каждого сотрудника учи-
тывая их лучшие качества, отношение к работе, восприятие мира, а также в распределение обязан-
ностей и решение конфликтных ситуаций.  

 
Список  литературы 

 
1. Асташова Ю.В.  Теория поколений//Вестник Южно-Уральского государственного университе-

та. -2014.- №1.-с.108-114. 
2. Долженкова М. И.  Особенности ценностных приоритетов в сфере досуга в контексте теории 

поколений// Вестник Тамбовского университета.- 2014.- № 8.-с. 64-68.  
3. Фуколова Ю. Игрек неизвестный// Коммерсантъ Секрет Фирмы. -2014. -№6. –с.38-44 . 

© Я.М.Борисенко, А.И. Берегулина, 2017 

 



136 Инновационное развитие современной науки 

 

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

УДК 339 

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И 
ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ СТРАН В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
ТУРИСТСКИМИ УСЛУГАМИ 

Вязовская Вероника Владимировна, 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
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ма для классификации туристских ресурсов. Сделаны выводы о взаимосвязи различных видов ту-
ристских ресурсов дестинации с уровнем экономического развития. 
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Abstract: The article presents an overview of countries competitiveness factors in the global tourism market 
according to the methodology of the World Economic Forum.  The purposes of tourist travel are 
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В настоящее время мировой рынок туризма развивается достаточно активно, удовлетворяя 

многообразные потребности клиентов в туристских услугах. Задачи повышения международной кон-
курентоспособности стран на мировом рынке туристских услуг являются значимыми для многих стран 
мира, поскольку туристская отрасль является важным сектором в экономике большинства государств. 
В условиях международной торговли туристскими услугами все участники преследуют свой интерес. 
Реализация данного интереса – увеличение совокупных доходов, создание рабочих мест, диверси-
фикация экономики – основывается на достаточном уровне международной конкурентоспособности 
государства и его туристской индустрии. Как показывает зарубежная и отечественная практика, тури-
стическая привлекательность дестинации тесно увязана с уровнем социально-экономического разви-
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тия страны, в частности, состоянием таких важнейших секторов экономики, как транспорт, торговля, 
коммуникации, строительство и др.  

Конкурентоспособность туристического направления определяется совокупностью факторов, с 
помощью которых можно оценить состояние не только инфраструктуры, обеспечивающей прием, 
размещение и питание, транспортировку и развлечение туристов (индустрия туризма), но также сде-
лать выводы об уровне экономического развития страны, миграционной политике, степени обеспече-
ния безопасности иностранных граждан и т.д. Все эти факторы в той или иной степени влияют на 
привлекательность туристической дестинации, однако, их влияние на конкурентоспособность страны 
на мировом рынке туристических услуг не равнозначно.  

Факторы конкурентоспособности представляют собой национальные конкурентные преимуще-
ства страны в международной торговле туристскими услугами, обусловливая национальную специ-
фику, неповторимость и привлекательность отдельной туристской дестинации среди потенциальных 
конкурентов. 

На сегодняшний день факторы конкурентоспособности туризма определены экспертами Все-
мирного экономического форума и сгруппированы для формирования индекса конкурентоспособности 
сектора туризма и путешествий, разработанного в рамках Программы по взаимодействию авиацион-
ной и туристической отраслей. При составлении индекса используется комбинация данных из обще-
доступных источников и данных международных организаций и экспертов в области путешествий и 
туризма, которая формирует уникальную информацию о множестве качественных аспектов институ-
циональной среды и бизнес-климата.  

Расчет Индекса в 2007-2013 гг. основывается на трех обширных категориях, каждая из которых 
включает набор переменных факторов, способствующих повышению конкурентоспособности сектора 
туризма и путешествий. Указанные категории обобщены в виде трех субиндексов: законодательно-
нормативная база туристической отрасли; бизнес-среда и инфраструктура туристической отрасли; 
человеческий, культурный и природный потенциал сектора туризма и путешествий (качественный со-
став «легкой» инфраструктуры, направленной на поддержку развития имеющегося туристического 
потенциала). Каждый из перечисленных субиндексов состоит из определенного количества опорных 
показателей конкурентоспособности туристической индустрии. Общая оценка и итоговое значение 
индекса для страны рассчитывается способом невзвешенной средней, в котором все три субиндекса 
имеют равные веса. В общей сложности индекс состоит из 79 компонентов, по каждому из которых 
стране может быть выставлен определенный балл. 

В 2015 г. структура Индекса претерпела изменения [1]. Так, первый Субиндекс объединяет 
элементы благоприятной среды для развития сектора туризма и путешествий – бизнес-среда, обес-
печение безопасности, здоровье и гигиена, кадровые ресурсы и рынок труда, готовность к использо-
ванию ИКТ. Второй субиндекс описывает политику по созданию благоприятных условий для развития 
туризма – приоритизация сектора туризма и путешествий, международная открытость, ценовая кон-
курентоспособность, устойчивость окружающей природной среды. Третий субиндекс включает эле-
менты инфраструктуры: авиатранспортной, портовой и наземного транспорта, туристской. Вводится 
также четвертый субиндекс – природные и культурные ресурсы, который включает также ресурсы для 
бизнес-туризма. 

Индекс конкурентоспособности максимально учитывает составляющие туристских индустрий 
рассматриваемых стран. Однако факторы конкурентоспособности представлены в рейтинге незави-
симо от территориальных и географических особенностей стран, не учитывают величину и структуру 
международных туристских прибытий, не рассматривают взаимосвязи между предприятиями турист-
ской индустрии и предприятиями взаимосвязанных с туризмом отраслей, что не может не влиять на 
определение уровня конкурентоспособности в стране. Например, Европейский макрорегион известен 
высокой интенсивностью внутрирегиональных межстрановых туристских обменов, что может быть 
воспринято неоднозначно с точки зрения оценки конкурентоспособности. Туристические услуги евро-
пейских стран потребляются, в основном, жителями Европы: так, девять из десяти иностранных тури-
стов, посещающих ведущие европейские дестинации, являются резидентами приграничных стран. 



138 Инновационное развитие современной науки 

 

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

Например, наибольшее количество туристов прибывают во Францию из Великобритании, Германии, 
Бельгии, Италии, Испании, Швейцарии [2, с. 41]. В то же время поток туристов из других регионов ми-
ра мог бы свидетельствовать о более высокой привлекательности и конкурентоспособности направ-
ления. 

Кроме того, индекс не содержит указаний для оценки конкурентоспособности регионов внутри 
страны, что также представляется препятствием для адекватной оценки. Так, существуют страны, где 
зарубежный туристический поток распределяется по территории относительно равномерно (Франция, 
Италия, Кипр, США, и др.), а также страны, где туристов привлекает ограниченное число регионов 
(Российская Федерация, Индонезия, Китай и др.). Причинами диспропорций во внутристрановом рас-
пределении туристических потоков могут быть отсутствие значимых туристических ресурсов в неза-
тронутых туризмом регионах, закрепление за регионами промышленного статуса, неблагоприятная 
экологическая ситуация, отсутствие или дефицит инвестиций в развитие туристической инфраструк-
туры, недостаточное финансирование продвижения регионального турпродукта и т.д.  

В соответствии с рекомендациями статистической службы Европейского союза [3], при учете 
туристских прибытий может существовать только одна главная цель поездки, в отсутствие которой 
поездка бы не состоялась. Второстепенные цели также могут иметь значение при принятии путеше-
ствующим лицом решения о поездке, однако для формирования более достоверной базы статистиче-
ского учета предпочтительнее рассматривать одну цель визита для каждой дестинации.  

В международной статистике миграционного учета [4] выделяется две основных цели путеше-
ствий: деловые (профессиональные) и частные. Отметим, что путешествия с деловыми или профес-
сиональными целями представлены во всех рассмотренных автором классификациях типов туризма 
как самостоятельная группа целей (таблица 1). Путешествия с личными целями дополнительно раз-
делены на несколько укрупненных групп, различающихся по составу в международных классифика-
циях (сюда могут быть включены туризм, академическая мобильность, трудовая миграция и т.д.). 

Европейская Директива по сбору статистической информации в области статистики туризма [3] 
выделяет два вида целей путешествий, определяющих виды туризма: 1) деловые или профессиональ-
ные цели (деловой туризм); 2) развлечения, рекреация и отдых, включая посещения родственников и 
друзей, а также лечение, паломничество и другие цели (туризм с целью развлечений, отдыха и рекреа-
ции). 

ВТО рекомендует классифицировать виды туризма по шести направлениям: бизнес-туризм как 
единая категория и пять категорий туризма с личными целями [5]. Такой способ группировки видов 
туризма соответствует классификациям, принятым в большинстве стран. В международной миграци-
онной статистике прибытия посетителей, как правило, классифицируются по пяти основным катего-
риям: отдых, обучение, трудоустройство, бизнес и другие цели [4]. 

Основываясь на факте существования различных целей путешествий, а следовательно, и раз-
личных видов туризма, которые этим целям удовлетворяют, допустим, что каждая дестинация обла-
дает определенной базой разнообразных туристских ресурсов, наличествующих в стране. Предполо-
жим возможным распределение всех национальных туристских ресурсов по определенным функцио-
нальным категориям (рисунок 1).  

В общем виде в состав каждой представленной группы относим ресурсы, способствующие 
развитию международного туризма на основе формирования привлекательности данной дестинации 
на мировом рынке туристских услуг. Привлекательность дестинации может определяться различным 
количеством, сочетанием и качественным составом туристских ресурсов разных групп. В частности, 
элементы, входящие в состав каждой группы туристских ресурсов, имеют особенности, обусловлен-
ные адаптированностью под виды туризма, распространенные в стране, уровнем экономического 
развития, посещаемостью данной дестинации. 
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Таблица 1  
Цели путешествий и виды туризма 

Цель путешествия Виды туризма 

Деловые и професси-
ональные цели 

Конгрессный туризм (посещение конгрессов, семинаров, конференций) 

Бизнес-туризм (встречи и переговоры с деловыми партнерами) 

Выставочный туризм (участие или посещение выставок, ярмарок) 

Командирование:  
– в составе международного корпуса; 
– в составе органов государственного управления и военных миссий; 
– в качестве представителя частного или государственного предприятия; 
– в качестве представителя других учреждений, фондов и т.д. 

Ознакомительные поездки и инсентив-туры (полностью или частично опла-
ченные предприятием с целью мотивации сотрудников на достижение более 
высоких результатов в работе) 

Продажи и продвижение: 
– установка, наладка, ремонт промышленного и сельскохозяйственного обо-
рудования и т.д.; 
– сопровождение торговых сделок; 
– заключение контрактов; 
– другое 

Культурная миссия (профессиональные артисты, культурные, религиозные и 
спортивные деятели) 

Образовательный туризм (путешествия с целью обучения, научных исследо-
ваний и консультаций, изучения иностранных языков) 

Путешествия с другими образовательными целями, связанными с профессией 

Прочие виды делового туризма, включая сопровождение лиц 

Частные цели  

Развлечения, отдых, 
рекреация 
 
  

Пляжный отдых 

Шопинг-туризм 

Спортивный туризм (посещение спортивных мероприятий в качестве зрителя, 
занятие непрофессиональными видами спорта и т.д.) 

Познавательный туризм (посещение познавательных экскурсий, знакомство с 
культурно-историческим наследием и т.д.) 

Событийный туризм (посещение культурных и зрелищных мероприятий и т.д.) 

Посещение родственников или друзей (присутствие на похоронах, свадьбах и 
других семейных событиях) 

Ностальгический туризм (поиск потерянных родственных связей, посещение 
родных мест) 

Рекреационный туризм (отдых на курортах, в санаториях, талассотерапия и 
др.) 

Другие оздоровительные процедуры за исключением длительного лечения, 
оплачиваемого государством или страховыми компаниями 

Паломнический туризм (посещение религиозных святынь и мероприятий) 

Другие цели 
Транзит (краткосрочное посещение приграничной территории) 

Другие цели 

Источник: составлено автором по данным [3; 4; 6; 7]. 

 
 



140 Инновационное развитие современной науки 

 

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

 
Источник: составлено автором. 

Рис.  1.  Классификация и взаимосвязь туристских ресурсов дестинации 
 

Таким образом, существует взаимозависимость различных групп туристских ресурсов: так, со-
циально-экономические условия определяют степень доступности культурных и природных ресурсов 
для граждан других стран с точки зрения визового режима, физической, экономической и политиче-
ской безопасности нахождения в стране, административного регулирования туристического бизнеса и 
т.д. В свою очередь, инфраструктура пребывания туристов в той или иной дестинации обусловливает 
возможность посещения и физическую доступность культурных и природных объектов. 
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В условиях развития современного общества России, имеет важное значение проблема безра-

ботицы и занятости. Изучение этой проблемы охватывает множество теоретических подходов и ме-
тодов исследования. Многие научные школы определяют различные теоретические взгляды на без-
работицу и занятость населения. Безусловно,  эта тема интересна и актуальна в наши дни.   

  Существует множество определений понятия «занятость населения». В научной литературе 
зачастую понятия «занятость» и «рынок труда» отождествляются, при этом понятию «рынок труда» 
придаётся универсальный характер. [1] 

Существует «широкая» и «узкая» трактовка этого понятия.  
В широком смысле – это участие граждан в общественно-полезной деятельности, связанной с 

удовлетворением их личных и общественных потребностей и приносящей им, как правило, заработок 
(доход).  

В узком смысле – это совокупность экономических отношений по поводу участия граждан в хо-
зяйственной деятельности, связанной с обеспечением их рабочими местами. 

В широком смысле рынок труда рассматривается как система общественных отношений, соци-
альных норм и институтов, которые обеспечивают воспроизводство, обмен и использование труда. 
Следовательно, на рынке труда складываются отношения, связанные с трудоустройством и воспро-
изводством трудового потенциала [6 ].  

Под занятостью населения мы понимаем деятельность трудоспособных  людей, направленную 
на получение дохода, удовлетворение материальных  и духовных потребностей.  

Занятость, как отмечает А.Э. Котляр [3], «…представляет собой систему отношений между 
людьми по поводу участия в производственной деятельности»  

Изучая тему занятости Т. Мальтус [4]  объяснял безработицу не экономическими, а биологиче-
скими законами, опираясь на мнение « что рост материальных благ отстает от увеличения населе-
ния» 
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Определяя природу безработицы, К. Маркс писал [5]: «...безработица зависит от динамики ор-
ганического строения капитала в процессе его накопления, накопление производит избыточное по 
сравнению со средней потребностью капитала излишнее или добавочное население» 

Помимо этого определения существует понятие вторичной занятости, которое подразумевает 
реализацию труда человека. Также существует понятие «самозанятость» предполагающее самостоя-
тельный и инициативный труд человека, приносящий ему доход. 

В зависимости от регулярности трудовой деятельности различают временную, постоянную, 
случайную и сезонную  занятость. 

Временная занятость имеет два вида, это когда работник принят на работу на определенный 
срок по договору и командировочная занятость. 

Постоянная занятость  предполагает, что человек будет отрабатывать каждую неделю опреде-
ленное количество часов. 

Случайная занятость обозначает выполнение разных непродолжительных каких-то работ, не 
сопряженная с заключением договора. 

Сезонная занятость означает работу в определенное  время года, т.е в сезон. 
Занятость населения является важнейшей проблемой рыночной экономики. Одним из недо-

статков  рыночной экономики является  высокий показатель граждан, относящихся к безработным, 
т.е. не занятым трудовой деятельностью. Но, несмотря на это, не каждого  неработающего можно 
приравнять к безработному, так как безработный-это человек ищущий работу и желающий работать. 

 Безработным считается тот человек, который хочет и может работать, но не смог найти подхо-
дящую работу по разным причинам, возможно из-за профессиональной неподготовленности  или 
просто из-за отсутствия рабочих мест[ 9].  

Существующий на сегодняшний день в России кризис неразрывно связан с занятостью граж-
дан. Начиная с 2015 уровень безработицы в стране вырос.  Реальные показатели  безработных отли-
чаются  от сведений  официальной статистики. Статистика строит свой анализ опираясь на выбороч-
ную часть населения, а не учитывает всех граждан страны, например не учитывается статистика без-
работных по республике  Крым и г. Севастополю. В России очень много безработных людей,  о кото-
рых  нет сведений, либо эти сведения неточны. [7]. Таким образом, искажается реальная ситуация по 
безработице, так как вышеуказанные граждане не показаны в отчетах Росстата. [8] 

 
Таблица 1 

Уровень безработицы в 2000-е годы (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 

 
Таблица 2 

Уровень безработицы в 2010-е годы(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 7,3  6,5  5,5  5,5  5,2  5,6  5,8 

 
По данным таблицы 1. видно, что начиная с 2000 года по 2009 год уровень безработицы пада-

ет, т.е. сократилась на 2,3 % . Безработица сокращается не из-за того, что неработающие граждане 
трудоустроены, а в результате уменьшения экономически активного населения. 

По данным таблицы 2. Видно, что уровень безработицы за 2016 год составил 5,8 %, а число 
безработных – 4,3 млн. человек [8]. 

Для решения вопросов сокращения безработицы и увеличения занятости необходимо: 
1) проведение активной государственной политики в сфере занятости; 
2) усиление деятельности служб занятости, работодателей, органов образования по совершен-

ствованию качественного состава безработных, в соответствии с потребностями  современной экономики. 
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3) Подготовка и переподготовка кадров по профессиям, на которые есть спрос, разработка 
приемов и механизмов территориальной и профессиональной мобильности работников. 

4) Оказание помощи работодателям в создании рабочих мест и увеличить расходы на перпод-
готовку и переобучение  трудящихся организаций и предприятий, для повышения их профессиона-
лизма и трудоустройства переобучившихся. 

5) Социальная защита трудовых ресурсов [2 ] 
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В настоящее время текучесть кадров является одной из весомых проблем, с которыми еже-

дневно сталкиваются многие современные предприятия. Она вызывает достаточно значительные 
экономические издержки, наносит компаниям немалый ущерб; создает кадровые, технологические и 
социально-психологические затруднения, а также негативно влияет на моральное состояние сотруд-
ников, продолжающих трудиться на данном предприятии, тем самым заметно понижая их предан-
ность организации и трудовую мотивацию. Для того, чтобы предупредить и предотвратить неоправ-
данную текучесть кадров, необходимо регулярно проводить ее мониторинг [1, с. 129]. 

Текучесть персонала определяется как совокупность всех случаев поступления работников на 
предприятие извне и всех случаев выбытия работников за его пределы. Такое движение рабочей си-
лы может быть обусловлено неудовлетворенностью сотрудника условиями труда, организацией ра-
бочего места, и, наоборот, недовольством организации конкретным работником. 

Текучесть кадров подразделяют на следующие виды: 

 естественная; 

 излишняя; 

 внутриорганизационная – связанная с трудовыми перемещениями внутри организации; 

 внешняя – между организациями, отраслями и сферами экономики. 
Для определения текучести кадров необходимо знать ее коэффициент, вычисляемый как от-

ношение числа уволенных работников предприятия, выбывших за определенный период к средне-
списочной численности за тот же период [2, с. 345]. 
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Актуальность данной темы связана с рассмотрением естественной и излишней текучести персо-
нала, а также показателей, связанных с увольнением и влияющих на успешную деятельность организа-
ции. 

Естественная текучесть (3-5% в год) не требует принятия особых мер со стороны руководства и 
в основном способствует своевременному обновлению кадрового резерва. 

При появлении излишней текучести кадров появляются экономические потери, а также созда-
ются организационные, кадровые и психологические трудности в управлении персоналом. 

Психологические исследования данной ситуации говорят о критическом состоянии оставшихся 
работников. Как следствие данного состояния происходит разрыв сложившихся связей и личных кон-
тактов, что пагубно влияет на их трудовую мотивацию и отношении к организации, в которой они ра-
ботают. Текучесть кадров может приобрести массовый характер. Бывают случаи, когда переходят в 
другую организацию целыми отделами [3, с. 317]. 

При столкновении с какой-либо проблемой необходимо найти ее источник. Для изучения основ-
ных причин текучести кадров необходимо получить информацию о потребностях, стремлениях и же-
ланиях работников. Рекомендуется провести опрос или анкетирование увольняющихся с предприятия 
или переходящих в структуре предприятия на другую работу. 

Помимо изучения данных опроса или анкет целесообразно проведение беседы с самим уволь-
няющимся и с его коллегами, а также непосредственным руководителем. Эта информация является 
необходимым условием разработки программы стабилизации коллектива. 

Необходимо также определить среди выявленных причин текучести группы устранимых и не-
устранимых причин. 

Достаточно большое количество работников покидают организацию по следующим причинам: 
административные правонарушения; из-за конфликтов с руководством; недовольство условиями тру-
да; по собственному желанию. 

Увольнения по собственному желанию всегда имеют свои причины. Это может быть не только 
неудовлетворение заработной платой, удаленностью рабочего места, неблагоприятным психологиче-
ским климатом, а также более серьезные причины, о которых работник не хочет говорить. 

Увольнение по причине конфликтов с руководителем наносят урон не только моральному со-
стоянию уволившегося, но и авторитету руководителя. Как следствие, персонал не доверяет админи-
страции, не проявляет творчества и самостоятельности. 

Увольнения, вызываемые неудовлетворенностью работников условиями труда являются не 
менее значимыми в процессе текучести кадров. Зачастую работодатель старается выполнить госу-
дарственный заказ, экономя на элементарных условиях для коллектива. 

Все эти причины влияют не только на текучесть кадров, но и на жизнедеятельность всей орга-
низации, не позволяя эффективно работать всему коллективу. Поэтому текучесть кадров должна 
находиться под чутким контролем работодателя [4, с. 131]. 

Разнообразные факторы, вызывающие текучесть персонала и их сила изменчивы, и трудно 
поддаются количественной оценке. 

Вся деятельность по управлению текучестью кадров в рамках общего управления персоналом 
представлена в виде трех последовательных этапов: 

 определение уровня текучести персонала организации; 

 выявление причин и мотивов текучести персонала; 

 разработка программ регулирования текучести персонала. 
Программа регулирования текучести персонала разрабатывается после анализа уровня теку-

чести и выявления ее причин [4, с. 277]. 
Она реализуется следующим образом: 

 производится анализ о количестве уволенных по категориям; 

 проводятся мероприятия по улучшению организации и условий труда, по повышению уровня 
технической оснащенности рабочего места; 

 мероприятия по совершенствованию системы обучения и повышения квалификации сотрудников; 
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 разработка программ по профессиональному и карьерному развитию персонала, системы 
поощрения и стимулирования труда. 

Из рассмотренной в данной статье информации можно сделать следующие выводы: текучесть 
кадров ведет за собой снижение производственных показателей, а также ухудшение морального кли-
мата в коллективе, что препятствует созданию сплоченной команды. Конечно, такая ситуация являет-
ся поводом руководству разрабатывать программы, способствующие решению проблем, связанных с 
текучестью кадров. 
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Фондовый рынок – совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения 

ценных бумаг между его участниками. Он является одним из наиболее эффективных инструментов 
для стимулирования роста экономики. Именно с помощью фондового рынка средства зарубежных и 
российских инвесторов способствует стимулированию развития [2]. 

В качестве основного показателя развития фондового рынка РФ можно рассматривать динами-
ку фондовых индексов. Посредством анализа можно выявить тенденции развития и построить про-
гнозы на перспективу. 

На российском фондовом рынке в качестве основных анализируют индексы Московской Биржи 
ММВБ и РТС.  

 Для анализа российского рынка акций продемонстрировано два графика, которые отражают 
динамику фондовых индексов в период 2014-2016 гг (рисунок 1 и рисунок 2). 

 

 
Рис. 1.  Динамика индекса ММВБ в 2014–2016гг. 
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В 2014 году наблюдается существенные падения индексов. В качестве причин нельзя не отметить 
политические события того периода такие, как ухудшение отношений между Украиной и Россией, вхожде-
ние Крыма в состав РФ, в финансовом секторе происходит рост учетной ставки Банка России до 17%. 

 

 
Рис.  2.  Динамика индекса РТС в 2014–2016 гг. 

 
Однако значение индекса ММВБ постепенно вернулось к своему первоначальному значению и впо-

следствии значительно не сокращалось, однако индекс РТС снижался вплоть на протяжении всего года. 
Рассмотрим, что происходило с индексами. В 2015г. индекс ММВБ повысился на 25% до 1 

761,36 пункта (1 396,61 пункта на 30 декабря 2014г.), долларовый Индекс РТС упал на 4,26% до 
757,04 пункта (790,71 пункта на 30 декабря 2014г.). Падающая в цене нефть проломила рынок. Это 
привело к падению рубля и ухудшение рейтингов РФ [1]. 

В 2016 году ситуация меняется, несмотря на пролонгацию санкций. Происходит рост россий-
ских фондовых индексов в 2016 году, после резкого снижения. По состоянию на конец июня 2016 года 
индекс ММВБ находился на 14,30% выше закрытия год назад (1 654,55 пункта на 30 июня 2015г.), Ин-
декс РТС был на 0,97% ниже аналогичного показателя год назад (939,93 пункта на 30 июня 2015г.). 

Сегодня фондовый рынок России относится к развивающимся фондовым рынкам, но при этом 
за последнее время он набрал хорошие обороты. Во многих случаях еще лучшее развитие становит-
ся невозможным из-за проблем развития фондового рынка России. 

В первую очередь проблемой является то, что многие участники фондовой биржи не до конца по-
нимают возможностей заключения сделок разными способами, слабо разбираются в видах операций на 
фондовом рынке. Кроме того, очень часто получается, что участники сделок имеют низкую инвестици-
онную культуру. Из-за этого фактора капитализация фондового рынка не возрастает в быстром темпе. 

Проблемой развития фондового рынка России также является законодательство, которое не 
отражает все положения работы инвесторов и участников биржи. Сегодня законодательная база бо-
лее развита, но вначале истории российского фондового рынка отсутствовала. В результате этого 
даже сейчас проблемой развития фондового рынка России является наличие спекулянтства на бир-
жах. Данное явление постепенно ликвидируется, но даже сегодня оно часто напоминает о себе. 

Не менее существенной проблемой развития фондового рынка России является то, что суще-
ствуют всего два монополиста на рынке – Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) и Рос-
сийская торговая система (РТС). В результате этого получается, что другие инвесторы не имеют воз-
можности подступиться к инвестициям и акциям. Эта проблема существует с начала основания рос-
сийского фондового рынка. Монополисты скупают акции оптом и получают на этом прибыло, осталь-
ные же н могут позволить себе таких генеральных закупок [2]. 

Многие мелкие компании не рискуют выводить свои акции на фондовый рынок только потому, 
что в результате оптовых закупок, компания может незаметно слиться с другой, более крупной компа-
нией. И проблемой развития фондового рынка в России становится неразвитый операционный меха-
низм фондовой биржи. Для искоренения этой проблемы необходимо провести ряд законодательных 
мер и активно внедрять его в жизнь. 
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Для устранения проблем и улучшения ситуации можно предложить следующие решения. Необ-
ходимо поставить задачу – заинтересовать инвестора. Для этого конкретизируется ответственность 
руководителей компании, и ужесточаются нормы ответственности за выведение прибыли. Целесооб-
разным будет создание института уголовной ответственности за недостоверность предоставляемой 
инвесторам и акционерам информации. Так же для защиты прав инвесторов необходимо развитие 
систем правовой помощи. А выход на рынок частных инвесторов заметно снизит его зависимость от 
оценок рейтинговых агентств. Хотя они не утратят своего влияния, не будем забывать, как недавнее 
понижение суверенного рейтинга страны одним из ведущих рейтинговых агентств до спекулятивного 
уровня с негативным прогнозом привело повальному падению объемов торгов. 
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Государственное управление является непрестанно развивающимся явлением общественного 

бытия. Его парадигмы постоянно совершенствуются, а зачастую, и кардинально меняются. Так, в 
настоящее время,  большой  популярностью пользуются концепции «нового государственного управ-
ления», «сетевая модель государственного управления», модель «хорошего правления» [1, с. 321]. В 
зависимости от критерия классификации можно выделить различные виды государственного управ-
ления. Управление может быть демократическим, т.е. коллегиальным или антидемократическим, т.е. 
авторитарным, тоталитарным, диктаторским. 

В условиях системного кризиса важнейшими направлениями управленческой деятельности гос-
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ударства могут быть следующие: 

  модернизация финансовых механизмов; 

 принятие антикризисного законодательства; 

 антимонопольный контроль; 

 курс на экономию ресурсов, особенно валютных и энергетических; 

  сохранение и развитие высокодифференцированных структур, в том числе научно-
конструкторских, банковских и государственных корпораций; 

 ускоренный оборот ресурсов; 

 диверсификация способов деятельности; 

 централизация управления на особо трудных (провальных) участках и децентрализация на 
участках устойчивого функционирования; 

  снижение доли участия государства в экономике; 

 регламентации рыночными механизмами, административного контроля замена администра-
тивной страховой ответственностью;  

 аутсорсинг, развитие государственно-частного партнерства; 

 стимулирование частной инициативы.  
Не меньшей важностью отличаются и методы управляющего воздействия, которые, в свою 

очередь, могут быть правовыми, экономическими, организационными и социально-психологическими. 
Управленческие решения принимаются в форме политических программ, нормативных и индивиду-
альных правовых актов. В последнее время все чаще используется понятие, как «публичный (обще-
государственный) менеджмент» (англ. Public management), что вполне оправдано в условиях услож-
няющихся взаимозависимостей между государственными, коммерческими, неправительственными, 
общественными и квазиправительственными организациями.  

Жесткое разграничение административных и рыночных подходов не всегда оправдано и, как 
правило, малоэффективно. Недопустимо также игнорировать факт возрастающей роли технологий 
бизнеса, рыночных инструментов и сетевого структурирования в государственном секторе [2, с. 422].  

В целом, государственное управление можно определить как целенаправленное, организую-
щее и регулирующее воздействие государства на общественные процессы, сознание, поведение и 
деятельность людей. 

Государственное управление характеризуется многими, только ему присущими признаками и 
отличительными чертами, зависящими от определенных условий.  

Среди объективных условий, следует выделить определяющие характер, особенности и эф-
фективность государственного управления: 

 Формы взаимодействия человека и природы, ведь природные богатства и климатические 
условия предопределяют формы жизнедеятельности людей, формируют собственные этносы. Суще-
ствуют прямые и обратные связи этноса с ландшафтом территории, на которой он проживает. Поэто-
му не должно быть иллюзий относительно того, будто бы современная научная и  информационно- 
техническая революция, бурно развивающиеся процессы глобализации и мощные транснациональ-
ные торгово-экономические связи выравнивают многообразие субъективного фактора. То есть, вни-
мательно следует относиться к национальным традициям, культуре, социально-экономическим воз-
можностям и ментальным характеристикам народа. В противном случае управление будет не созида-
тельным, а разрушительным, в лучшем случае малоэффективным, а значит, бесперспективным [3, с. 
115]. 

 Территория государства, протяженность и сложность его сухопутных, морских и воздушных 
границ, географические условия – они определяют не только географическое, но и геополитическое 
положение страны, eё оборонительную систему, диктуют технологии производственной деятельно-
сти, формы общественной жизни и повседневного быта людей. Отсюда и следуют особенности поли-
тик государства, направленность управленческой деятельности внутри страны и на международной 
арене. По сути, чем больше территория государства, тем сильнее и профессиональнее должна быть 
власть. 
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 Разнородность национального состава и религиозно-конфессиональная принадлежность, 
национально-культурных традиций и исторического опыта – чем выше сложность социума по указан-
ным параметрам, тем сложнее им управлять им. 

 Социально-психологический настрой людей, общий культурный климат в обществе, мен-
тальность совместно проживающих на территории страны народов – напрямую влияют на ценност-
ную направленность принимаемых властью управленческих решений; зависит социальное единство , 
нравственное здоровье и уровень общественной, производственной 

  Социальная структура общества (пол, возраст, расы, нации образование, профессии, ква-
лификации, род трудовой деятельности и т.д.) и связи, которые она образует – политические, эконо-
мические, духовно-нравственные и культурные – все это, с одной стороны, задает параметры госу-
дарственного управления, а с другой – находится под самым активным управляющим воздействием 
государственной власти и трудовой дисциплины, преемственность государственного управления. 

 Факторы экономического порядка, характеризующие не только богатство природно-
производственных ресурсов, но и качество производительных сил и господствующих в стране произ-
водственных отношений, уровень освоения научно-технических достижений. Следует учитывать со-
стояние национальной экономики, ее готовность и способность к решению тех или иных программ. 

 Соотношение мировой и национальной культур – при переносе каких-либо образцов на поч-
ву другой страны надо учитывать имеющиеся возможности и, главное, готовность, желание и способ-
ность народа к адекватному восприятию ценностей других стран и народов. 

 Социальная сфера сохранения, обеспечения и воспроизводства человеческой жизни, удо-
влетворения повседневных потребностей человека и его семьи. 

 Глобальное социальное многообразие – государственное управление тоже должно быть 
многообразным, более гибким и подвижным.  

 Международная ситуация, геополитическое положение страны и ее место в системе между-
народных торгово-экономических и политических отношений, научного, военно-технического и куль-
турного сотрудничества. 

Государственно-управленческие отношения строятся в основном в рамках принципа импера-
тивности по линии «власть-подчинение», «решение-исполнение-контроль». Учитывает, естественно, 
активная роль и объекта управляющего воздействия. 

 Вышеизложенное позволяет представить государственное управление как процесс реализации 
государственных целей и задач путем публичного воздействия государства на общественную и част-
ную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения и заранее спланированного со-
циально-прогрессивного преобразования. 
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Аннотация: Данная статься рассматривает проблемы содержания складских помещения для малых 
и средних предприятий, оказывающих услуги, связанные с реконструкцией и строительством в сфе-
рах энергетики, добычи и транспортирования сырья. Анализ запасов склада. 
Ключевые слова: Емкость склада, инвентаризация, управление запасами, рентабельность, номен-
клатура. 

 
Управление запасами – деятельность, направленная на обеспечение требуемого уровня запаса 

[1], или это оптимизация запасов произведенных товаров, незавершенного производства, сырья и 
других объектов деятельности предприятиями с целью уменьшения затрат хранения при обеспечении 
уровня обслуживания и бесперебойной работы предприятия. Выделим три составляющие успешного 
управления запасами: корпоративная политика, способствующая эффективному управлению запаса-
ми; хорошее аппаратное и программное обеспечение; необходимые для использования программно-
го обеспечения знания [2]. Создание мелкого и среднего бизнеса в сфере инженерных решений в 
промышленных отраслях добычи и транспортирования различных видов ресурсов предполагает 
множество проблем, просчитать сразу все практически невозможно, только со временем оттачивая 
каждую статью бухгалтерского балансахороший руководитель придёт к успеху и сможет сократить до 
минимума свои затраты. Одним из параметров который многие начинающие предприятия, развиваю-
щие данный сегмент рынка не берут в учет, либо подходят к вопросу слишком поверхностно является 
управление запасами и складское хранение. Рассмотрим на примере склад одной фирмы из Новоси-
бирской области, что представляет склад для предприятия, работающего в сфере оказания услуг 
монтажа и пуска высокотехнологичных объектов. 

Склад предназначен для хранения: инструмента, оборудования, товаров и материалов. Как 
правило, емкость склада никак не высчитывается, нет никакой организации. На складах не применя-
ется ранжирование по числу обращений, чтобы отделить нужные запасы от ненужных, нет утвер-
жденной номенклатуры, нет никакой структуры размещения запасов. Для руководства склад - это по-
мещение определенной квадратуры для хранения. 

Проблемы, с которыми сталкивается предприятие это:  
1. Объемный, дорогостоящий инструмент и оборудование, для монтажа и наладки. Инструмент 

представляется в комплектах, и их может быть не один, все зависит от объемов работ организации, 
тоже самое и с оборудованием, которое за частую не дешевое, подлежит ежегодной поверке. 

2. аккумулирования товаров и материалов (кабельная продукция, металл) связанное с отсут-
ствием сбыта. По завершению проектов на склад поступают остатки продукции и материалов, причин 
может быть много:  

 остатки материалов; 

 было заказано материалов на порядок больше чем потрачено; 

 стендовое оборудование для обучения персонала данного предприятия и персонала заказчика; 

 изменение объемов монтажа в меньшую сторону; 
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 ошибка проектирования, (не корректно проведены пред проектное обследование, пришлось 
заменить оборудование). 

3. отсутствие инвентаризации. 
Данная проблема больше связана с менеджментом компании которая не учла статью содержа-

ние склада, за частую никто просто не обращает внимания на склад, имеется сводка в БД, но по фак-
ту присутствует ли позиция на захламленном складе – не известно. 

Все вышеперечисленное можно разделить по категориям запаса: 
1. Рентабельный запас — обеспечивающий положительную рентабельность вложений (прода-

жа этих товаров приносит вам деньги). 
2. Нерентабельный запас — не обеспечивающий рентабельности вложений, но способствую-

щий прибыльным продажам. Например, вам приходится держать медленно оборачивающийся запас 
запчастей, чтобы продавать другие, потенциально прибыльные товары. Нерентабельный запас — 
зло, с которым нужно смириться. Это не вложение, а затраты, т. е. издержки бизнеса. 

3. Никчемный запас — не обеспечивающий рентабельности вложений и не способствующий 
прибыльным продажам [2]. 

К первой категории можно отнести часть материалов, которые используются во многих проек-
тах, но с оговорками, по исполнению (состав материала, защитное исполнение/покрытие, технические 
характеристики). Такие товары, как например, части метала или длинные остатки кабеля. 

Ко второй категории можно отнести инструмент и оборудование, важные компоненты при вы-
полнении работ. 

К третьей все прочие остатки, товары, сломанное оборудование, по факту данная категория со-
ставляет 50% емкости склада. Если рассмотреть эту категорию с финансовой точки зрения, как пра-
вило товары являются дорогостоящими, основная их проблема - это специфичность которая приво-
дит к проблемам со сбытом. Условия сбыта определяются характеристиками продукции, год выпуска, 
свидетельства поверки, лицензии на использование, и т.д. 

Если с первыми двумя категориями товаров можно мириться, то третья категория это явный 
минус в балансовом отчете.  

Рассмотрим на примере нашей компании проблему аккумулирования запасов третьей катего-
рии, можно выделить причину их появления, это завершенные проекты, что уже принесло прибыль 
компании, а теперь приносит убытки. Нужно вводить четкий регламент завершения проектов и рас-
пределения оставшихся материалов и оборудования.  

Согласно веденому документу остатки материалов можно реализовывать различными вариан-
тами, будь то сдача на цветные черный лом, распродажа, передача заказчику. 

Оборудование необходимо списывать и реализовывать, к примеру, в сфере ЖКХ или на мелких 
предприятиях, которые не могут себе позволить реализацию проектов по системе контроля расходов 
энергоресурсов. Нет необходимости нести затраты по этим проектам, только предоставление обору-
дования по договору и оказание помощи в наладке систем и краткому обучению эксплуатации. Можно 
организовать работу с вузами и колледжами, организация мероприятий по созданию обучающих 
стендов, реализация своих стендов, макетов. Оборудование необходимо реализовывать сразу, пока 
оно имеет годные свидетельства о поверке, свежие паспорта и не успело морально устареть. Для 
оборудования с проектов, по которым имеются гарантийные обязательства необходимо:  

 ввести номенклатурный номер;  

 завести отдельное место на складе. 
Предприятию необходимо постоянно проводить инвентаризацию с целью не просто посчитать 

остатки, а с целью избавится от ненужных активов. Несмотря на всю загруженность необходимо вы-
страивать четкую политику в отношении складского хранения. Управление запасами требует не толь-
ко хорошего аппаратного и программного обеспечения и необходимых знаний, но и соответствующей 
корпоративной политики [2]. На складе должны храниться только то оборудование и материалы кото-
рые могут быть реализованы и принести прибыль. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности транспортной инфраструктуры при организации высокоско-
ростного движения в РФ. Выделены четыре варианта организации высокоскоростного движения пас-
сажирских поездов. Дана детализация расчета экономической эффективности с учетом структуры 
расходной и доходной составляющей проекта организации скоростного движения пассажирских поез-
дов. 
Ключевые слова. Высокоскоростное движение, инфраструктура, экономическая эффективность. 

 
FEATURES OF AN ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION OF HIGH-

SPEED TRAFFIC 
 

Abstract. The peculiarities of transport infrastructure in the organization of high-speed traffic in Russia. 
Dedicated four years of high-speed traffic of passenger trains. Given the detail of calculation of economic 
efficiency given the structure of expenditure and revenue component of the project organization high-speed 
passenger trains. 
Key words. High-speed traffic, infrastructure, economic efficiency. 

 
При рассмотрении взглядов ученых разных стран на экономические аспекты в области перево-

зок как грузов, так и пассажиров, отмечаются определенные тенденции. Одной из таких тенденций 
можно считать возникновение ряда новых терминов, таких как «экономика высоких скоростей», «ско-
рость как экономическая категория», которые появились благодаря реализации проектов организации 
скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов. В развитии железнодорожной от-
расли России это можно считать инновационным шагом [1]. Реализация данного проекта проводится 
в соответствии с направлениями, которые отражены в ряде законодательных документов [2, 3] и обу-
словлена потребностями в значительном ускорении железнодорожных коммуникаций между круп-
нейшими региональными центрами России [4]. Несомненно, что это повысит конкурентоспособность 
перевозок, их социально-экономическую эффективность, вызовет необходимость ориентации на 
международные стандарты, в первую очередь, стандарты качества и, возможно, ликвидирует техни-
ческое и технологическое отставание от зарубежных железных дорог [5,6]. 

При организации высокоскоростного движения в России нельзя не учитывать особенности 
транспортной инфраструктуры, ведь от этого зависят особенности организации движения поездов, и, 
соответственно, не только технические, но и экономические показатели [7].  

На участках железных дорог можно выделить четыре основные варианта организации высоко-
скоростного движения пассажирских поездов: 
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1) на существующей инфраструктуре участков без увеличения числа главных путей; 
2) усиление существующей инфраструктуры (например, двухпутного участка) в результате 

строительства дополнительного главного пути, специализированного для пропуска высокоскоростных 
пассажирских поездов и части пассажирских поездов обоих направлений. При этом для пропуска по-
ездов остальных категорий будут использоваться существующие главные пути. В случае, если суще-
ствующая инфраструктура имеет один главный путь, то при строительстве второго главного пути орга-
низация пропуска поездов разных категорий будет специализироваться  по направлениям движения; 

3) усиление существующей инфраструктуры в результате строительства дополнительно двух 
главных путей, специализированных по направлениям движения для пропуска скоростных и пасса-
жирских поездов (включая пригородные). При этом возможны два варианта. Существующая инфра-
структура участков  может включать два главных пути, которые будут специализироваться для про-
пуска грузовых поездов. Если существующая инфраструктура – однопутный участок, то пропуск поез-
дов будет осуществляться по варианту 2; 

4) строительство самостоятельной высокоскоростной железнодорожной линии. 
Исходя из различия технических и экономических параметров возможных способов организа-

ции высокоскоростного движения пассажирских поездов при осуществлении экономических расчетов 
возможно включение следующих условий: 

1) для любого варианта организации скоростного движения поездов (при росте грузового по-
ездопотока) следует учитывать капиталовложения на приобретение грузовых поездных локомотивов, 
эксплуатационные расходы и доходы, связанные с пропуском дополнительных грузовых поездов; 

2) для вариантов использования существующей инфраструктуры следует учитывать капитало-
вложения на усиление инфраструктуры параллельных ходов (в случае необходимости) и эксплуата-
ционные расходы, по перераспределению грузовых поездов и содержанию дополнительной инфра-
структуры этих ходов; 

3) для вариантов, связанных с усилением существующей инфраструктуры, следует учитывать 
связанные с этим капиталовложения и эксплуатационные расходы по ее содержанию. 

Учет этих условий даст возможность с большей точностью оценивать экономический эффект 
варианта организации высокоскоростного движения пассажирских поездов. 

При сравнении вариантов развития скоростного движения, стоимостных и технологических ха-
рактеристик каждого из них следует учитывать, что все способы организации требуют дополнитель-
ных капиталовложений не только на усиление пропускной способности или элементов инфраструкту-
ры, но и на приобретение тягового подвижного состава. При проведении анализа структуры расход-
ной и доходной составляющей проекта организации скоростного движения пассажирских поездов 
необходимо детализировать экономический расчет следующими составляющими: 

1) капиталовложения на усиление существующей инфраструктуры участка или направления, 
приобретение грузовых поездных локомотивов для обеспечения перевозки дополнительного объема 
грузопотока или при направлении грузовых поездов на параллельные ходы; 

2) эксплуатационные расходы, связанные с содержанием дополнительной инфраструктуры 
участка или направления, пропуском дополнительных грузовых поездов или существующих поездо-
потоков при их направлении на параллельные ходы; 

3) доходы от пропуска дополнительного числа грузовых поездов. 
Таким образом, оценка экономической эффективности варианта организации высокоскоростно-

го движения должна производиться при безусловном учете технических возможностей инфраструкту-
ры и пропускной способности перегонов железных дорог.  
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Аннотация: данная статья посвящена теме коррупции. В статье рассказывается о сущности корруп-
ции, о ее истории. Также приведены несколько возможных вариантов борьбы с коррупционной дея-
тельностью. Отмечается, что коррупция актуальна на сегодняшний день и имеет широкий масштаб 
распространения, выходя на международный уровень. 
Ключевые слова: коррупция, коррупционная деятельность, жульничество, подкупность, противо-
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THE ESSENCE OF CORRUPTION 

 
Isaeva Nastya Alexandrovna 

 
Abstract: this article deals with the issue of corruption. The article tells about the nature of corruption, its 
history. Also included are several possible options in the fight against corrupt practices. It is noted that cor-
ruption is relevant for today and has a wide scale distribution, leaving to the international level. 
Keywords: corruption, corruption, deception, corruption, illegal action, law. 

 
Коррупция – вовсе не новое явление в жизни общества. Оно содержит многовековую историю и 

свойственно абсолютно всем странам.  
В истории России коррупция проявляется еще с древнейших времен. Впервые упоминание о 

коррупции исходит от 1497 года в Судебнике Ивана III. 
Необходимо отметить, что борьба с коррупцией происходила с древнейших времен. Она про-

являлась в разных формах. Например, при Петре Великом в целях противодействия коррупции при-
нималась смертная казнь.  

В минувшие года почти все документы, определяющие общественно-политическую обстановку 
в Российской Федерации, не обходятся без упоминания о коррупции. Но сам термин «коррупция» 
трактуется не однозначно в российском законодательстве и применяется порой с разными формули-
ровками.  

В широком смысле коррупция – это действие лица, которое использует свое должностное по-
ложение с целью индивидуального обогащения; коррумпированность, взятка официальных персон. В 
наиболее узком смысле под коррупцией, как правило, подразумевают ситуацию, когда должностное 
лицо совершает незаконное действие, путем которого обогащается другая сторона, а само должност-
ное лицо приобретает противозаконное поощрение от этой стороны. К примеру, государственный 
служащий совершает противоправные действия в целях других лиц, получает тем самым взятку и 
создает искусственные противозаконные препятствия для другого лица, ущемляя, таким образом, его 
права. Данная ситуация отвечает сущности коррупции, вследствие того, что некто связан с дачей и 
принятием взятки.  

Многочисленные типы коррупции подобны жульничеству, которое совершается должностным 
лицом и принадлежит к группе правонарушений против государственной власти [1. C. 98]. 

Коррупция причиняет существенный ущерб и может всячески противодействовать экономиче-
скому росту страны. Поэтому вопрос борьбы с коррупцией актуален и по сей день. 
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Необходимо создавать специальные институты, работа которых будет сведена к борьбе с кор-
рупционной деятельностью [2 C. 135]. Я думаю, что также имеет место быть ужесточение законода-
тельства о коррупции, которое будет предусматривать более тяжкое наказание для лиц, замеченных 
в коррупционной деятельности. Стоит отметить, что в мировой практике есть ряд стран, которые ис-
пользуют уголовное наказание за коррупционную деятельность. 

Подводя итог, надо сказать, что коррупция – это незаконные действия лица, который использу-
ет свое должностное положение в благих намерениях с целью извлечения из этого личной выгоды, 
преимущественно денежной. Коррупция имела место быть на ранних этапах развития нашего госу-
дарства и, несомненно, сейчас ее влияние также не менее ощутимо. На сегодняшний день проблема 
коррупции стоит довольно остро. Коррупция – это не только проблема российского общества, но и 
многих других стран. Коррупция приобретает широкой масштаб распространения и выходит на меж-
дународный уровень.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА KPI В 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ 

Садова Екатерина Васильева 
 

Аннотация: В данной статье описан вариант совершенствования системы мотивации персонала ис-
следовательской компании, основанной на системе KPI. Известно, что эффективное распоряжение 
всеми ресурсами необходимо для развития компании в современном рынке, поэтому создание опти-
мальных условий для реализации всего кадрового потенциала – одна из ключевых задач любой орга-
низации. 
Ключевые слова: KPI, мотивация персонала, кадровый потенциал 
 

INNOVATIVE KPI SYSTEM IN RESEARCH COMPANY 
 

Sadova Ekaterina Vasilyeva 
 

Abstract: This article describes an option of improving the personnel motivation system of a research com-
pany based on the KPI system. It is known that effective disposal of all resources is necessary for the devel-
opment of the company in the modern market, therefore creation of optimal conditions for the realization of 
the entire personnel potential is one of the key tasks of any organization. 
Key words: KPI, staff motivation, human resources 

 
В современных экономических условиях повышаются требования к эффективности использо-

вания ресурсов компаний и организаций любой формы собственности. Только те компании способны 
выжить в современных условиях, которые максимально эффективно распоряжаются своими ресур-
сами. И это, в первую очередь, касается трудовых ресурсов. Создание оптимальных условий для ре-
ализации всего кадрового потенциала – одна из ключевых задач любой организации. 

В условиях быстро развивающихся информационных технологий, система мотивации персона-
ла должна своевременно реагировать на появление новых возможностей и мотивировать персонал 
осваивать инновационные технологии и методы, реализуя их в своей профессиональной деятельно-
сти с целью получения дополнительного экономического эффекта. 

На рынке маркетинговых, социологических исследований в последние годы увеличивается за-
прос на исследования, проводимые с помощью инновационных методов (замена опросов на бумаж-
ных анкетах онлайн опросами, опросами с помощью планшетов и др.), которые дают ряд преиму-
ществ для заказчиков и исполнителей: простота контроля качества работы, отсутствие необходимо-
сти переносить данные с бумажных носителей в электронный формат и др. 

Такая ситуация, с одной стороны, открывает для компании возможности развития, освоение 
новых рынков, с другой стороны, требует обратить внимание на инновационные процессы в соответ-
ствующей сфере деятельности и развитие новых направлений, реализация которых без квалифици-
рованного персонала и соответствующей системы мотивации представляется невозможным. 

В данной статье описан один из вариантов совершенствования системы мотивации персонала 
исследовательской компании, основанной на системе KPI.  

С учетом текущей рыночной ситуации и были сформированы основные цели внедрения систе-
мы KPI менеджеров: 
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 увеличение количества проектов; 

 увеличение рентабельности проектов; 

 увеличение доли проектов, реализованных инновационными методами; 

 увеличение удовлетворённости сотрудников условиями труда. 
Увеличения количества проектов можно добиться повышением стабильности качества услуг, 

соблюдением сроков выполнения проектов, и как следствие, повышением лояльности заказчиков и 
увеличения количества заказов.  

Увеличение рентабельности может быть достигнуто за счет сокращения проектных затрат, по-
иск наиболее эффективных, с экономической точки зрения, методов реализации проектов. 

Увеличение удовлетворенности менеджеров условиями труда будет свидетельствовать о том, 
что, с одной стороны, система мотивации стала более прозрачной и адекватной для них, с другой 
стороны, снижен риск потери квалифицированных кадров, за счет увеличения их лояльности. 

В систему критериев достижения целей вошли несколько показателей: количество проектов; 
рентабельность проектов; доля проектов, реализованных инновационными методами; удовлетворен-
ность персонала условиями труда (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Критерии достижения целей внедрения системы KPI в исследовательской компании. 

№ Критерий достижения цели 
Значение критерия в 

текущем году 

Целевое значение 
критерия по итогам 
следующего года 

1 Количество проектов Х X*1,2 

2 Рентабельность проектов 17% 20% 

3 Доля проектов, реализованных инновацион-
ными методами 

12% 25% 

4 Удовлетворенность персонала условиями 
труда 

64% 75% 

 
В соответствие со сформулированными целями была разработана новая система мотивации 

менеджеров проектов, основанная на системе KPI.  
В общем виде формула расчета заработной платы менеджера полевого отдела выглядит сле-

дующим образом: 
(1) ЗП = О + П, где 
ЗП – заработная плата 
О – постоянная часть (оклад) 
П – переменная часть (премия) 
Постоянная часть имеет фиксированное значение.  
Расчет переменной части целесообразно осуществлять по следующей формуле: 

(2) П = Пср ∗
(∑ (𝛽𝑖∗𝐾𝑃𝐼𝑖))𝑁

𝑖=1

𝑃
      , где 

П – переменная часть зарплаты 
Пср – среднее значение переменной части. 
N – количество реализованных менеджером в течение месяца проектов 
P – плановое количество проектов в текущем месяце, которое устанавливается ежегодно, в ян-

варе,  на основе анализа количества проектов за последние три года. 
β – вес данного типа i-го проекта 
KPI – совокупный KPI для i-го проекта 
 
Вес проекта зависит от его типа, сложности и важности с точки зрения перспектив развития. 

Веса различных типов проекта отражены в Таблице 2. 



Инновационное развитие современной науки 163 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Значения весов для различных типов проектов. 

№ Тип проекта Вес 

1 Квартирный опрос 1 

2 Холл-тест 1,2 

3 Глубинные интервью 1 

4 Личное интервью 1 

5 Online опрос 1,2 

6 Телефонный опрос 0,9 

7 Тайный покупатель 1 

8 Опрос в торговых точках 1 

9 Рекрут 1 

10 Фокус-групповая дискуссия 1,1 

11 Аудит 1 

12 Уличный опрос 1 

13 Опрос на планшетах 1,3 

 
Совокупный KPI для каждого проекта рассчитывается по следующей формуле: 

(3) 𝐾𝑃𝐼 =  ∏ 𝛼𝑗 ∗ 𝐾𝑃𝐼𝑗
𝑀
𝑗=1    , где 

KPI – совокупный KPI проекта 
М – количество критериев достижения результатов 
αj  - вес j-го критерия достижения результатов 
KPIj – значение j-го критерия достижения результатов 
 
В данной системе KPI предлагается учитывать следующие критерии достижения результатов: 
• соблюдение сроков реализации проекта; 
• соблюдение планового значения рентабельности проекта; 
• отсутствие брака; 
• отсутствие замечаний со стороны заказчика; 
• получение нового проекта от заказчика; 
• отсутствие дебиторской задолженности от заказчика. 
Значения критериев достижения результатов представлены в Таблице 3. 
 

Таблица 3 
Значения KPI. 

№ KPI Значение KPI 

1. Соблюдение сроков реализации проекта  

 Сокращение сроков реализации проекта более, чем на 20% от 
планового 

1,25 

 Сокращение сроков реализации на 1-20% от планового 1,15 

 Четкое соблюдение сроков реализации проекта 1,1 

 Увеличение срока реализации по сравнению с плановыми 
значениями на 1-20% 

0,8 

 Увеличение срока реализации по сравнению с плановыми 
значениями более чем на 20% 

0,5 

2. Соблюдение планового значения рентабельности проекта 
(прибыль/стоимость проекта). 

 

 Превышение планового значения рентабельности на 20% и 
более 

1,25 
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 Превышение планового значения рентабельности на 1-19%  1,15 

 Достижение планового значения рентабельности 1 

 Снижение значения рентабельности на 1-9% от планового 0,8 

 Снижение значения рентабельности на 10% и более от пла-
нового 

0,6 

3. Отсутствие брака  

 Отсутствие брака 1,1 

 Наличие доли брака, не превышающей нормативные значе-
ния 

1 

 Наличие доли брака, превышающей нормативные значения 0,5 

4. Отсутствие замечаний со стороны заказчика 
 

 

 Наличие благодарности и положительных отзывов от заказ-
чика, зафиксированных в электронной переписке. 

1,1 

 Отсутствие замечаний со стороны заказчика 1 

 Наличие замечаний со стороны заказчика 0,8 

5. Получение нового проекта от заказчика  

 Получение нового проекта от заказчика в течение текущего 
месяца 

1,1 

 Отказ заказчика работать в перспективе 0 

6. Отсутствие дебиторской задолженности от заказчика  

 Наличие дебиторской задолженности от заказчика превыша-
ющей 3 месяца 

0,8 

 Наличие дебиторской задолженности от заказчика не превы-
шающей 3 месяца 

1 

 Отсутствие дебиторской задолженности от заказчика 1,1 

 
Значения весов KPI представлены в Таблице 4. 
 

Таблица 4 
Значения весов KPI. 

№ KPI вес KPI 

1. Соблюдение сроков реализации проекта 1 

2. 
Соблюдение планового значения рентабельности проекта 
(прибыль/стоимость проекта). 

1,2 

3. Отсутствие брака 1,1 

4. 
Отсутствие замечаний со стороны заказчика 
 

1 

5. Получение нового проекта от заказчика 1 

6. Отсутствие дебиторской задолженности от заказчика 0,8 

 
При данных значениях KPI и весов KPI значение совокупного KPI может быть следующим: 

 При максимально положительном результате и превышении плановых показателей KPI = 2,4 

 При соблюдении плановых значений KPI = 1,16 

 При самом негативном результате KPI = 0 
С учетом анализа статистики проектов за последние два года, велика вероятность достижения 

менеджерами значения KPI в диапазоне 1,1 – 1,4 по большинству проектов. 
Наиболее вероятное значение KPI – 1,25. С одной стороны, это увеличит затраты на фонд 

оплаты труда за счет увеличения переменной составляющей заработной платы, с другой стороны, 
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при достижении плановых значений количества проектов и их рентабельности, прогнозируемый по-
ложительный экономический эффект более чем на порядок превышает планируемое увеличение за-
трат на фонд оплаты труда. 

Таким образом, внедрение подобной системы KPI в исследовательской компании позволит: 

 улучшить основные экономические показатели деятельности компании; 

 увеличить степень удовлетворенности сотрудников;  

 увеличить долю проектов, реализованных с помощью инновационных методов и технологий;  

 существенно повысить квалификацию персонала и конкурентоспособность компании на рынки 
маркетинговых исследований. 
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Аннотация: на примере ООО «Завод Молот-Механика» в статье рассмотрено внедрение стратегиче-
ского баланса как внутреннего документа, на основании которого руководитель сможет более точно и 
обосновано принимать управленческие решения 
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Abstract: on the example of the Plant "Molot" in the article the implementation of the strategic balance as an 
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью предприятия противостоять внешним и 

внутренним угрозам. Одним из составляющих факторов повышения эффективности системы эконо-
мической безопасности [1, с. 43] предприятия является не только оценка, но и прогнозирование фи-
нансовых результатов предприятия в будущем. Прогнозирование необходимо для получения инфор-
мации о способности субъекта хозяйствования функционировать и развиваться в современных ры-
ночных условиях, что в свою очередь, способствует улучшению имиджа фирмы и повышению его ин-
вестиционной привлекательности. 

Стратегический баланс — это метод прогнозирования финансового положения предприятия в 
будущем, это стратегический отчёт в управленческом учёте. Этот баланс составляется для руковод-
ства и считается внутренним документом, коммерческой тайной предприятия. Составление стратеги-
ческого баланса позволяет оптимизировать доходную часть, статьи, которые приносят большую вы-
году и уделить больше внимания для увеличения этих статей/ 

Стратегическая концепция баланса начала своё развитие ещё с XIV и по XIX в. Он является 
формой статического учёта. Впервые понятие «статика» применил швейцарский бухгалтер Иоганн 
Фридрих Шерр (1846–1924). Он считал баланс основной исходной концепцией бухгалтерии и дал ма-
тематическое описание бухгалтерской процедуры. Поэтому в основе системы балансов Иоганна Фри-
дриха Шерра лежит уравнение расчета капитала [2, с. 20]. 
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Исходя из основных целей стратегического баланса до конца XIX в. развиваются две узкие ко-
леи задач баланса, характеризуемые как статические: 

1) оценка имущества; 
2) исчисление прибыли организации. 
В рамках первого направления задач теория учета концентрировалась исключительно на оцен-

ке имущества. З.Э. Пухельт отводил инвентаризационной описи всего имущества роль баланса. О. 
Кнаппе, П. Кайзер трактовали баланс как расчетный итог инвентаризации и суммарное представле-
ние активов и пассивов. 

В рамках второго направления задач такие учёные, как Д. Петерсен, В. Пехманн и др. ставили 
исчисление прибыли в зависимость от применяемой системы бухгалтерского учета и признавали, что 
в рамках системы двойной записи как дополнение к балансу возможно исчисление прибыли. 

Идея стратегического баланса заключается в отражении кредитоспособности предприятия, его 
возможности погасить свои долги. Основными пользователями отчетности здесь провозглашаются 
кредиторы компании. Идея динамической балансовой теории отражение в отчетности эффективности 
деятельности фирмы, исчисление финансовых результатов этой деятельности. Здесь в роли основ-
ного пользователя бухгалтерской информации выступают собственники компании. 

Стратегический баланс составляется по следующему принципу. Следует отразить в одном 
столбце отчётные показатели баланса, то есть те, которые отображены в балансе за период, в дру-
гом столбце отражаются показатели по реальной рыночной стоимости, то есть определение стоимо-
сти активов и обязательств с помощью переоценки. В третьем столбце отражается будущая стои-
мость. Её определяют путём дисконтирования кэш-фло. Кэш-фло, это денежный поток наличных де-
нег, при определении этого показателя, стоит учитывать все поступления денежных средств и плате-
жи за период. Показатель кэш-фло отражается в форме №4 Отчёт о движении денежных средств. 
Этот показатель определяется за отчётный период, а потом на основании прогнозированных показа-
телей за 5-10 годов, методом дисконтирования определяется валюта баланса, которая отражается в 
столбце будущей стоимости. Затем, эта сумма распределяется на все статьи бухгалтерского баланса 
либо относительно доли влияния, или экспертом. 

Формула дисконтирования выглядит следующим образом: 
1

(1+𝑖)𝑛,                                                      (1) 

Где i — это ставка дисконтирования; 
n — это будущий момент времени [3, с. 134]. 
На основании бухгалтерского баланса ООО «Завод Молот» был составлен стратегический ба-

ланс, для того чтобы увидеть реальную стоимость активов и обязательств, а также оценить финансо-
вое положение компании в будущем. 

В связи с тем, что на предприятии с 2014 года никто не проводил переоценку активов и обяза-
тельств, в феврале 2016 года, руководство «Завод Молот» решило вызвать переоценщика. На осно-
вании его заключения и был создан стратегический баланс. Кэш-фло был вычислен путём вычитания 
из чистой прибыли амортизации (обесценивание), а также проценты, уплаченные по кредитам и зай-
мам за период и налог на прибыль. В 2015 году кэш-фло составил 823 тыс. руб. Предположим, что в 
2016 году она увеличится до 850 тыс. руб., в 2017 составит 2 000 тыс. руб., в 2018 году — 3 000 тыс. 
руб., в 2019 — 4 000 тыс. руб., в 2020 — 5 000 тыс. руб., в 2021 — 6 000 тыс. руб., а в 2022 — 7 000 
тыс. руб. 

Методом дисконтирования была определена балансовая стоимость будущего периода: 
823+850*1/(1+0,095)1+2000*1/(1+0,095)2+3000*1/(1+0,095)3+4000*1/(1+0,095)4+5000*1/(1+0,095)5+

6000*1/(1+0,095)6+7000*1/(1+0,095)7=18 700 тыс. руб.  
Вмести с финансовым директором ООО «Завод Молот» балансовая стоимость будущего пери-

ода была распределен по статьям бухгалтерского баланса организации.  
Итак, составив стратегический баланс мы увидели, что балансовая стоимость предприятия в 

2015 году значительно выше на 1 479 тыс. руб. При переоценки основных средств возникла дооценка 
в размере 1 963 тыс. руб., которая отражена в пассиве в строке «Переоценка внеоборотных активов». 
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Запасы наоборот отражены по большей стоимости, это говорит о том, что на рынке есть запасы бо-
лее дешевле, чем закупило предприятие, либо в 2016 году эти производственные запасы подешеве-
ли. Также при переоценке Дебиторской задолженности выявлена уценка на сумму 223 тыс. руб. Такой 
результат мог произойти в результате пересчёта задолженности в иностранной валюте. 

Таким образом, составив стратегический баланс, можно отследить все изменения в оценке ста-
тей на момент составления и даже на последующие периоды, что даёт руководству предприятия бо-
лее локально рассмотреть изменения в балансовой стоимости, а также своевременно и оперативно 
принимать управленческие решения. 
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Аннотация:В статье рассматривается проблема развития социального предпринимательства как 
одного из признаков креативной экономики. Раскрывается сущность социального 
предпринимательства в российских реалиях и выявляются основные барьеры, препятствующие 
развитию социального бизнеса. Особое внимание уделяется перспективам проникновения 
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На современном этапе развития общества всё большее значение приобретает креативная эко-

номика.  Одной из приоритетных задач передовых государств, стремящихся занять стабильную пози-
цию на мировой арене, является развитие креативных индустрий и увеличение доли креативного 
класса.  Как показывает зарубежный опыт, творческий подход в экономике приводит к становлению и 
развитию нового креативного сектора постиндустриальной экономики, в основе которого лежит интен-
сивное использование творческих и интеллектуальных ресурсов. 

В российских же реалиях креативная экономика лишь начинает зарождаться. Однако некоторые 
отрасли уже имеют значительное влияние на социально-экономические отношения. К ним относятся 
реклама, кинематография, музыка, дизайн. Но еще одним важнейшим признаком хорошо развитой 
креативной экономики является высокий уровень социального предпринимательства. Социальное 
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предпринимательство – это новый сектор экономики, находящийся на стыке коммерческого и неком-
мерческого секторов.  В целом по России социальным предпринимательством занимаются не более 
одного процента от общего числа занятых в этой сфере [2]. Такой низкий показатель объясняется 
тем, что в России до сих пор не сформирован окончательно традиционный класс предпринимателей, 
откуда как раз и должен  выделиться класс социальных предпринимателей.  Еще одним немаловаж-
ным фактором является отсутствие чёткой нормативно-правовой базы.  

Тем не менее, наиболее развитие города России, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Сочи  и Новосибирск имеют относительно высокий показатель социального предпринимательства [1]. 
По данным агентства стратегических инициатив наибольшая доля в социальном предприниматель-
стве в России приходится на сферу дошкольного образования и выпуск социально значимой продук-
ции (рис.1) 

 
Рис. 1. Направления социального предпринимательства в России 

 
 Более того в Новосибирске были попытки институализации данной сфера бизнеса на базе до-

полнительного образования Новосибирского государственного технического университета. Это была 
коллаборация  с университетами из Великобритании, Италии  Германии. Студенты проходили обуче-
ние и получали поддержку в реализации их социальных идей. Однако по мере исчерпания финансо-
вых средств Цент социального предпринимательства прекратил своё существование.  

Проблема финансирования была частично решена в 2007 г., когда была открыта школа соци-
ального предпринимательства «Новотерра» при поддержке Правительства Новосибирской области и 
предпринимательского сообщества. В данной школе оказывается   как финансовая поддержка, так и 
консультационная [2].    

В поддержку социального предпринимательства ежегодно устраивают фестивали и форумы по 
всей России. Однако наибольший отклик  они находят в выше упомянутых городах.  

Большинство российских предпринимателей опасаются данного направления, так как предпо-
лагают, что социальный бизнес не может принести прибыль. Действительно, прибыль для таких орга-
низаций является не целью, а средством достижения нужного социального эффекта и, как правило, 

31% 

23% 
8% 

9% 

13% 

16% 

Дошкольное образование 

Социально значимая 
продукция 

Спортивный досуг 

Экология 

Трудоустройство в сложной 
жизненной ситуации 

Медицина 



Инновационное развитие современной науки 171 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

большая её часть реинвестируется [4, с.63]. Но это не означает, что социальные предприниматели 
избегают прибыли. Они вправе распоряжаться ей любым способом.  

В Новосибирске существуют десятки примеров успешного социального предпринимательства, 
как в области получения социального эффекта, так и в области получения прибыли.  

Один из них – проект Евгения Зейналова «ЭврикУм». Он представляет собой научную выставку 
и мастер-классы, главным преимуществом которых является их мобильность. В России научно-
развлекательные центры для детей находятся в крупных городах, тем самым создавая информаци-
онные барьеры для жителей отдалённых районов и маленький населенных пунктов. Мобильная вы-
ставка «ЭврикУм» не создаёт препятствий для её представления в удалённых городах России. Дан-
ный социальный проект направлен создание и развитие образовательной и развивающей среды для 
детей и молодежи. Проект реализуется по схеме «выставочная деятельность – продажа билетов на 
выставку», выручка также приходит с производства экспонатов на заказ [2]. 

По всему миру, в том числе и в Новосибирске, набирают популярность благотворительные ма-
газины по типу Charity shop. Одним из наиболее популярных в Новосибирске является «Gusto».  Ма-
газин принимает ненужные вещи, сортирует их, из которых большая часть (а это около 90%) идёт на 
раздачу нуждающимся – благотворительные и социальные центры или лично в руки. Оставшиеся 
вещи направляются в магазин, где продаются по приемлемым ценам. Стоит заметить, что магазин 
является прибыльным. Часть прибыли так же отправляется в Благотворительный фонд.  

По состоянию на 2017 год Новосибирске сейчас около 30 успешно действующих социальных 
предпринимателей и примерно столько же стартапов. С 2010 г. количество социальных предпринима-
телей в Новосибирске возросло более чем в два раза (рис.2) [3]. 

 

 
Рис. 2. Динамика предпринимательской активности в Новосибирске 2002-2017 гг. 

   
В сравнении с мировыми показателями это цифра ничтожно мала. Во многом сказывается от-

сутствие поддержки на государственном уровне, поскольку основным источником получения денеж-
ных средств является краудфандинг и негосударственные фонды.  

Таким образом, социальное предпринимательство является перспективным направлением для 
развития креативной экономики как нового социально-экономического феномена. Однако, как  для 
социального предпринимательства, так и для экономики в целом нужно создание благоприятных 
условий. В первую очередь – нормативно-правовая база и законы, способные стимулировать самих 
предпринимателей. Это повлечет за собой не только генерацию новых идей, ускорение нововведе-
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ний,  и создание рабочих мест, но и станет серьёзным шагом на пути к решению социальных проблем 
и их глобальное воздействие на экономику [4, c.153]  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность понятия свободных экономических зон, изучена 
история создания таких зон в зарубежных странах и их функционирование, приведены примеры 
использования таких зон на международной арене ведущими странами, а так же положительные 
черты функционирования описываемых зон.  
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FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES 
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Fyodorov Kiril Romanovich 

 
Abstract: In this article the essence of the concept of free economic zones is examined, the history of the 
creation of such zones in foreign countries and their functioning is studied, examples of the use of such 
zones in the international arena by leading countries, as well as the positive features of the functioning of the 
described zones are given. 
Keywords: creation history, free economic zones, foreign experience, goals, successful functioning. 

 
В условиях глобализации мировой экономики для большинства стран все более важными ста-

новятся проблемы,  связанные с обеспечением открытости национальных экономик, интеграции их в 
мировое хозяйство. За счет этого они стремятся извлечь экономические выгоды от участия в между-
народном разделении труда и реально добиваются устойчивого экономического роста [1]. 

Одним из эффективных инструментов, способствующих углублению процесса интеграции 
национальных экономик в мировое хозяйство стали свободные экономические зоны (СЭЗ), насчиты-
вающие несколько видов: 

 внешнеторговые, где беспошлинная торговля сочетается с развитием транспортных и 
складских услуг и экспортным производством; 

 технологические парки и технополисы, ориентированные на инновационные процессы, раз-
работку и освоение высоких технологий; 

 комплексные производственные зоны, ориентированные на экспортное производство нема-
териалоемких товаров массового потребления (от игрушек до электроники), 
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 оффшорные зоны, где на ограниченных территориях создаются льготные условия для опе-
раций нерезидентов с иностранной валютой с точки зрения регистрации, налогообложения, банков-
ской тайны и т.д. 

По определению Международной ассоциации развития свободных зон (МАРСЭЗ), созданной в 
1990 г., СЭЗ является особым территориально-хозяйственным образованием, как правило, открытым 
для финансово-хозяйственной деятельности любой страны, благоприятствующим экономическому, 
научно-техническому, экологическому и социальному развитию, специально создаваемому путем до-
полнительного делегирования ему федеральными органами, органами субъектов и муниципальными 
органами прав и полномочий с жестко закрепленными и соблюдаемыми границами, свободным зо-
нальным законодательством, бюджетом, налоговой системой, органами управления. В настоящее 
время существует достаточно широкий спектр определений, в которых находят свое отражение отли-
чающиеся точки зрения исследователей на это явление. 

Цели создания специальных экономических зон можно разделить на экономические и социаль-
ные. Экономическими, в том числе научно-техническими целями их создания являются [3]: 

 привлечение внешних и внутренних прямых инвестиций; 
 развитие импортозамещающих производств с целью снижения импорта; 
 применение инноваций при ведении хозяйства и внедрение результатов научных открытий в 

производство; 
 увеличение поступлений в бюджет; 
Социальными целями являются [3]: 
 диверсификация и модернизация производства на территории проблемных регионов; 
 снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест; 
 подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров; 
 повышение качества товаров и услуг на внутреннем рынки и увеличение их количества; 
 повышение качества жизни населения. 
Можно сформулировать несколько условий, которые необходимо выполнить для того, чтобы 

созданная зона успешно функционировала [2]: 
 ясное и прозрачное общегосударственное законодательство; 
 расположение зон на компактных территориях; 
 выгодное экономическое и транспортное положение; 
 существенные государственные вложения на начальном этапе функционирования зон и со-

гласие на временное сокращение бюджетных поступлений; 
 четкое стратегическое видение необходимости создания зоны. 
СЭЗ действуют и во многих других странах, в том числе соседних с Россией. Так, в Белоруссии 

в каждой из административных областей создано по одной свободной экономической зоне: «Брест», 
«Витебск», «Гродноинвест», «Гомель-Ратон» (увеличена в 2011 г.), «Минск» (частично расположена в 
г. Минске, который не входит в состав Минской области), «Могилёв». 

Старейшими зонами свободной торговли являются немецкие ЗСТ, возникшие в свободных го-
родах Гамбург и Бремен еще в XIX в. Позднее появились зоны в Киле, Куксхафене и других городах. 
Появление СЭЗ именно в этих городах было не случайным. Гамбург – это город-земля, крупнейший 
морской и речной порт, расположенный на реке Эльбе, в 100 километрах от Северного моря. Там 
находится международный аэропорт, расположены разнообразные промышленные предприятия. 
Гамбургская ЗСТ состоит из двух участков в порту, а также части территории другой зоны в Кукс-
хафене (ЗСТ «Куксхафен» управляет администрация земли Нижняя Саксония). 

 Управление ЗСТ «Гамбург» существенно отличается от управления других зон. Администрация 
свободного порта, которая управляет зоной свободной торговли имеет право выполнять таможенные 
функции, за исключением сбора пошлин.  

В Дании зона свободной торговли сформировалась на территории копенгагенского порта в кон-
це XIX в. Копенгаген не только сто& лица Дании, но и крупнейший морской порт, международный 
аэропорт, здесь действует автомобильный и железнодорожный па& ром, связанный с Мальме (Шве-

http://www.grandars.ru/student/nalogi/ofshor.html
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ция). Высоко развита промышленность экспортной направленности, здесь расположены крупнейшие 
торговые фирмы и банки. В настоящее время территория ЗСТ занимает около 700 тыс. кв. м.  

Несколько свободных экономических зон (практически все ЗСТ) действуют в Австрии: в Линце, 
Граце, ЗольбадXaлле и Вене. Две зоны свободной торговли активно действуют в Греции: одна в Са-
лониках, другая в Пиреях. 

В отличие от большинства традиционных особых экономических зон в мире основной профиль 
ЗСТ в США заключается не в импорте товаров. Не предназначены они напрямую и для развития 
местной экономики, хотя создаваемые ими рабочие места, разумеется, оказывают положительный 
эффект на регион, в котором они расположены. Существует ряд преимуществ для фирм, воспользо-
вавшихся услугами американских ЗСТ:  

1. Освобождение от «обратных» тарифов. 
2. Освобождение от пошлин в случае реэкспорта продукции. 
3. Освобождение от пошлин на отходы, лом и т.п. 
4. Еженедельная отчетность об отгрузках (в отличие от обычной системы, предполагающей 

отчетность по каждой отгрузке продукции). 
5. Отложенные во времени уплаты пошлин. 
Источники дохода ЗСТ США – компании, работающие в их границах. Большинство из них заня-

ты в нефтяной, автомобильной, фармацевтической промышленности и в производстве электроники. 
Около 64% поставок товаров в зоны приходится на США, а оставшаяся часть – на зарубежные стра-
ны.  

В настоящий момент в мире существует огромное количество ЗСТ: 
1. НФТА. 
2. ЕФСТ. 
3. ЦЕФТА. 
4. Австралийско-Новозеландское торговое соглашение об углубление экономических связей. 
5. Зона свободной торговли между Эквадором, Колумбией, Венесуэллой 
6. Бангкокское соглашение. 
7. ЗСТ СНГ. 
Специальная экономическая зона – наиболее распространенный термин, применяемый в от-

ношении комплексных зон. Их главная цель – содействие комплексному развитию региона на основе 
ведения широких видов деятельности для удовлетворения как внутренних, так и экспортных потреб-
ностей; развитие связей с мировыми рынками, расширение регионального экономического сотрудни-
чества. В рамках комплексных зон сохраняют силу все основные макроэкономические и микроэконо-
мические цели разных типов СЭЗ: содействие притоку иностранных инвестиций, технологий, содей-
ствие занятости, увеличение валютной выручки, реализация стратегии экономического развития ре-
гиона и его индустриализации, повышение уровня развития старого промышленного центра, развитие 
депрессивных регионов, проведение экономического реформирования. Это – крупные по размеру 
территории площадью до 100 кв.км, имеющие различное местоположение. Могут располагаться в 
прибрежном или приграничном районе, во внутреннем районе страны.  

Такие СЭЗ предоставляют пакет льгот и стимулов всем зарегистрированным предприятиям, 
независимо от вида хозяйственной деятельности. Они имеют многофункциональный характер. Про-
мышленная структура комплексных зон носит комплексный характер и включает основные отрасли, 
характерные для торговых зон, промышленно-производственных, сервисных и технико-
внедренческих зон. Это: промышленность, торговля, сельское хозяйство, трудоемкие и/или капитало-
емкие отрасли производства, технологичные отрасли. Производство направлено на сбыт продукции 
на внешних или внутреннем рынках. Зоны имеют традиционную и социальную инфраструктуру (учеб-
ные заведения, сеть здравоохранительных учреждений, жилые дома, сеть магазинов и др.). В рамках 
комплексных СЭЗ разрешены все виды экономической деятельности, они могут включатть зону сво-
бодной торговли или находиться в пределах национальной таможенной территории. 
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Типы комплексных зон, встречающиеся в мировой практике, в том числе с учетом разнообразия 
национальной терминологии:  

 специальная экономическая зона (special economic zone); 
 зона комплексного развития (comprehensive development zone); 
 свободная зона (free zone); 
  свободная экономическая зона (free economic zone); 
  комплексный свободный порт (comprehensive free port); 
  комплексная зона свободной торговли (comprehensive free trade zone). 
В качестве примеров наиболее известных комплексных зон в мире следует назвать СЭЗ Шэнь-

чжень и СЭЗ Новая зона Пудонг в Китае, свободную пограничную зону Мохикали и Тихуане в Мекси-
ке, Мадрасскую СЭЗ в Индии. Льготы и стимулы в рамках СЭЗ включают:  

 режим свободной таможенной зоны;  
 налоговые льготы; 
 финансовые льготы;  
 административные льготы. 
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Аннотация: Сегодня варианты решение проблем в сфере банкротства определяют результаты про-
ведения аналитических процедур, которые зависят от совершенствования и актуализации системы 
информационного обеспечения и применения внешними и внутренними субъектами аналитических 
процедур. В данной статье рассмотрены подходы к формированию информационной базы для ана-
лиза, а так же определены основные проблемы качества информации. 
Ключевые слова: банкротство, информационная база, анализ, достоверность информации. 
 

PROBLEMS OF ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF THE ANALYSIS OF INSOLVENCY 
(BANKRUPTCY) OF THE ORGANIZATION 

 
Maria Igorevna Chalova 

 
Abstract: Today, the options for solving problems in the field of bankruptcy determine the results of the ana-
lytical procedures that depend on the improvement and updating of the information management system and 
application of internal and external stakeholders analytical procedures. This article considers approaches to 
formation of information base for analysis and identified key problems of quality of information. 
Keywords: bankruptcy, information base, analysis, the accuracy of the information. 

 
В последнее время решение проблем в сфере банкротства было связано с формированием 

учетно-информационного обеспечения анализа несостоятельности организации, образованием и 
улучшением системы показателей, и развитием методик для выявления и предупреждения банкрот-
ства организации. 

С целью подтверждения применения и обоснования управленческих решений, необходима до-
стоверная детализированная статистическая, бухгалтерская и коммерческая информация о финансо-
вых и производственных процессах в организации и в сфере ее деятельности. Сделанные выводы об 
общем финансово-экономическом состоянии предприятия, экономический эффект, полученный от 
принятых руководством решений, возможности дальнейшего развития предприятия находятся в 
непосредственной зависимости не только от результативности управления, но и от информационного 
обеспечения. Именно, качество информационной базы может являться препятствием к получению 
достоверной оценки финансового состояния и формированию действительных прогнозов развития 
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предприятия. Для результативности экономического анализа основное значение имеет информаци-
онное обеспечение, то есть его состав, содержимое и качество. 

Сегодня используемая информация при проведении анализа весьма разнообразна, а постоян-
ное увеличение ее массивов, приводит к недостаточности качественной и достоверной информации. 

В научной практике вопрос получения полной и достоверной информации финансовой дея-
тельности организации, на сегодняшний день актуален и играет важную роль для формирования ана-
литических процедур. 

Оценивая условия управления организацией в процессе предупреждения банкротства В. В. Фи-
латов, А. Ю. Дорофеев заявляют, что для современных организаций наиболее свойственной пробле-
мой является, отсутствие для акционеров, инвесторов и кредиторов, а также органов власти досто-
верной информации о финансовом состоянии предприятия, что препятствует эффективному разви-
тию организации[7, c. 211]. 

В научной литературе мнение авторов разделилось, что послужило причиной возникновения 
двух подходов, раскрывающих информационную базу в процессе анализа. 

В соответствии с нормативным регулированием Грекова З.Н., Старикова Л.Н., Чернова М.В вы-
деляют две группы документов: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие банкротство организации; 
- прочие документы (отчетность, учредительные документы, локальные нормативные акты 

субъекта)[5, c. 138]. 
Кокорев Н.А., Чеглакова С.Г., Усенко Л.Н., Чернышева Ю.Г., Турчаева И.Н. полагают то, что для 

анализа в процессе банкротства основным источником является бухгалтерская отчетность[1, c. 69]. 
Вместе с тем, цель анализа заключается в оценке финансового состояния организации в будущем. 

Ведущие ученые Канке А.А., Кошевая И.П. поддерживая мнение экономических авторов, о 
необходимости группировки информации, разделяет источник информации на две группы: плановые, 
нормативные, учетные, отчетные и внеучетные. По отношению к объекту исследования информация 
бывает внешней и внутренне. 

Отсутствие целостности представления формирования информационной базы анализа, уста-
навливает необходимость исследования целой концепции информационного обеспечения в целях 
диагностики и предупреждения банкротства. Отталкиваясь от положений, которые отражены в норма-
тивно-правовых документах о несостоятельности (банкротстве), методических указаний, регламентов 
и предписаний, следует выделить основные уровни информационной базы, для полноты и достовер-
ности информации, с целью применения в качестве основы для принятия управленческих решений, а 
также для целей предупреждения несостоятельности предприятия[2, c. 379]. 

Значимость наличия информационного обеспечения определена тем, что полнота и точность 
применяемой информации определяют эффективность проведения финансового анализа организа-
ции. При упрощенном подходе к осуществлению финансового анализа, который подразумевает ис-
пользование исключительно бухгалтерской (финансовой) отчетности, сужаются возможности финан-
сового анализа, и снижается его результативность[3, c. 42]. Это негативные следствия того, что оста-
ются за пределами исследования факторы, крайне важные для объективной оценки финансового со-
стояния и финансовых результатов. Зачастую они связаны с отраслевой принадлежностью организа-
ции или с состоянием внешней среды. Не принимая во внимание эти факторы, есть угроза ошибиться 
в оценке финансовой устойчивости организации[6, c. 247]. 

Нельзя не обратить внимание на основные проблемы качества информации в условиях рос-
сийского рынка. К ним относят: 

1) неоднородность экономической информации, что обусловлено частым изменением показа-
телей бухгалтерской отчетности и методики их исчисления; 

2) сложность определения взаимосвязи отдельных показателей отчетности; 
3) недостаток необходимой информации, который определен неполным охватом деятельности 

организации, сокрытием некоторых видов деятельности и источников дохода; 
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4) на формирование дополнительных источников информации необходимы большие затраты, 
что затрудняет их определение; 

5) трудности прогнозирования будущих значений информационного потока; 
6) проблемы законодательного характера, которые открывают «лазейки» для недостоверного и 

неточного отражения информации или умышленного занижения всех показателей для собственных 
целей[4, c. 26]. 

Данные проблемы накладывают отпечаток на качество проводимого финансового анализа и 
влияют на достоверность предоставляемой пользователю информации для принятия решений. 

Таким образом, максимальный уровень полезности аналитической информации, используемой 
для анализа хозяйственной жизни, финансового состояния и результатов деятельности предприятия, 
может быть достигнут при одновременном соблюдении всех качественных характеристик. При созда-
нии информационного обеспечения следует учитывать все особенности информации с точки зрения 
ее ценности. В рамках проведенного исследования по оценке информационного обеспечения анализа 
хозяйственной деятельности необходимо также отметить, что одновременное соблюдение основных 
качественных характеристик полезности аналитической информации - достоверность, уместность, 
сущность, понятность, рентабельность – позволит не только повысить целостность информации, но и 
способствовать эффективности проведения анализа хозяйственной деятельности в целом. 
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В условиях глобальной экономической и политической нестабильности, активно изменяющейся 

среды бизнеса, учащение банкротство предприятий вне зависимости от масштабности их деятельно-
сти, становиться особо ощутимым. Дестабилизация экономики обуславливает проблему прогнозиро-
вания возможного банкротства не только в России, но в мировом пространстве в целом. 

За последние годы некоторые коммерческие организации в Российской Федерации оказались 
на гране банкротства. Необходимым условием нормальной финансовой деятельности является свое-
временная диагностика и анализ финансового состояния, реализация управленческих задач по обес-
печению рентабельности и финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. 

Финансовое состояние организации - одно из самых обширных понятий в экономике. Широкое 
толкование темы в научной и практической литературе указывает на то, что мнения авторов относи-
тельно аспектов к оценке качества финансового состояния организации расходятся[2, c. 240]. Наибо-
лее общий подход трактовки выделили авторы А. Д. Шеремет, Е.В. Негашев, Л.Т. Гиляровская и счи-
тают, что «финансовое состояния – это соотношение структур активов и пассивов, характеристика 
средств и источников их формирования».  

Н.Э. Бабичева, С.И. Крылов, В.И. Бариленко, Н.Н. Илышева,                  Е.Н. Станиславчик, Н.П.  
Любушин рассматривают подход к определению финансового состояния организации с позиций соот-
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ношения привлеченных и собственных средств, его способности погашать свои обязательства, а так-
же эффективности использования ресурсов субъектом хозяйствующей деятельности[5, c.86]. Этот 
подход наиболее полно отражает все аспекты финансового состояния организации и наиболее точно 
формирует представление о финансовой составляющей ее стратегической конкурентоспособности. 

Этот подход выделяет наиболее значительные характеристики финансового состояния. Финан-
совое состояние характеризуется:  

- обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования;  
- целесообразным размещением и эффективным использованием финансовых ресурсов;  
- финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами;  
-  платежеспособность; 
-  кредитоспособность; 
- финансовой устойчивостью.  
Чтобы предотвратить банкротство в условиях рыночной экономики и благоприятствовать эф-

фективному развитию, необходимо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура 
капитала по составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные средства, 
а какую - земные.   

Предупреждение возможного банкротства и выявление признаков на начальном этапе, позво-
ляет установить комплекс мероприятий, направленных на финансовое оздоровление субъектов биз-
неса. Отечественный и зарубежный опыт показывает, что качественно выполнить эту работу можно с 
помощью финансового анализа оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия.  

Под финансовым анализом необходимо понимать процесс изучения финансового состояния 
предприятия, на которое влияет результат его производственной, коммерческой и финансовой дея-
тельности, отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия. 
Финансовый анализ предоставляет возможность оценить результаты всех принятых за исследуемый 
период управленческих решений. 

Основная цель финансового анализа - оценка данных о текущем финансовом состоянии орга-
низации, определение основных факторов, влияющих на изменение финансового состояния и выяв-
ление возможности повышения эффективности функционирования хозяйствующего субъекта при по-
мощи рациональной финансовой политики[3, c. 367]. 

Таким образом, основная задача анализа финансового состояния заключается в своевремен-
ном выявлении и устранении недостатков финансовой деятельности и нахождение резервов улучше-
ния финансового состояния предприятия и его платежеспособности. При этом необходимо: 

1) на основе причинно-следственной взаимосвязи между различными показателями 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку выполнения плана по 
поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния 
предприятия; 

2) прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую рентабельность исходя 
из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов и 
разработанных моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 
ресурсов; 

3) разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более эффективное 
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия[4, c. 378]. 

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной практике отсутствует однозначное 
определении роли, и функций анализа для выявления и подтверждения фактов банкротства. А. Д. 
Шеремет, Е.В. Негашев и М. М. Статкова проводят исследования и выделяют следующие функции 
финансового анализа: 

- объективная оценка финансового состояния результатов, эффективности и деловой 
активности хозяйствующего субъекта; 

-  выявление факторов и причин достигнутого состояния и полученных результатов; 
- подготовка и подтверждение применяемых управленческих решений в сфере финансов; 
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- выявление и привлечение резервов улучшения финансового состояния результатов[5, c. 88]. 
Обобщая приведенные выше функции можно сказать, что на всех этапах процесса банкротства 

будет целесообразно использовать диагностический анализ, а контрольно-надзорные процедуры 
предоставляют возможность своевременно обнаружить признаки банкротства, точно классифициро-
вать их для прогнозирования и пресечения. 

Эффективность современных хозяйствующих субъектов, принятие оптимальных управленче-
ских решений базируется на глубоком и всестороннем анализе. На сегодняшний день руководитель 
организации не может полагаться только на свою интуицию, поэтому важную роль в субъектах хозяй-
ствования играет экономический анализ, где требуются точные расчеты. И, наконец, для компаний, 
ориентирующихся на долгосрочное развитие, наиболее актуально то, что современный финансовый 
анализ позволяет определить ключевые показатели исходя из стоящих перед организацией задач и 
обосновать достижимость их целевых значений. Следовательно, финансовый анализ становится 
важнейшим инструментом обеспечения сбалансированности показателей финансовых бюджетов[6, c. 
96]. 

Таким образом, анализ на сегодняшний день выполняет важную роль в области решения про-
блем банкротства, при этом сохраняя экономическую безопасность страны. Очень важно осознавать 
то, что устойчивое финансовое положение предприятий должно быть объектом тщательного и непре-
рывного научного исследования. С целью обеспечить предприятиям стабильные условия существо-
вания, в неустойчивой экономической ситуации, необходимо не только делать анализ ее текущего 
финансового состояния, но и осуществлять мониторинг на предупреждения банкротства в будущем. 
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кументах актуальным остается теоретический вопрос и методический подход анализа финансового 
состояния. По причине значимости анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов, стан-
дартизация данного аспекта регулируется на всех уровнях управления экономикой. 
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ORGANIZATION 
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Abstract: in Russian and foreign practice, and to this day in the legal documents, there remains a theoretical 
question and methodological approach of the analysis of the financial condition. Because of the importance 
of the analysis of the financial condition of economic entities, standardization of this aspect is regulated at all 
levels of economic management. 
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Анализ финансового состояния организации помогает выявить уже существующие и только 

наметившиеся проблемы, и привлечь к ним внимание руководства организации. С его помощью раз-
рабатывается тактика и стратегия развития организации, выявляются резервы повышения эффек-
тивности производства, оцениваются результаты деятельности организации, его подразделений и 
работников[2, c. 103]. Оценка финансового состояния рассматривается как начальный этап финансо-
вого анализа, которого в первую очередь используют данные бухгалтерской отчетности, а также не-
обходимую внешнюю информацию.  

Методика экономического анализа в целях диагностики банкротства должна основываться на 
совокупности методов и показателей, позволяющих провести всестороннюю оценку финансового и 
производственного состояния организации для определения выводов относительно устойчивости 
развития экономического субъекта. 

Под методикой анализа понимается совокупность способов, правил, методологических реко-
мендация, определения направлений изучения с целью наиболее рационального, быстрого и эффек-
тивного его выполнения[5, c. 56]. 

Совокупность способов и приемов, которые используются при изучении хозяйственных процес-
сов, составляет методику экономического анализа. 

Задачей анализа является раскрытие и изучение причин (факторов) изменения показателей. 
Обнаружить все причины сложно и практически невозможно. Задача состоит в том, чтобы определить 
наиболее существенные причины. 
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Прежде чем приступить к оценке финансового состояния организации, необходимо определить 
какой метод будет наиболее эффективным и даст относительно точный результат. В анализе приме-
няют различные методики для определения финансово-хозяйственного состояния организаций. Од-
нако, ключевые принципы и последовательность процедуры анализа являются идентичными и имеют 
незначительные отличия. 

Регулирование и унификация анализа финансового состояния является постоянной заботой 
всех уровней управления экономикой из-за важности этих вопросов. Нормативные методики анализа, 
как правило, не направлены на решение долгосрочных проблем повышения эффективности функци-
онирования хозяйствующих субъектов. 

Нормативные методики анализа направлены на снижения уровня экономических преступлений, 
защиты финансовых интересов государства (своевременная уплата налогов). При изучении теорети-
ческих аспектов несостоятельности (банкротства) необходимо обратить внимание, что в российской 
практике не создан устойчивый и всеми признаваемый научно-понятийный аппарат. 

Основные нормативные документы, регламентирующие порядок проведения и ответственность 
за достоверность результатов анализа, относятся: 

- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банк-
ротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Однако в этих документах отсутствует методика 
расчета и анализа финансовых и производственных индикаторов, на что также сделан акцент в науч-
ных исследованиях; 

- правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ №367 от 25 июня 2003 г.; 

- методические рекомендации по разработке финансовой политики предприятия, утвержденные 
приказом Минэкономики России № 118 от 1 октября 1997 г.. 

С целью решения определенных финансовых задач применяется ряд специальных систем и 
методов анализа, позволяющих получить оценку о финансовом состоянии и деятельности хозяйству-
ющего субъекта. 

В экономической теории в зависимости от используемых методов выделяют следующие основ-
ные системы финансового анализа, проводимого на предприятии: 

- горизонтальный анализ;  
- вертикальный анализ;  
- сравнительный анализ; 
- анализ коэффициентов;  
- факторный анализ[4, c. 84]. 
Горизонтальный (или трендовый) финансовый анализ основывается на исследовании динами-

ки отдельных финансовых показателей во времени. При использовании этой системы в процессе 
анализа, рассчитываются темпы роста (прироста) отдельных показателей финансовой отчетности за 
ряд периодов и определяются общие тенденции их изменения (или тренда)[6, c. 135]. 

Все виды горизонтального (трендового) финансового анализа дополняются обычно исследова-
нием влияния отдельных факторов на изменение соответствующих результативных ее показателей. 
Результаты такого аналитического исследования позволяют построить соответствующие динамиче-
ские факторные модели, которые используются затем в процессе планирования отдельных финансо-
вых показателей. 

Вертикальный (или структурный) финансовый анализ основывается на структурном разложе-
нии отдельных показателей финансовой отчетности организации. В процессе реализации этого ана-
лиза можно рассчитать удельный вес отдельных структурных составляющих агрегированных финан-
совых показателей[7, c. 168]. 

Горизонтальный и вертикальный анализы дополняют друг друга. Поэтому на практике можно 
построить аналитические таблицы, характеризующие как структуру отчетной бухгалтерской формы, 
так и динамику отдельных ее показателей. 
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Сравнительный финансовый анализ - это сравнение значений отдельных групп аналогичных 
показателей между собой. Применение этой системы в процессе анализа рассчитываются величины 
абсолютных и относительных отклонений сравниваемых показателей[1, c. 105]. 

 Метод финансовых коэффициентов. Этот анализ направлен на расчет соотношения различных 
безусловных показателей финансовой деятельности организации между собой. Наиболее популяр-
ные являются коэффициенты рентабельности, платежеспособности и ликвидности, деловой активно-
сти (оборачиваемости), финансовой устойчивости[6, c. 76]. 

Все приведенные выше методы анализа относятся к формализованным. Но существуют и не-
формализованные методы: экспертных оценок, сценариев, психологические и морфологические и 
т.п., которые базируются на описании аналитических процедур на логическом уровне[3, c. 138]. 

Изучение финансового состояния хозяйствующего субъекта для конкретных целей с помощью 
анализа, составляет в совокупности методику анализа. 

Авторы в научных исследованиях выделяют разные методики финансового анализа. От постав-
ленных целей зависит детализация процедурной стороны методики финансового анализа, а также от 
различных факторов временного, методического, информационного и технического обеспечения. 

Практическая деятельность свидетельствует о необходимости учитывать при проведении ана-
лиза влияние двух ключевых моментов: принадлежность субъекта к анализируемому объекту и ха-
рактерные свойства анализа в современной и разнообразной экономической жизни. Ученые выделя-
ют большое количество субъектов, заинтересованных в получении раскрытой информации о финан-
совом состоянии хозяйствующего субъекта. Каждый субъект преследует свою цель при проведении 
анализа финансового состояния, что обусловлено финансовым отношением к анализируемому пред-
приятию.  

Таким образом, выбор какого-либо единственного метода является довольно проблематичным, 
так как не дает полного представления о финансовом состоянии анализируемого предприятия в це-
лом. При проведении оценки финансового состояния можно рекомендовать организациям использо-
вать комбинированные методы оценки, позволяющие обеспечить высокую точность результатов ана-
лиза. Разумность комплексного подхода к анализу финансового состояния обусловлена наличием у 
определенных подходов и методов ограничений и недостатков, которые нивелируются при использо-
вании всестороннего комплексного подхода к оценке финансового состояния организации. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ развития местных бюджетов на примере Чеченской 
Республики. Проведен анализ формирования доходов местных бюджетов, степень их самостоятель-
ности. Выявлены основные проблемы формирования доходов местных бюджетов, а также определе-
ны пути совершенствования бюджетной системы и повышения эффективности функционирования 
местных бюджетов страны в целом. 
Ключевые слова: местные бюджеты, бюджетная система, фондовый рынок, межбюджетные транс-
ферты. 
 

THE ROLE AND ASSESSMENT OF THE DEVELOPMENT OF LOCAL BUDGETS (FOR EXAMPLE, 
LOCAL BUDGETS OF THE CHECHEN REPUBLIC) 

 
Hamuradov Movsar Ahmetpashovich. 

Abstract: In this work the analysis of development of local budgets on the example of the Chechen Repub-
lic. The analysis of formation of revenues of local budgets, the degree of their independence. The basic prob-
lems of formation of revenues of local budgets, as well as the ways of improvement of budget system and 
increase of efficiency of functioning of local budgets of the country as a whole. 
Key words: local budgets, the budget system, the stock market, intergovernmental transfers. 

 
Местные бюджеты являются одним из главных источников доведения до населения конечных 

результатов производства. Кроме того, через них осуществляется распределение общественных 
фондов потребления между отдельными группами населения. 

В таблице 1 приводится структура доходов бюджетов муниципальных районов Чеченской Рес-
публики (далее - бюджеты МР), сформированных за счет налоговых (налог на доходы физических 
лиц; налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации; налоги 
на совокупный доход; единый сельскохозяйственный налог; налоги на имущество и земельный 
налог), неналоговых (доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности; платежи при пользовании природными ресурсами; доходы от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов, а также штрафы, санкции и возмещение ущерба) и безвозмездных поступлений. 

Проведя сравнительный анализ доходов бюджетов муниципальных районов видно, что объем 
доходов (всего)  в 2016 году в сравнении с 2014 г. уменьшились на 1 531 557 575,52 руб. или на -
8,92%, а в сравнении с 2015 годом, доходы бюджета муниципальных районов уменьшились на 
3775365761,41 руб. или на -19,44 %.  

Из таблицы 1. видно, что в 2016 году совокупный объем налоговых и неналоговых доходов 
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консолидированного бюджета муниципальных районов   увеличился  на 297165171,08 руб. или на 
13,35%, в сравнении с аналогичным показателями в 2014-2015 гг.(налог на доходы физических лиц 
18,5 %).  

Налог на доходы физических лиц. Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) рассчитан исходя из оценки налогооблагаемой базы по налогу с 2014-2016 гг.. Норматив 
отчисления в местный бюджет по налогу на доходы физических лиц предусмотрен в размере 30 %. В 
2014 году в консолидированный бюджет муниципальных районов поступило 1 652 561 813,31 руб., за 
2015 год - 1 895 016 508,77руб., и за 2016 год поступило 2 245 576 884,43 руб.Сумма доходов 
бюджета муниципальных районов  в 2016г. по отношению к 2014 г. увеличилась на 593 015 071,12 
руб. или на 35,88%. Сумма доходов в 2016г. в сравнении с 2015 г. увеличилась на 350 560 375,66  
руб. или на 18,50 %. 

 
Таблица 1 

Структура доходов бюджетов муниципальных районов за 2014-2016гг. Ед. изм. в руб. 

Бюджеты муниципаль-
ных районов 

на 1 января 
2014г. 

на 1 января 
2015г. 

на 1 января 
2016г. 

Удельный вес 
2016г. от: 

(%) 

Отклонение 2016 г. 
от (+;-) 

2014 2015 2014 2015 

Доходы бюджета - 
 Всего 

17175403827,49 19419212013,38 15643846251,97 -8,92 -19,44 -1531557575,52 -3775365761,41 

Налоговые и  ненало-
говые доходы 

1762691716,53 2225595056,73 2522760227,81 43,12 13,35 760068511,28 297165171,08 

Налог на доходы физи-
ческих лиц 

1652561813,31 1895016508,77 2245576884,43 35,88 18,50 593015071,12 350560375,66 

Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реализу-
емые на территории 
РФ 

 
242387954,51 168887753,28 

 
-30,32 168887753,28 -73500201,23 

Налоги на совокупный 
доход 

54527500,00 43613819,00 41726435,00 -23,48 -4,33 -12801065,00 -1887384,00 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 

2160500,00 2024819,00 2220240,00 2,77 9,65 59740,00 195421,00 

Налоги на имущество 736000,00 2432300,00 5681000,00 671,88 133,56 4945000,00 3248700,00 

Земельный налог 628000,00 2320700,00 4431000,00 605,57 90,93 3803000,00 2110300,00 

Доходы от использова-
ния имущества, нахо-
дящегося в государ-
ственной и муници-
пальной собственности 

35815803,28 16828545,00 24266750,00 -32,25 44,20 -11549053,28 7438205,00 

Платежи при пользова-
нии природными ре-
сурсами 

1399000,00 2858187,00 3288300,00 135,05 15,05 1889300,00 430113,00 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

5109818,94 2489342,45 361035,10 -92,93 -85,50 -4748783,84 -2128307,35 

Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов 

261000,00 1996800,00 7511200,00 2777,85 276,16 7250200,00 5514400,00 

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 

7983781,00 12182700,00 19942600,00 149,79 63,70 11958819,00 7759900,00 

Безвозмездные по-
ступления 

15412712110,96 17193616956,65 13121086024,16 -14,87 -23,69 -2291626086,80 -4072530932,49 

Источник данных [Министерство финансов Чеченской Республики] 
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Налоги на совокупный доход. Налоги на совокупный доход (ЕНВД, УСН, С/Х налог) для 
отдельных видов деятельности определен из оценки налогов на территории муниципальных районов.  
Оценка налогов на совокупный доход в периоде с 2014-2016 гг. определена из расчета поступлений 
за 2014, 2015 и 2016 гг. Налог на данный вид дохода в 2016 г. в сравнении с 2014 г. уменьшился на 12 
801 065,00 руб. или на 30,4%; на -1 887 384,00 руб. или на -4,33% в сравнении с 2015 г.  

Налоги на имущество. Налоговый потенциал по налогу на имущество рассчитан на основании 
данных ЧР по муниципальным районам и коэффициента, предусматривающего увеличение 
количества собственников зарегистрированного имущества, являющихся плательщиками налога на 
имущество физических лиц, а также уровня инфляции на 2016 год.  

 Так в 2016 г. по сравнению с 2014 годом налог на имущество увеличился на 4 945 000,00 руб. 
и на 7 102 608,57 руб. или на 3 248 700,00 руб. по сравнению с 2015 г.. 

Земельный налог. В 2016г. в сравнении с 2014 г. доходы от данного вида налога увеличились 
на 3 803 000,00 руб. или  на 2 110 300,00руб.  в сравнении с 2015 г.. 

Доходы по безвозмездным перечислениям в 2016 г. в сравнении с 2014 г. уменьшились на 2 
291 626 086,80 руб. или  на  14,87%  и в сравнении с 2015 г. уменьшились  на 23,69%. 

 Доходы консолидированного бюджета муниципальных районов по налоговым и неналоговым 
поступлениям в 2016 году увеличились на     297 165 171,08 руб., что значительно меньше по 
сравнению с 2014 и 2015гг. Уменьшение доходов связано с тем, что нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных районов: 

 по налогу на совокупный доход уменьшились на 4,33%;  

 по налогам на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ на 30,32%; 

  доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства уменьшились на 
85,5%; 

 объем безвозмездных поступлений снизился на целых 23,7%.  
Успешное решение задачи модернизации России, о необходимости которой неоднократно за-

являлось на высшем уровне, невозможно без повышения эффективности государственного управле-
ния, каковое, в свою очередь, требует качественно новых подходов управлению бюджетной системой 
РФ. Разумный баланс интересов федерального центра, субъектов РФ, муниципальных образований 
является приоритетной задачей реформирования управления бюджетной системы РФ в контексте 
повышения ее социально-экономической эффективности. 

В этой связи, не подлежит сомнению научный поиск путей оптимизации государственного бюд-
жетирования. 

Как известно, в РФ наблюдается диспропорция в распределении налоговых доходов между 
участниками бюджетной системы РФ. Подобная диспропорция в интересах федерального правитель-
ства позволяет ему концентрировать в своем распоряжении колоссальные финансовые ресурсы, при 
этом лишая субъекты федерации и, в наибольшей степени, муниципальные образования, средств 
для развития. 

По мнению некоторых специалистов [1], подобная система ущербна и репродуцирует ряд нега-
тивных явлений. Прежде всего, необходимо отметить, что проблемы у конкретных людей возникают в 
тех муниципалитетах, где они проживают. Следовательно, муниципалитеты должны иметь соответ-
ствующую ресурсную базу для решения социально-значимых вопросов. Ненормальной является ти-
пичная для современной России ситуация, когда деньги, например, на строительство социально-
значимых объектов – школ, детских садов, сетей водопровода и канализации и т.п. – наиболее при-
ближенным к людям, избираемым органам муниципальной власти приходится запрашивать у неизби-
раемых распределителей бюджетных средств федерального или регионального правительства. 

Кроме того, излишняя концентрация финансовых ресурсов в распоряжении федерального пра-
вительства значительно увеличивает стоимость неправильных управленческих решений. Сосредото-
чив в своем распоряжении практически все источники налоговых доходов, правительство России 
приняло на себя, соответственно, почти все риски и ответственность. 

В целом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, о необходимости формирования 
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новой региональной бюджетной политики с учетом сегодняшних реалий. 
Для совершенствования местных бюджетных системы в целом по стране, можно предложить 

следующие меры: 
Во-первых, реформирование налогообложения в части, касающейся НДФЛ. Здесь необходимо 

осуществить поэтапный переход к прогрессивной шкале налогообложения, так как плоская шкала 
увеличивает тяжесть налогового бремени на неимущие слои населения, в то время как введение про-
грессивного налогообложения станет источником дополнительных доходов бюджета и инструментом 
решения проблемы социального неравенства в государстве. 

Во-вторых, введение налога на недвижимость, который во многих странах является существен-
ным источником доходов территориальных бюджетов. 

В-третьих, поставить объем межбюджетных трансфертов в бюджет субъекта РФ в зависимость 
от роста или снижения бюджетной обеспеченности данного региона. Например, в случае снижения 
объема доходов бюджета субъекта РФ по сравнению с предыдущим периодом сокращать и объем 
финансовой помощи в данный регион. И, наоборот, в случае увеличения объема поступлений в бюд-
жет объем финансовой помощи региону не сокращать. Только таким образом,  можно стимулировать 
субъекты РФ к увеличению собираемости налоговых и неналоговых доходов. 

В-четвертых, перспективным направлением расширения доходной базы местных бюджетов яв-
ляется совершенствование системы имущественных налогов, в частности модернизация земельного 
налога. Большое количество земель, которые могли бы являться источниками доходов муниципаль-
ных бюджетов, освобождено от уплаты земельного налога в связи с принятыми на федеральном 
уровне решениями. При этом часть земель не учитывается как объект налогообложения. 

В целях исправления такого положения необходимо исключить практику предоставления на 
федеральном уровне льгот по земельному налогу, а также по всем региональным и местным нало-
гам. При этом одновременно отменить или компенсировать из федерального бюджета действующие 
льготы по этим налогам. С помощью данного подхода возможно вести полный государственный учет 
земель и стимулировать федеральные органы власти вовлекать их в хозяйственный оборот. 

При разграничении права собственности на землю большая часть земельных участков на тер-
ритории муниципального образования, как правило, переходит в федеральную собственность. В свя-
зи с этим, было бы целесообразно рассмотреть возможность изменения законодательства о разгра-
ничении собственности на землю с тем, чтобы отнести к муниципальной собственности значительную 
часть земельных участков. 

Таким образом, перечисленные меры, при рациональном, организованном и эффективном их 
применении могут в значительной степени повысить эффективность использования бюджетных 
средств и совершенствовать бюджетную систему страны. 
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Аннотация: В данной работе проведен анализ развития рынка ценных бумаг в стране за последние 
годы. Выявлены недостатки развития рынка ценных бумаг, определены факторы, препятствующие 
эффективному развитию рынка ценных бумаг. На основе проведенного анализ определены перспек-
тивы развития фондового рынка в стране, с учетом опыта развитых стран. 
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, финансовые инструменты. 
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Abstract: In this work the analysis of development of securities market in the country in recent years. Identi-
fied deficiencies in the development of the securities market, the factors hindering effective development of 
the securities market. Based on the analysis of the perspective development of the stock market in the coun-
try, based on the experience of developed countries.  
Key words: securities market, stock market, financial instruments. 

 
Современный российский фондовый рынок начал функционировать относительно недавно, пе-

риод его жизни составляет чуть больше двадцати лет. Несмотря на постоянное совершенствование 
правовой базы рынка ценных бумаг, а также усиление надзора, регулирования и регламентации по-
ведения участников фондового рынка, на данном этапе его функционирования возникают определен-
ные риски в области системы регулирования и контроля, связанные с созданием мега-регулятора 
финансового рынка, в частности, рынка ценных бумаг, в лице Банка России. Данному органу передан 
ряд функций, ранее выполнявшихся Федеральной службой по финансовым рынкам, в области кон-
троля, регулирования и надзора по отношению к не кредитным финансовым организациям [2]. Пер-
вый риск связан с унификацией подходов Центрального Банка к регулированию как банковского, так и 
фондового рынков. Банк России в процессе осуществления своей профессиональной деятельности 
может не учесть принципиальные отличия между сектором банковских услуг и сектором рынка цен-
ных бумаг, а, в результате, использовать одинаковые методы и подходы к регулированию банковских 
и небанковских финансовых организаций. Банковские финансовые организации нацелены на работу с 
более консервативным сегментом населения, которому присущ сберегательный тип поведения, реа-
лизуемый путем открытия вкладов в различных банках с минимальным риском потери денежных 
средств и минимальной доходностью с целью сохранения сбережений. Это обеспечивает стабиль-
ность экономической системы в то время, как рынок ценных бумаг отвечает за ее развитие. Фондо-
вый рынок в отличие от банковского сектора ориентирован на сегмент населения с предприниматель-
ским типом поведения, который выражается в стремлении домохозяйств формировать дополнитель-
ные доходы, невзирая на высокие риски. Регулирование банковского сектора является более форма-
лизованным по сравнению с регулированием профессиональных участников фондового рынка. 
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На основе этого главные индексы российского фондового рынка ММВБ и РТС, отражающие из-
менения стоимости акций, весьма динамичны. К концу 2014 года наблюдалось разнонаправленное 
движение индексов. Повышению рублевого ММВБ способствовала девальвация рубля по отношению 
к доллару и евро. Падение РТС так же связано с обвалом российской валюты и колебаниями в отри-
цательную сторону цен на нефть во втором полугодии 2014 года. В связи с напряженной геополити-
ческой обстановкой в мире, а также с нестабильностью экономической ситуации в России не исклю-
чено обострение таких рисков, как страховой, политический, процентный, валютный и инфляционный. 
Данные факторы способствуют снижению инвестирования. 

В ходе анализа рынков государственных и корпоративных ценных бумаг было выявлено, что 
происходит снижение инвестирования преимущественно в долговые ценные бумаги. 

 
Таблица 1 

Активность на рынке облигаций ЗАО «ФБ ММВБ», трлн. р. [3] 

Показатель Период Относительное от-
клонение IVквартал 2013г IVквартал 2014г 

Общий объем сделок с облигациями  49,0 42,6 -13% 

Объем вторичных торгов 2,9 2,1 -28% 

Объем сделок с ОФЗ на вторичных 
торгах 

1,3 0,9 -29% 

Объем сделок с корпоративными об-
лигациями на вторичных торгах 

1,5 0,5 -67% 

 
Инвесторы опасаются вкладывать свободные денежные средства в долговые финансовые ин-

струменты в связи с возникновением риска неспособности эмитентов расплатиться по своим обяза-
тельствам по причине потери финансовой устойчивости на фоне экономического кризиса. Наряду с 
уменьшением рынка долговых финансовых инструментов расширяется рынок акций. 

На современном этапе функционирования прослеживается тенденция увеличения капитализа-
ции рынка акций. Рассматриваемый рынок отличается высокой долей крупнейших нефтяных и газо-
добывающих компаний таких, как ОАО «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», поскольку нефтяная 
отрасль является основой российской экономики. Акции данных компаний весьма привлекательны 
для инвесторов, спрос на них растет, что приводит к увеличению их курса, а, соответственно, и к по-
вышению капитализации рынка. Помимо этого капитализация также растет за счет увеличения коли-
чества обращаемых акций с приходом на рынок новых компаний или с привлечением дополнительно-
го акционерного капитала. Таким образом, излишняя концентрация рынка акций является еще одной 
неотъемлемой проблемой фондового рынка в целом. 

Российский рынок акций отличается высокой концентрацией как по капитализации, так и по 
оборотам. Как видно из таблицы 1, на 10 наиболее капитализированных эмитентов по состоянию на 
31.12.2013 г. приходится почти 60% от общей капитализации. Данный показатель постепенно снижа-
ется, и это снижение весьма устойчиво. Так, в 2001 году он составлял 85,3%, в 2004 году - 77,4%, в 
2007 году – 69,8%. Однако он до сих пор остается чрезвычайно высоким по сравнению с большин-
ством иностранных фондовых рынков - в развитых странах на 10 крупнейших компаний приходится в 
среднем 30-35% национальной капитализации. 

Российский рынок ценных бумаг по своей сути является монопольным, так как около 80% сово-
купного биржевого оборота формируется пятью крупнейшими профессиональными участниками рын-
ка. 

Динамика изменений на рынке корпоративных облигаций, обусловленная неэффективным ре-
гулированием отношений участников рынка в данном сегменте снижает уровень экономической без-
опасности рынка ценных бумаг. 

На основе вышеизложенных проблем современного российского фондового рынка возможны 
следующие решения. Во-первых, это несомненное усовершенствование системы регулирования и 



192 Инновационное развитие современной науки 

 

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

надзора по отношению к рынку ценных бумаг, возможно, путем разграничения регулирующих и кон-
трольных функций между Банком России и иными государственными органами с целью снижения, а 
лучше исчезновения, рассмотренных в данной главе рисков.  Во-вторых, развитие и обеспечение не-
зависимости саморегулируемых организаций.  В-третьих, разработка более мобильных и гибких мер 
контроля, не загоняющих участников профессионального рынка в очень жесткие рамки, поскольку они 
вынуждены работать в часто изменяющихся условиях с повышенным риском. В-четвертых, предпола-
гается, что привлечение инвесторов на рынок долговых финансовых инструментов возможно путем 
разумного повышения доходности по ценным бумагам путем закладывания в процентную ставку рас-
тущих рисков. А также возможно привлечение инвесторов на фондовый рынок посредством усовер-
шенствования российского законодательства, которое будет гарантировать безопасность инвестиций 
в различные отрасли экономики. 

В условиях подверженности российского рынка ценных бумаг влиянию внешних факторов про-
фессиональным участникам фондового рынка необходимо пристальнее следить за развитием собы-
тий путем ежедневного и еженедельного анализа рынка. 

На протяжении последних лет капитализация российского фондового рынка акций остается 
практически неизменной, при этом его традиционно формируют компании нефтегазовой отрасли и 
государственные банки – на 10% крупнейших эмитентов приходится около 60% рынка. Низкая дивер-
сификация рынка акций и его неподвижная количественная и качественная структура на протяжении 
нескольких лет говорят о застое в его развитии, что обусловлено отсутствием интереса частных и 
институциональных инвесторов к вложению в Россию [1]. 

Российский рынок ценных бумаг относительно молодой, с невысокой капитализацией – менее 
30% ВВП. Но имеет все шансы дотянуть до масштабов фондовых рынков развитых стран. Предпола-
гая, что проблемы инфраструктуры фондовых бирж, законодательные заслоны и технические тонко-
сти регулирования рынка вполне преодолимы, необходимо четко понимать, что для развития фондо-
вого рынка России необходим соответствующий спрос на его инструменты со стороны внешних и 
внутренних инвесторов [1]. 

Внешний спрос определяется интересом зарубежных финансовых институтов и частных лиц на 
инвестиции в активы российских компаний, и здесь ключевым моментом выступают такие макрофак-
торы, как перспективы роста экономики страны, ее политическая стабильность, уровень развития 
права частной собственности. В текущий момент внешний спрос на российские активы практически 
отсутствует, имея ввиду отток капитала из страны. 

Что касается внутреннего спроса, то он в большей степени определяется ликвидностью нацио-
нальной финансовой системы, наличием источников долгосрочных финансовых ресурсов, нежели 
общими настроениями относительно макроэкономических показателей и состояния инвестиционного 
климата, хотя и они тоже оказывают значительное влияние на желание экономических агентов инве-
стировать внутри страны. В настоящее время перечень источников долгосрочных финансовых ресур-
сов ограничен, а их использование имеет свою особенность. 

В развитых странах главным источником финансовых ресурсов для фондового рынка является 
частный капитал, или капитал домашних хозяйств. 

Так, например, в США населению принадлежит до 70% всех финансовых активов, что в не-
сколько раз превосходит долю государства или долю коммерческих банков. Однако в России эта, по 
разным оценкам, колеблется в пределах 1,5-2%. 

Операции на фондовом рынке в России осуществляют не более 1% населения, тогда как в раз-
витых странах – 20-30%, а в США – 50%. Для столь низкой активности граждан России на фондовом 
рынке есть несколько причин: во-первых, сравнительно недолгий срок жизни российского фондового 
рынка и, как следствие, отсутствие стойкого интереса к такому явлению, как самостоятельное инве-
стирование; во-вторых, низкий уровень финансовой грамотности населения; в-третьих, высокие став-
ки по банковским депозитам. Причем последние две причины тесно взаимосвязаны и усугубляют па-
губное влияние друг друга. 

Единственными агентами финансовой системы, имеющими достаточный объем долгосрочных 
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ресурсов, способных оживить фондовый рынок, являются негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). 

Тем не менее, на практике средства негосударственных пенсионных фондовкак не создают 
возможностей для привлечения капитала на рынке ценных бумаг, а в некоторых случаях связано с 
недобросовестным использованием средств в интересах узкого круга связанных лиц и выводу их из 
фондов. 

Таким образом, денежные средства, поступающие на фондовый рынок с целью вывода их из 
фонда, либо для поддержания личных бизнес-интересов собственников фондов, не дают рынку цен-
ных бумаг дополнительной ликвидности и никак не влияют на его развитие. Это отчасти касается и 
тех фондов, которые действуют в рамках нормативно-правового поля и инвестируют средства в соот-
ветствии с требованиями регулятора. 

Российский рынок ценных бумаг, несомненно, имеет потенциал развития, но в современных 
условиях он предоставляет крайне мало возможностей для привлечения капитала по той причине, 
что основные источники финансовых ресурсов, необходимых фондовому рынку, либо работают в об-
ратную сторону, либо еще очень слабо развиты, либо функционируют в условиях ужесточающегося 
регулирования и серьезных финансовых, правовых и операционных рисков. 
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Аннотация: в статье рассматривается ретроспективный вариант прогноза валовой добавленной 
стоимости (ВДС) отрасли «строительство» в Алтайском крае на основе статистических данных и 
построения эконометрической модели. Для этого был произведён анализ и выбран набор основных 
факторов, влияющих на ВДС отрасли «строительство» и получена прогнозная модель. В работе 
рассчитан ретроспективный интервальный прогноз ВДС отрасли «строительство» в Алтайском крае 
на 2016 год. 
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2016.   
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В качестве объекта исследования для экономики Алтайского края была взята отрасль «строи-
тельство», так как она является одной из перспективных секторов экономики с большим потенциалом 
для быстрого развития. В работе построены варианты регрессионной модели на основании статисти-
ческих данных за 2005-2015 гг. Также был выполнен ретроспективный прогноз ВДС по отрасли «стро-
ительство»  Алтайского края на 2016 год.  

На основании анализа факторов в виде статистических данных, влияющих на ВДС по строи-
тельству, приведенных в таблице 1, была получена наиболее адекватная, статистически значимая 
эконометрическая модель, при помощи последовательного составления и сравнения различных мо-
делей, обязательно включающих: наличие основных фондов в ценах 2005 года по полной учетной 
стоимости и среднесписочную численность работников, занятых в строительстве в Алтайском крае в 
качестве обязательных факторов. В процессе выбора лучшей модели  последовательно включались 
в модель и исключались следующие факторы: инвестиции в основной капитал в строительство в це-
нах 2005 года, протяжённость автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным 
твёрдым покрытием. В качестве лучшей модели была выбрана  модель  

Yt = b0+Kt+Lt+γDt,            (1) 

Здесь Yt - ВДС отрасли «строительство» Алтайского края, b0  константа, Kt - наличие основных 
фондов в ценах 2005 года по полной учетной стоимости (млн руб), Lt - среднесписочная численность 
работников в строительстве (тысяч чел.), Dt - протяжённость автомобильных дорог общего пользова-

ния с усовершенствованным твёрдым покрытием (км), , , γ  - коэффициенты, характеризующие 
зависимость ВДС от указанных факторов соответственно.  

В матрице парных корреляций с этими факторами коэффициент корреляции меньше 0,7, что 
свидетельствует об отсутствии эффекта мультиколлинеарности между факторными признаками. 

Статистические данные [2] для модели (1), приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Информация по отрасли «строительство» Алтайского края 

Годы 

Валовая до-
бавленная 
стоимость 

отрасли стро-
ительство в 
ценах 2005 

года, млн руб. 

Наличие ос-
новных фон-
дов в ценах 
2005 года по 
полной учет-
ной стоимо-
сти, млн руб. 

Среднесписочная 
численность ра-
ботников, тыс. 

чел 

Инвестиции в 
основной капи-

тал отрасли 
«строительство» 
в  ценах 2005 г. , 

млн. руб. 

Протяжённость авто-
мобильных дорог об-
щего пользования с 

усовершенствованным 
твёрдым покрытием, 

км. 

 Y K L I D 

2005 6425 1965 52,5 61,9 7877,8 

2006 6661,87 2991,91 53,9 187,85 7926,5 

2007 6313,25 3900,5 55,4 354,47 9286,4 

2008 7541,57 5088,72 57,5 274,36 8394,6 

2009 8384,74 5475,96 55,7 377,39 8433,7 

2010 10302,01 5877,09 52,2 545,87 8383,9 

2011 10215,14 5544,28 52,8 393,95 18309,3 

2012 10768 5708,74 53,7 137,19 18474,7 

2013 10901,54 6212,89 54,9 190,4 18952,4 

2014 12455,13 6565,51 54,3 158,42 19011,2 

2015 12270,85 5315,95 67,6 252,09 19403,8 

 
Регрессионный анализ показал результаты, приведенные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты вычислений для отрасли «строительство» 

Модель α β γ R2 

Y=Y0+K+L+γD 0,7858 55,0087 0,2173 0,866 

 
Так как коэффициент детерминации R2 равен 0,866, то выбранные факторы на 86,6 % опреде-

ляют изменение ВДС по строительству в Алтайском крае. P-значения коэффициентов α, β, γ равны 
0,03, 0,5, 0,03 соответственно. 

В данном случае не выявлена высокая значимость коэффициента β, что требует дальнейшего 
исследования. Ошибка модели составляет при сравнении со средним значением ВДС около 10,88%, 
что достаточно немного. Коэффициенты α, β и γ положительны, что можно трактовать следующим 
образом: увеличение основных фондов на 1 от своего среднего значения приведет к росту ВДС на 
0,7858 от своего среднего значения, увеличение среднесписочной численности работников в отрасли 
на 1 от своего среднего значения приведет к увеличению ВДС на 55,0087 от своего среднего значе-
ния, увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным 
твёрдым покрытием на 1 от своего среднего значения приведет к увеличению ВДС на 0,2173 от свое-
го среднего значения. Также следует отметить, что константа b0 = -515,583. 

Говоря о распределении остатков, то мы имеем, что в соответствии с тестом Шапиро – Уилко P-
уровень статистической значимости составляет 0,907, что гораздо больше чем 0,05, следовательно, 
распределение остатков статистически значимо не отличается от нормального распределения. Также 
все значения находятся в метрических шкалах, поэтому осуществление преобразований, путём вве-
дения фиктивных переменных не требуется. 

Был рассчитан ретроспективный прогноз ВДС на 2016 год. По данным статистики стоимость ос-
новных фондов по полной учётной стоимости в ценах 2005 года составляет 6855,5 миллионов руб-
лей, среднесписочная численность работников в строительстве 65 тысяч человек, протяжённость ав-
томобильных дорог общего пользования с усовершенствованным твёрдым покрытием, 19216,9 км. 
Исходя из этих данных был получен следующий прогноз, приведенный в  таблице 3. 

 
Таблица 3 

Прогноз ВДС по строительству в Алтайском крае на 2016 год 

Год 
Точечное про-

гнозное значение, 
млн. руб. 

Нижняя граница 
95% доверитель-
ного интервала, 

млн. руб. 

Верхняя граница 
95% доверитель-
ного интервала, 

млн. руб. 

Фактические зна-
чения ВДС по 

строительству в 
ценах 2005 года, 

млн. руб. 

2016 12622,5 10635,3 14609,6 11594,1 

 
В целом фактические значения ВДС по строительству за 2016 год в Алтайском крае попадают в 

доверительный 95% интервал данного прогноза. 
Так как инвестиции, вложенные в строительство в нашем случае, в этом же году могут не ока-

зывать, или оказывают минимальное воздействие на ВДС, то посредством лагирования значений ин-
вестиций в строительство, приведённых по стоимости к 2005 году была получена также и прогнозная 
модель, включающая инвестиции в строительство в качестве факторного признака. Следует отме-
тить, что наибольшее влияние инвестиций на ВДС наблюдалось на 4 лаге, то есть инвестиции, вло-
женные в конкретном периоде, оказывают наибольшее влияние на ВДС по строительству в Алтай-
ском крае через 4 года и модель имеет следующий вид.  

Yt = b0 + Kt  + Lt + γIt-4     (2)   
Статистические данные [2], дополнительно используемые в модели, приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Инвестиции в основной капитал в строительство 2000-2004 годы 

Годы 
Инвестиции в основной ка-
питал, строительство, млн 

руб 

Индекс физического объема 
инвестиций, направленных в 

основной капитал, в % к 
предыдущему году 

Инвестиции в основной капи-
тал, строительство, в ценах 

2005 г., млн руб 

2000 40,39 108,70 70,91 

2001 33,68 112,20 52,70 

2002 30,64 110,30 43,47 

2003 66,83 118,70 79,87 

2004 76,36 99,60 91,63 

 
Регрессионный анализ показал результаты, приведенные в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Результаты вычислений второй модели для отрасли «строительство» 

Модель b0 α β γ R2 

Yt = b0  + Kt +Lt + γIt-4  913,326 0,5514 66,9632 8,598 0,9147 

 
Также не была выявлена высокая значимость коэффициента β. Далее осуществим прогноз ВДС 

на 2016 год (таблица 6).  
 

Таблица 6 
Прогноз ВДС по строительству в Алтайском крае на 2016 год 

Год 
Точечное про-

гнозное значение, 
млн. руб. 

Нижняя граница 
95% доверитель-
ного интервала, 

млн. руб. 

Верхняя граница 
95% доверитель-
ного интервала, 

млн. руб. 

Фактические зна-
чения ВДС по 

строительству в 
ценах 2005 года, 

млн. руб. 

2016 10225,6 8028,74 12422,4 11594,1 

 
Также был получен ретроспективный прогноз, в котором фактические значения ВДС по строи-

тельству в Алтайском крае попадают в доверительный интервал нашего прогноза. 

В работе [3] была построена расширенная  модель Y(t) = AKαLβIγSδ, по отрасли «строитель-
ство» за период 2005-2014 гг. И хотя значения коэффициентов эластичности β, γ и δ оказались не-
удовлетворительны, вычисления, проведенные в работе [3] позволили  найти более лучшие модели. 

Также был проведён анализ влияния инвестиций в строительство на наличие основных фон-
дов. По результатам данного анализа получено, что инвестиции, вложенные три года назад в созда-
ние основных фондов в строительстве, влияют в наибольшей степени, следовательно, отложенный 
эффект равен 3 годам. 

Следует отметить, что были построены ретроспективные прогнозы на основе моделей (1) и (2). 
На основании данных прогнозов и эмпирических данных была выявлено падение ВДС по строитель-
ству в Алтайском крае, что было связано с падением численности работников, занятых в строитель-
ной отрасли Алтайского края, так как на основе построенных нами моделей отслеживается наиболее 
сильное влияние данного фактора на ВДС. Поэтому необходимо больше внимания уделять вопросам 
увеличения численности работников и создавать рабочие места в строительной отрасли Алтайского 
края. 
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За последние несколько лет случился настоящий прорыв в области искусственного интеллекта, 

а все благодаря нейронным сетям. Появились алгоритмы, которые работают, основываясь на прин-
ципы работы мозга, они позволяют обрабатывать большие объемы информации. Они не только про-
граммируются, но и самостоятельно обучаются, действуя на основании предыдущего опыта, при этом 
с каждым разом делают все меньше ошибок, что облегчает работу в различных сферах. Возможность 
обучения является одним из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгорит-
мами. Нейронные сети были изобретены еще много десятилетий назад, но тогда не хватало вычис-
лительной мощности, чтобы их использовать и потому о них забыли на долгие годы, это один из яр-
ких примеров, когда идея опережает свое время. Но благодаря техническому прогрессу, появлению 
мощных компьютеров, а главное мощных видеокарт. Уже сегодня искусственный интеллект, основан-
ный на нейронных сетях, может делать удивительные вещи. 
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Если сравнивать производительность мозга человека и компьютера, то можно с уверенностью 
судить, между ними гигантская пропасть. Но эта пропасть видна только в вычислительных задачах, а 
в обработке визуальной информации, человеческий глаз обработает и распознает информацию с 
картинки быстрее, чем компьютер. Из этого выходит, что нейронная сеть хоть и напоминает челове-
ческий мозг, но в более упрощенной форме. 

И не смотря на все вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что нейронные сети име-
ют огромный список областей применения. 

На данный момент ведется работа по внедрению нейросетей во все сферы жизнедеятельно-
сти. Одна из самых перспективных сфер — это экономика. Нейросети можно использовать для 
управления счетов, грамотного использования электронной валюты и управления персонала путем 
распределения обязанностей через сеть, электронные носители. Нейросети более эффективно вы-
бирают способы и методы управления и распределения обязанностей. Также они облегчают работу 
управленцев в рутинной работе и анализируя рынок и способности работников, подсказывают опти-
мальные и выгодные решения. 

Нейросеть допускает меньше ошибок, исключается человеческий фактор. Уже много примеров 
использования, такие как написание песней, текстов, программ, покупка и продажа акций. 

 В теории можно будет создать автономное предприятие, которое сможет саморегулироваться. 
Если менеджмент- это разработка и создание (организация), максимально эффективное ис-

пользование (управление) и контроль социально-экономических систем, то нейросеть - эволюцион-
ный виток в менеджменте. 

Недавно в науке появилось понятие «большие данные», обозначивший новую прикладную об-
ласть — поиск способов автоматического быстрого анализа огромных объёмов разнородной инфор-
мации. Наука о больших данных ещё только оформляется, но уже сейчас она очень востребована и 
популярна, а со временем ее популярность будет только расти. С её помощью можно решать слож-
нейшие задачи: оценивать состояние человеческих органов по минимальному количеству анализов, 
предсказывать зарплату по описанию данных о приеме на работу, предлагать пользователю музыку 
на основании его анкеты в интернете. Под большими данными подразумевается все что угодно, от 
научных экспериментов и философских умозаключений, до логинов банковских транзакций, скачки на 
бирже и многое другое. Даже метеорологические наблюдения попадают под «большие данные». 
Словом, все что можно проанализировать и на что имеются данные. Самым перспективным подхо-
дом к анализу больших данных считается применение машинного обучения — набора методов, бла-
годаря которым компьютер может находить в массивах изначально неизвестные взаимосвязи и зако-
номерности. 

При работе сети на входные элементы даются определенные значения переменных, после это-
го, начинают работать нейроны со скрытого и выходных слоев. Каждому нейрону присваивается свое 
значение для активации. После этого с функцией активации преобразуется выход нейрона. После 
отработки всей системы выходные значения элементов преобразуются в выходные значения сети. 
Есть несколько перспективных областей для использования, таких как: 

1. Прогнозирование. 
2. Предоставление кредита. 
3. Управление. 
Для применения нейронных сетей, нужно спектром базовых знаний, например: что между из-

вестными входными значениями и неизвестными выходами имеется связь. Эта связь может быть ис-
кажена шумом, но она должна существовать. 

Нейронная сеть обычно используется, когда неизвестно чем связаны входные и выходные дан-
ные.  Эту зависимость нейронная сеть определяет в процессе обучения. Обучение нейронных сетей 
производится двумя способами: с учителем и без него. 

Для управляемого обучения «учитель» должен подготовить примеры входных и выходных дан-
ных. Эти данные нужны, чтобы сеть начала устанавливать связи. 

При неуправляемом обучении, обучающие данные содержат только входные значения пере-

http://finteks.ru/sravnitelnyiy-analiz-tridtsionnyih-metodov-prognozirovaniya-s-metodami-prognozirovaniya-na-neyronnyih-setyah/
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менных. Такая сеть учится понимать саму структуру данных. В сети такого вида, обучения происходит 
путем случайной подстановки, но впоследствии она улучшается, находит причинно-следственные 
связи и становится все лучше и лучше. Это вид кластеризации обучающихся данных. 

Алгоритмы обучения интерактивны, его шаги принято называть эпохами. На каждом шагу, сеть 
подбирает вариант и вычисляет самый худший, на выходе смотрит допущенные ошибки, на следую-
щем шаге, она принимает во внимание предыдущие шаги и делает все меньше и меньше ошибок. 

Поэтому очень важно, для использования нейросети в экономике, а в частности управлении, 
начать задавать алгоритм как можно раньше, чтобы сеть быстрее развивалась и совершала минимум 
ошибок. По сути, в экономические лидеры вырвется тот, кто первый начнет работу над своей 
нейросетью. Большое количество входных данных даст системе более точное управление и миними-
зирует риски при принятии решений на основе этой сети. На 2017 год, такая стратегия развития явля-
ется ведущей и самой перспективной. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности. 
Перечислены основные критерии конкурентоспособности. Предприятие, которое не способно выдер-
жать давление конкурентов и не владеющее технологиями эффективного развития, как правило, при-
носит своему владельцу ощутимые  убытки. Следовательно, чем ниже показатели конкурентоспособ-
ности, тем вероятнее его банкротство. 
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Abstract: The article deals with the issues of increasing competitiveness. The main criteria of competitive-
ness are listed. An enterprise that is unable to withstand the pressure of competitors and does not possess 
the technologies of effective development, as a rule, brings its owner tangible losses. Consequently, the low-
er the competitiveness indicators, the more likely its bankruptcy. 
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Конкурентоспособность предприятия - это измеряемая категория, которая требует применения 

методов анализа с целью получения прогноза на перспективу развития предприятия. Конкурентоспо-
собность предприятия - это показатель, который отображает уровень его возможностей противостоя-
ния конкурентам на отдельных сегментах рынка.  

Рассмотрим само понятие «конкуренция» подробнее. Конкуренция в наиболее общем понима-
нии представляет собой «соперничество, или борьбу, часто между двумя более или менее четко обо-
значенными соперниками» [4]. Конкуренция является главным фактором экономического прогресса в 
рыночной системе экономики. Ценовой механизм данного процесса заключается в следующем: про-
изводитель снижает цену на единицу товара путем снижения издержек производства. Этот шаг спо-
собствует увеличению объема продаж и прибыли до того момента, пока конкуренты не снизят цену 
тоже. 

Современное понятие термина «конкуренция» предполагает более глубокое изучение данного 
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процесса, который заключается в подстраивании систем к существующим рыночным реалиям. Впо-
следствии данное понятие получает несколько иной смысл, т.е. «адаптация» и «интеграция».  

Из этого вытекает, что «конкурентное поведение» и «адаптационное поведение» являются схожими. 
Экономическая конкуренция - это проявление общественной конкуренции, которая является ос-

новополагающим фактором в рыночной экономике. Существуют внешние и внутренние причины эко-
номической конкуренции:  

1. Внешние причины. К ним относится ограниченный платежеспособный спрос.  
2. Внутренние причины. Издержки производства, т.к. они представляют собой нераспределен-

ную прибыль. 
Любое современное предприятие, стремящееся занять лидирующие позиции на современном 

рынке, обязано уделять показателям своей конкурентоспособности особое внимание. От того, 
насколько качественную продукцию будет выпускать компания, зависит ее будущее. Уровень продаж, 
репутация, высокая мотивация рабочего коллектива, огромный доход - все это зависит от способно-
сти компании противостоять устоявшейся на рынке системе конкуренции и умения руководства нала-
живать нужные контакты в деловой среде. Предприятие, которое не способно выдержать давление 
конкурентов и не владеющее технологиями эффективного развития, как правило, приносит своему 
владельцу ощутимые  убытки. Следовательно, чем ниже показатели конкурентоспособности, тем ве-
роятнее его банкротство [2, с. 85]. 

Высокие показатели конкурентоспособности - это одна из неотъемлемых составляющих пре-
стижности деятельности предприятия. Те предприятия, которые смогли занять топовые позиции на 
финансово-экономическом рынке, имеют огромный авторитет и могут оказывать серьезное влияние 
на своих конкурентов, вынуждая их принимать практически любые правила рыночной игры. Поэтому в 
условиях современного рынка крайне важно постоянно разрабатывать новые способы повышения 
уровня конкурентоспособности [1, с. 8]. 

Учитывая вышеизложенные условия поддержания конкурентоспособности предприятий, выде-
лено несколько способов ее повышения.  

1) если рассматривать отдельно взятое если предприятие республики, то необходимо проана-
лизировать, от чего зависит эффективность производства. Если степень потенциальной эффективно-
сти зависима от условий внешней среды предприятия и от инновационной оснащенности технологии 
производства данной организации, то реальная производительность устанавливается уровнем 
управления и организации производства. Необходим пересмотр структуры организации и методов 
ведения хозяйства; 

2) следующим путем повышения конкурентоспособности предприятия может стать повышение 
качества выпускаемой продукции, ее обновление, совершенствование и диверсификация структуры 
используемых ресурсов в производстве. Этот фактор включает установление разнообразного ассор-
тимента товаров, рост объема услуг, возможность широкого выбора; 

3) Третьим фактором увеличения конкурентоспособности предприятия является концентрация 
производства, которая включает экономию на эффекте масштаба. Но есть одно условие. Чтобы до-
стичь предлагаемой концентрации, необходимо повышение вложений организации в инновационное 
развитие технологий, используемых при производстве [3, с. 44]. 

То есть предприятиям республики с малой долей на рынке необходимо разработать узко кон-
центрированную стратегию и привлечь своё основное внимание на одну конкурентную нишу. 

Соответственно, компания с большей долей может установить эффективную предпринима-
тельскую деятельность как следствие преимущества по общим издержкам.  

Повышение конкурентоспособности предприятий в регионе не обойдётся и без проведения гос-
ударством комплексной политики, которая будет направлена на создание инновационных конкурент-
ных преимуществ.  

И эта политика должна включать: 
1) установление чёткой системы стандартов качества товаров; 
2) продвижение процесса разработки и передачи технологий; 
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3) воздействие финансово-кредитными рычагами стимулирования инноваций. 
Таким образом, повышая конкурентоспособность товара, возможна повышение конкурентоспо-

собности всего предприятия в целом. Это важная проблема, решение которой взаимосвязано с  со-
вершением создания, продажи и технического обслуживания продукции, то есть с осуществлением 
направленной деятельности по формированию должного уровня конкурентоспособности на всех сту-
пеньках жизненного цикла товара. 
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Abstract: In this article, topical problems of import substitution are investigated and the main ways out of this 
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Экономика России на сегодняшний день переживает не самые лучшие времена. Весомый вклад 

в плохую экономическую ситуацию вносит существенная зависимость отдельных отраслей нацио-
нального хозяйства от поставщиков зарубежных стран. Для изменения негативной тенденции разви-
тия экономики государства особо актуальное положение занимает импортозамещение.   

Импортозамещение - это замена импортируемых товаров, на товары отечественного производ-
ства, путем поддержки, стимулирования, продвижения производителей отечественного продукта.  

Доля импорта в различных отраслях экономики по оценкам экспортов крайне велика. В сфере 
гражданского самолетостроения доля импорта составляет 80% комплектующих, в сфере тяжелого 
машиностроения - порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании - 60%, около 50% в энергетическом 
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оборудовании, в фармацевтике и пищевой индустрии зависимость сопоставима, в сельхозмашино-
строении в зависимости от категории продукции от 50% до 90% деталей и т.д. 

Наиболее важными целями импортозамещения являются следующие: 
 - достижение технологической независимости в критических областях;  
 - содействие формированию сальдо торгового баланса; 
 - обеспечение безопасности;   
 - создание среды для национальной промышленности;  
 - максимальная независимость в производственных сферах от других государств.  
Отрицательными сторонами импортозамещения, как правило, считаются:     - отечественные 

предприятия, получая огромную прибыль, работают неэффективно, пользуясь своим монопольным 
положением;  

 - политика импортозамещения может способствовать росту коррупции, поскольку данная про-
грамма воплощается в жизнь посредством субсидирования определенных направлений в производ-
стве, что увеличивает роль чиновничьего аппарата [1, с. 189]. 

Проблема импортозамещения для современной России не нова, но по-прежнему не теряет 
своей актуальности на протяжении ряда лет.  

В той или иной степени на импортную продукцию сориентированы практически все отрасли 
российской промышленности и собственно потребительский рынок нашей страны. К примеру, из ино-
странных государств поставляется в Россию около 65% продовольственных товаров, в том числе та-
ких, как мясо, сахар, зерно и т.д. На долю иностранных поставщиков приходится более 70% фарма-
цевтической продукции. В легкой промышленности зависимость от зарубежного сырья достигает 80%. 
Отечественная обрабатывающая промышленность в значительной степени зависит от им порта стан-
коинструментальной продукции, пищевая промышленность от технологического оборудования, а та-
кие высокотехнологичные секторы, как авиация, космос, радиоэлектроника и атомная промышлен-
ность, - в определен- ной степени от поставок редкоземельных металлов и IT-систем и технологий [2]. 

 В этих условиях можно прогнозировать что в ближайшее время у отечественных компаний не 
получится значительно снизить имoртозависимость и существенно потеснить позиции иностранных 
производителей на российском рынке. Росстат выделяет три основных компонента иностранной про-
дукции: во-первых, это автомобили, оборудование, транспортные средства, на долю которых прихо-
дится 50% отечественного импорта, затем следует продукция химической промышленности (15%) 
продовольственные товары вместе с и сельскохозяйственным сырьем для их производства (13%). 
Невооруженным взглядом видно, что импорт присутствует практически везде, начиная от сельского 
хозяйства и заканчивая промышленностью.  

Решение проблемы импортной зависимости необходимо в условиях сохранения зависимости 
нашей экономики от зарубежных поставок. Это ограничивает не только экономический  суверенитет 
государства, но и влечет частичную утрату суверенитета в политической сфере. Используя эту зави-
симость, заинтересованные государства могут навязывать выгодную им линию поведения для нашей 
страны, как во внешнеполитической сфере так и во внутренней политике [3]. 

Перед решением вопроса по импортозамещению и повышению конкурентоспособности нацио-
нальной экономики стоят следующие проблемы:  

 1) Малый опыт большинства предприятий для ведения успешной внешней экономической дея-
тельности; 

2) Неимение масштабной целевой государственной поддержки;  
3) Трудность доступа к господдержке и недостаточная информированность предприятий о су-

ществующих нормах господдержки;  
4) Малоразвитость инфраструктуры продвижения вывозной продукции;                                                                                                                   
5) Сегрегация между кредитными финансовыми организациями предприятиями промышленно-

сти, т.к. денежные ресурсы должны у быть доступными для бизнеса.  
Благо, Россия не является первопроходцем в импортозамещении, есть возможность проанали-

зировать опыт иных стран в решении проблемы импортозамещения, к тому же и в самой России про-
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водилась политика импортозамещения. В развитых европейских странах, политика импортозамеще-
ния осуществлялась путём поддержки местного производителя посредством кредитных ставок, а  

Подводя итог, можно сказать, что ограниченность ресурсов держит порывы к полному сокраще-
нию импорта, на уровне фанатичных, несостоятельных высказываний. Для полного раскрытия всей 
картины отметим и то, что определенный набор импортных, высокого качества товаров заменять не-
целесообразно ввиду отсутствия национальных технологий и производств, к тому же товар отече-
ственного производства может быть неконкретным не только в плане качества, но и по цене. Суще-
ствования импорта естественное явление для любого государства, нет ничего плохого в существова-
нии импорта, однако импорт должен существовать на уровне благоприятного минимума.  
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В непростых экономических условиях, правительство страны проводит сложную и масштабную 

работу по реализации стратегии развития социальной сферы. Экономическая и финансовая ситуа-
ция, сложившаяся в нашей стране, при дефиците бюджета, не дает местным органам власти и управ-
ления возможности полагаться на увеличение объемов доходов бюджетов территорий, путем введе-
ния дополнительных местных налогов и сборов. Не стоит забывать, что расходная часть бюджета 
состоит из средств налогоплательщиков, и государство несет ответственность перед ними за выпол-
нение функциональных обязательств, за обеспечение лучших условий для жизнедеятельности своего 
населения. Социальная сфера включает в себя совокупность отраслей, предприятий, организаций, 
которые непосредственно связаны и определяют уровень жизни людей, их благосостояние, потреб-
ление. К социальной сфере относится, в первую очередь, сфера услуг (образование, культура, здра-
воохранение, социальное обеспечение, физическая культура, общественное питание, коммунальное 
обслуживание, пассажирский транспорт, связь). Основополагающим компонентом социальной сферы 
является население. Источники финансирования социальной сферы делятся на централизованные и 
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децентрализованные. Под централизованными понимаются фонды денежных средств, находящиеся 
в распоряжении государства и органов местного самоуправления. Они формируются за счет налого-
вых поступлений, а также страховых взносов. Функционируют по общеобязательным для всей терри-
тории страны и всех экономических субъектов правилам. К их числу относятся: федеральный бюд-
жет, бюджеты регионов, местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды – пенсионный, 
социального страхования и обязательного медицинского страхования. Для того чтобы понять истоки 
социальных проблем и пути их решения, нам следует коротко рассмотреть, какое место занимает со-
циальная сфера в современной экономике. Социальная сфера включает в себя все государственные 
и негосударственные институты, которые занимаются предоставлением гражданам бесплатных или 
льготных услуг по материальному обеспечению, по оказанию медицинской помощи, образованию и 
иным видам поддержки. Как мы заметили, социальная сфера в основном отличается от производ-
ственной тем, что многие услуги оказываются населению не в обмен на труд, а просто потому, что 
они являются гражданами того или иного государства. Конечно, есть и некоторые исключения, 
например то, что заработная плата и другие доходы все же оказывают влияние на объем некоторых 
услуг. Так, размер пенсии гражданина зависит от его взносов в пенсионный фонд. Но, однако же, эта 
связь косвенная, и часто даже обратная – лица с низкими доходами, как правило, получают больший 
объем соц. услуг, чем лица с высокими доходами. Финансирования социальной сферы осуществля-
ется за счет двух источников: 

1. средства, выделяемые из бюджета; 
2. индивидуальные платежи и взносы. 
Основным источником финансирования является Государственный бюджет. 
Социальная сфера очень важный компонент народно-хозяйственного комплекса страны. Для 

того, чтобы социальная сфера приоритетно развивалась, нужно обеспечить приоритетное поступле-
ние средств в нее. Как мы знаем, бюджетное финансирование является основным источником 
средств, поступающих на развитие социальной сферы, на проведение социально-культурных меро-
приятий. Бюджетные расходы на социальную сферу являются финансовой гарантией получения 
населением нужного качества социальных услуг, оказываемой помощи. Значение социальной сферы 
как условия обеспечения всестороннего развития личности существенно возрастает в период рефор-
мирования рыночных отношений и в период структурного преобразования экономики. Количество и 
качество трудовых ресурсов, их воспроизводство, научно-техническое развитие производительных 
сил, культурная и духовная жизнь общества зависят от состояния социальной сферы. В современных 
условиях социальная сфера выступает важнейшим фактором развития производительных сил, зани-
мая при этом значительное место в народнохозяйственном комплексе страны. Согласно Статье 7 
Конституции РФ [1], «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Этот 
факт говорит о том, что Конституция РФ гарантирует гражданам определенный перечень социальных 
услуг, которые предоставляются за счет государства, и о том, что Россия – социально-
ориентированное государство, приоритетным является финансирование социальных расходов. Фор-
мирование социально-ориентированной политики должно предполагать создание нормальных усло-
вий жизни людей и удовлетворение духовных потребностей, способствующих повышению качества 
жизни населения; формирование эффективной и надежной системы социальной защиты населения. 
Этого можно достичь путем сдерживания роста безработицы, обеспечения пособий для нетрудоспо-
собных лиц, обеспечения равнодоступности некоторых государственных услуг для граждан, вне зави-
симости от места их проживания и т.д. Для того чтобы социальная сфера получала приоритетное 
развитие, необходимо обеспечить и приоритетное поступление средств в эту сферу. Основными ис-
точниками финансирования социальной сферы в России выступают средства бюджетной системы 
страны, т.е. средства бюджетов всех уровней и бюджетов государственных социальных внебюджет-
ных фондов. Социальные расходы государства включают расходы на образование, социальную по-
литику, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и искусство, средства массовой ин-
формации. Однако на развитие человеческого капитала влияет гораздо более широкий круг расходов, 
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в первую очередь, это затраты на содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства, расхо-
ды, осуществляемые государством через государственные социальные внебюджетные фонды. При 
этом, несмотря на недостаточность финансовых ресурсов государства, социальные расходы подвер-
гаются сокращению в гораздо меньшей степени, чем расходы на промышленность, сельское хозяй-
ство и другие «производительные» нужды, т.к. расходы государства на социально-культурные меро-
приятия являются финансовой гарантией получения гражданами необходимого уровня социальных 
услуг, закрепленного в основном законе страны. Более 50% всех расходов бюджетной системы РФ 
направляется на развитие социальной сферы страны [2]. Большая часть бюджетных расходов на со-
циально-культурные мероприятия осуществляется через консолидированные бюджеты субъектов РФ, 
за счет средств которых финансируется более 75% затрат на эти цели. По данным Росстата, затраты 
консолидированного бюджета РФ на социально-культурные мероприятия вместе с расходами четы-
рех социальных внебюджетных фондов за период 2010-2013гг. возросли в 1,5 раза и составили в 
2013 году 14678,0 млрд. руб [3]. Однако совокупные расходы на социальную сферу в настоящее вре-
мя значительно выше, так как приведенные данные не учитывают ресурсы, направленные на соци-
альное обслуживание населения, то есть социальные услуги, оплачиваемые предприятиями и орга-
низациями, выплаты пенсий из государственных внебюджетных фондов. Главным критерием эффек-
тивности расходования средств на социальную сферу является повышение качества жизни населе-
ния страны, которое можно измерить с помощью ряда показателей, таких, как: средняя продолжи-
тельность жизни населения, количество объектов социально-бытовой инфраструктуры, реальные до-
ходы населения и другие. Как показывает статистика, несмотря на увеличивающиеся расходы госу-
дарства на развитие человека, качество жизни граждан в России продолжает ухудшаться. Об этом 
свидетельствуют данные журнала «Economist», согласно которым в рейтинге по интегральному пока-
зателю «качества жизни» Россия занимает 105 место из 111 стран. По индексу развития человеческо-
го потенциала наша страна занимает лишь 60-70 места в мире, продолжительности жизни - 100-110, 
по уровню здравоохранения - 130-140 места; даже по уровню образования Россия спустилась на 30 
позицию. Несомненно, что публикуемые многочисленные рейтинги и сопоставления не бесспорны и 
носят достаточно условный характер, но они отражают в целом негативные и очень опасные тенден-
ции ухудшения позиций России по важнейшим социальным критериям. Если в СССР в 1990 году ко-
эффициент замещения (отношение пенсии к заработной плате) составлял 46% при рекомендуемой 
международной норме в 40%, то сегодня он упал в разы. Например, человек, работая, получал 60-70 
тысяч рублей зарплаты, а пенсия у него в итоге оказалась всего восемь тысяч рублей. По оценке экс-
пертов, Россия достигнет уровня 1990-го в лучшем случае лишь к 2025 году [4]. В заключение отме-
тим, что на развитие социальной сферы бюджетные расходы должны быть увеличены во всех 
направлениях. Было отмечено, что динамика бюджетного финансирования социальных институтов 
была нестабильна, что отрицательно сказывалось на развитии социальной инфраструктуры в общем. 
Существенные изменения политической ситуации в мире негативно повлияли на структуру расходо-
вания бюджетных средств, а именно, появилась необходимость милитаризации экономики, из-за чего, 
в свою очередь, снизились расходы на социальную сферу. Таким образом, социальная политика гос-
ударства должна строиться так, чтобы не нанести ущерб своему гражданину, а наоборот, найти воз-
можности для оказания помощи, а также найти возможные решения проблем социальной сферы, что 
тоже не маловажно для развития общества и государства в целом. Очень остро стоит такая пробле-
ма, как алкоголизация населения. По данным ООН, душевое потребление 8 л алкоголя в год привод к 
деградации всей нации. В России же, этот показатель, по официальным данным, достиг отметки 18 л 
в год, а не по официальным – он выше 20л. В значительной мере народ вымирает от всеобщей алко-
голизации. Из-за роста алкоголизма, происходит распад семьи, увеличивается процент бедности. 
Многие родители еще в роддоме отказываются от своих детей, некоторые и вовсе лишают родитель-
ских прав. Возникает социальное сиротство, таких сирот сейчас свыше 700 тыс., из 800 тыс. детей -
сирот больше 80% - социальные сироты. У многих детей, живущих в семьях, печальная судьба. Из-за 
конфликтов в семье, из-за разводов, алкоголизма родителей, и мн.др., все это вынуждает их убегать из 
дома и скитаться по улицам. Число таких беспризорных детей около 1млн., до 2млн. безнадзорных де-



Инновационное развитие современной науки 211 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

тей, тех, которые ночуют дома, но днем остаются без родительского внимания их воспитывает улица. В 
год около 300 тыс. преступлений совершаются подростками, около 2-х тысяч детей заканчивают жизнь 
самоубийством. Половина выпускников детских домой, становятся либо, преступниками, либо алкого-
ликами. Как мы видим, физической культуре и спорту надо уделять больше внимания. Это очень нега-
тивно сказывается на жизни населения, в частности молодежи и подростков. Воспитав любовь к спорту 
, мы получим здоровую нацию. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ функционирования негосударственных пенсионных 
фондов России. Актуальность данной темы заключается в том, что из множества НПФ гражданам 
необходимо выбрать организацию, в которой будут наиболее выгодные условия для накопления бу-
дущей пенсии, что достигается путем анализа пенсионной системы и деятельности НПФ. 
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, пенсия, накопления, пенсионное обеспече-
ние, анализ развития НПФ. 
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Abstract: This article analyzes the functioning of non-government pension funds in Russia. The relevance of 
this topic lies in the fact that of the set of NPFs, citizens need to choose an organization in which they will 
have the most favorable conditions for the accumulation of a future pension, which is achieved by analyzing 
the pension system and the activities of the NPF. 
Key words: non-state pension fund, pension, savings, pension provision, analysis of NPF development. 

 
Одним из видов негосударственного пенсионного обеспечения на сегодняшний день является 

негосударственный пенсионный фонд (НПФ). 
НПФ – это организации, которые занимаются страхованием, формированием пенсионных 

накоплений и выплатой накопительной части пенсии. Функционирование НПФ регламентирует Феде-
ральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах". 

НПФ - это специфичная организационно-правовая форма некоммерческой организации в обла-
сти социального обеспечения. 

На современном этапе все НПФ в Российской Федерации сформированы, учреждены и реали-
зуют свои цели и задачи в виде некоммерческого унитарного предприятия. Управление НПФ осу-
ществляется высшим органом власти – Советом НПФ, который состоит из учредителей [2]. 

Большое количество НПФ позволяет выбрать фонд, где будет сохраняться накопительная 
часть пенсионных отчислений. Это дает возможность увеличить пенсию в будущем. 
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Деятельность НПФ направлена на осуществление двух основных функций: 

 сбережение и накопление средств; 

 защита вкладчиков. 
Первая функция осуществляется по принципу банковского депозита, а вторая – дает гарантии 

на выплаты при наступлении непредвиденных или конкретных событий, таких как потеря трудоспо-
собности, инвалидности, смерти, достижение возраста 80 лет и так далее. 

Целью создания НПФ является  негосударственное пенсионное обеспечение граждан [1]. 
Для достижения названной цели, перед НПФ ставятся следующие задачи: 

 разработка внутренних правил и Уставов фондов; 

 составление и заключение пенсионных, об обязательном пенсионном страховании, о со-
здании профессиональных пенсионных систем договоров; 

 аккумулирование пенсионных вкладов и накоплений; 

 ведение пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии с учетом требований 
Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования"; 

 доведение до вкладчиков информации о состоянии данных счетов; 

 разработка и внедрение инвестиционной стратегии при размещении средств пенсионных 
резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений; 

 принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для обеспе-
чения сохранности средств фонда; 

 начисление и выплата пенсионных отчислений гражданам; 

 ведение в установленной форме бухгалтерского и налогового учета и отчетности и так далее. 
Анализ динамики пенсионных накоплений в НПФ представлен на рисунке 1. По данным рисунка 

1 наглядно показано изменение пенсионных накоплений в НПФ. Таким образом, прирост накоплений 
в 2014 по сравнению с предыдущим (2013) составил 38 млрд. руб., в относительном отклонении это 
составляет 2%. В 2015 по сравнению с предыдущим (2014) – отклонение равно 113 млрд. руб., т.е. 
6%. В 2016 – 97 млрд. руб., т.е. 5%. Следовательно, с каждым годом наблюдается увеличение пенси-
онных накоплений в НПФ в среднем на 4,3 %. 

 

 
Рис. 1.  Динамика пенсионных накоплений в НПФ, млрд. руб. [3] 

 
Распределение НПФ по объему пенсионных накоплений по конкретным фондам представлено 

на рисунке 2. 
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Рис. 2.  Распределение НПФ по объему пенсионных накоплений, % [3] 

 
Таким образом, из всего количества пенсионных накоплений НПФ (2,12 трлн. руб.) самая боль-

шая часть относится НПФ Сбербанка (17%), БУДУЩЕЕ (12%) и НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ (12%). Самая 
меньшая часть относится к НПФ Согласие, БОЛЬШОЙ, НПФ Наследие. Это говорит о том, что граж-
дане свою накопительную часть пенсии вкладывают в крупные НПФ, например, НПФ Сбербанка. 

Изменение структуры инвестиций пенсионных накоплений НПФ представлено на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3.  Динамика структуры инвестиций пенсионных накоплений НПФ, % [3] 
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Анализ динамики структуры инвестиций пенсионных накоплений НПФ показал, что большая 
часть инвестиций в период с 2013 по 2016 гг. приходится на негосударственные облигации, к тому же 
их количество к 2016 году увеличивается. С 2013 года негосударственные облигации составляли 36,8 
% общих инвестиций накоплений НПФ, а к 2016 – 50,2%. Также в рассматриваемом периоде увеличи-
вается доля акций и федеральных облигаций, а количество ипотечных ценных бумаг и субфедераль-
ных облигаций сокращается. 

То есть, можно сделать вывод о том, что НПФ свои накопления вкладывают в основном в него-
сударственные облигации и открывают депозиты в банках. 

Итоги таких инвестиций на примере конкретных НПФ приведены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4.  Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ, млрд. руб. [3] 

 
По данным, приведенным на рисунке 4, можно сказать о том, что самый большой доход от ин-

вестирования получает ЗАО "НПФ "Промагрофонд". Это говорит об эффективной деятельности дан-
ного фонда и  о выгодных вложениях своих накоплений. Рейтинг показывает места негосударствен-
ных пенсионных фондов по итогам управления пенсионными резервами (средствами добровольного 
пенсионного страхования). 

Уже сегодня молодому поколению необходимо позаботиться о своем негосударственном пен-
сионном обеспечении, то есть о создании дополнительный пенсий в НПФ. Проводимая реформа пен-
сионного обеспечения необходима для разрешения накопившихся задач, а также для целей форми-
рования экономических механизмов, которые гарантируют соответствие трудовой пенсии объему 
участия в пенсионном страховании, итогам и обстоятельствам рабочей деятельности сотрудников. 

Таким образом, анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов в РФ показал по-
ложительную тенденцию развития НПФ. Это означает, что пенсионные накопления в НПФ за рас-
сматриваемый период с 2013 по 2016 годы увеличились с 1 867 млрд. руб. до 2 115 млрд. руб.  
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Аннотация: в статье рассматривается оценка качества финансовой отчетности компаний отрасли 
пищевой промышленности путем применения авторского метода (методика Алексеева М.А. и Дудина 
С.А.) выявления искажений бухгалтерской отчетности и построения типологической карты (матрицы) 
информационного пространства финансового рынка. 
Ключевые слова: открытое информационное пространство, отчет о движении денежных средств, 
финансовая отчетность, матрица информационного пространства финансового рынка, авторская ме-
тодика выявления искажений финансовой отчетности. 
 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING IN THE SAMPLE COMPANIES, THE 
MAIN ACTIVITY IS THE FOOD INDUSTRY 

 
Kuzmina Ekaterina Evgenievna 

 
Abstract: the article discusses the evaluation of the quality of financial reporting of companies in the food 
industry by applying the author's method (method Alekseeva M.A. and Dudin S.A.) the detection of distortion 
of the accounting reporting and building a typological map (matrix) of the information space of the financial 
market. 
Keywords: open information space, the report on movement of funds, financial reporting, matrix information 
space of the financial market, the author's method of revealing of distortions of the financial statements. 

 
Открытое информационное пространство финансового рынка представляет собой отношения, 

связи в результате взаимодействия людей, а также возникающую на их основе информацию на тер-
ритории финансового рынка, которые впоследствии могут быть беспрепятственно использованы лю-
быми другими заинтересованными в этом пользователями. 

В связи с этим возникает необходимость проверки качества информации, циркулирующей в 
данном пространстве, на искажения, уместность, доступность, объективность, а также необходимость 
изучения поведения компаний в информационном пространстве. 

Российскими исследователями Алексеевым М.А. и Дудиным С.А. была предложена авторская 
методика выявления искажений финансовых результатов компаний [1, 3], которая заключается в по-
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строении интегрального показателя, который позволит выявить искажения результатов деятельности 
компаний. В основе предложенной скорринг-методики заложено сопоставление финансовых резуль-
татов, отобранных методом начислений и кассовым методом с последующей кластеризацией полу-
ченных значений. 

Проведем оценку качества финансовой отчетности компаний, осуществляющих по классифика-
ции ОКВЭД свой основной вид деятельности в Российской Федерации в отрасли пищевой промыш-
ленности, специализирующихся на производстве пищевых продуктов и напитков, за 2016 год. Выбор 
этой отрасли обусловлен тем, что она является одной из основополагающих отраслей экономики 
России. При проведении оценки будем использовать указанную выше авторскую скорринг-методику 
[1, 3]. 

Основываясь на базе данных «Скрин» [5] была сформирована выборка, состоящая из 1717 ком-
паний, которые по классификации ОКВЭД осуществляют свой основной вид деятельности в Российской 
Федерации в отрасли пищевой промышленности. В выборку вошли компании, осуществляющие дея-
тельность в форме акционерных обществ, которые занимаются выпуском пищевых продуктов и напит-
ков. 

За 2016 год была произведена оценка качества отчета о движении денежных средств (ОДДС) 
на основе анализа данных, которые были представлены 1717 компаниями. Попробуем выделить ком-
пании, достоверно составивших ОДДС в части суммарного сальдо от инвестиционных и текущих опе-
раций. Основу этого создает принцип соответствия коэффициентов начислений, которые были по-
строены на основе бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств. Стоит отметить, 
что для оценивания полученных результатов необходимо учесть степень существенности погрешно-
стей при составлении ОДДС. Используя авторский метод (Савельевой М.Ю., Алексеева М.А. и Дудина 
С.А.) будем исходить из того, что допустимой будет являться погрешность в пределах 5% [7, 8]. 

Результаты проведенного с помощью предложенного алгоритма анализа, представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Оценка качества составления ОДДС на основе сопоставления коэффициентов начислений 

Вид экономической дея-
тельности 

Количество компаний, имеющих 
погрешности в ОДДС в пределах 

5% 

Количество компаний, имею-
щих погрешности в ОДДС 

свыше 5% 

ед. % ед. % 

Пищевая промышленность 956 56 761 44 

 
По данным таблицы 1 можно сказать, что число компаний, которые имеют значительные нару-

шения, существенно увеличилось является довольно большим. Исходя из этого, мы можем предпо-
ложить, что компании, которые имеют существенные нарушения, выявленные путем сравнения ито-
говых остатков денежных средств по формам бухгалтерской отчетности, в большей степени искажают 
сальдо движения денежных средств от финансовой деятельности, что в конце сказывается на итого-
вых строках ОДДС. Основываясь на этом, по показаниям первого этапа включим в итоговую исследо-
вательскую выборку отчетность 956 компаний. 

Далее готовим выборку к последующей обработке, дополнительно дважды применив критерий 
Томпсона. Таким образом, мы отсеем аномальные значения, которые можно отнести к выделенным 
классам без применения процедур кластеризации. 

 
Таблица 2 

Статистические характеристики значений коэффициента начислений в сформированной ис-
следовательской выборке 

max min Среднее (Xavg) Дисперсия (ϭ2) 
Стандартное от-

клонение (ϭ) 

1,250966782 0,76358388 1,004772997 0,006081601 0,077984623 



218 Инновационное развитие современной науки 

 

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

После применения критерия Томпсона формируем окончательную исследовательскую выборку 
из 815 объектов наблюдения. В таблице 2 представлены статистические характеристики полученной 
исследовательской выборки. 

Теперь необходимо восстановить распределение на интервалы значений коэффициентов 
начислений в выборке. Весь смысл состоит в том, чтобы сформировать выборку реальных значений 
по предложенному М.А. Алексеевым и М.С. Тюжиной алгоритму [10] и при помощи метода EM-
анализа разделить ее на три кластера, причет в один кластер должны попасть компании, искажающие 
отчетность в сторону занижения, во второй – в сторону завышения, а в третий – компании, не иска-
жающие свою финансовую отчетность. Оптимальную ширину интервала можно определить следую-
щим выражением: 

 
h=(Xmax-Xmin)/(1+3,22*ln(n)),                                           (1) 

 
где h – ширина интервала; 
n – количество наблюдений. 
 
Применив формулу (1), получим ширину интервала, равную 0,020958573. Чтобы вычислить ко-

личество интервалов, разницу между максимальным и минимальным значением в выборке разделим 
на полученную ширину интервала. Таким образом, мы получили 24 интервала. 

Последующий анализ осуществляется с помощью компьютерной программы статистического 
анализа STATISTICA. После того, как в программу были введены плотности распределения исходных 
данных, которые задаются эмпирическими частотами и серединами интервалов, был использован 
EM-алгоритм, позволивший разделить на кластеры исследовательскую выборку по алгоритму, пред-
ложенному М.А. Алексеевым и М.С. Тюжиной [10]. Графики заданных распределений, которые ап-
проксимируют данные в выборке наилучшим образом, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.  1. График системы нормальных распределений значений коэффициентов начислений 

 
Разделив данные исследовательской выборки на три кластера и построив систему из трех нор-

мальных распределений, мы видим, что согласно критерию согласия Пирсона, распределение дан-
ных соответствует системе нормальных распределений. Это говорит о том, что значения коэффици-
ента начислений подчиняются трем законам нормального распределения: N1 (Xavg=0,8683767; 
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ϭ2=0,0634552393), N2 (Xavg=1,04652457; ϭ2=0,0452756889), N3 (Xavg=1,19323457; ϭ2=0,0452756889). 
Теперь сформируем обучающие выборки. Для этого будем опираться на соответствующие ко-

ординаты вершин построенных нормальных распределений с максимальными частотами Xavg. Разде-
лим компании на те, которые искажали свою финансовую отчетность в сторону завышения, и на те, 
которые не занимались ее искажением. При этом по каждому критерию обучающая выборка будет 
содержать 30 компаний. 

Далее необходимо отобрать показатели, которые позволят наилучшим образом реализовать 
дальнейшую кластеризацию. Как правило, в исследованиях, направленных на выявление искажений 
в финансовой отчетности, на роль признаков выделения выбираются количественно определяемые 
финансовые показатели, по традиции, представляемые пятью группами: 

– показатели финансовой устойчивости; 
– показатели ликвидности; 
– показатели рентабельности; 
– показатели структуры капитала; 
– показатели деловой активности. 
Для дальнейшего исследования было упорядочено множество финансовых показателей. По 

причине сложившихся различий в наименованиях выбранных показателей у различных авторов отка-
жемся от использования обозначений на русском языке и прибегнем к их англоязычным версиям. 

Для дальнейшего анализа из всего множества показателей были отобраны те, для которых в 
рамках применяемой системы бухгалтерского учета могут быть получены числовые значения. 

Далее оценим всю совокупность данных финансовых показателей на предмет выявления при-
знаков, которые в обучающих выборках показывают наибольшие различия. Опишем суть подобного 
анализа, опустив конкретные вычислительные операции. В первую очередь в обучающих выборках 
проводится проверка подчинения значений соответствующего показателя нормальному распределе-
нию при помощи теста Колмогорова-Смирнова [6]. 

Если распределение значений показателей в обучающих выборках при соответствующем 
уровне значимости не соответствует гаусиану, то в этом случаем мы применяем U-тест Манна-Витни 
(Mann-Whitney U-test) [11]. Сущность данного теста заключается в том, что в обучающих выборках 
проводится сравнение законов распределения значений показателя. Показатель признается значи-
мым в классификационных целях, если наблюдаются существенные различия законов распределе-
ния его значений в обучающих выборках. 

В случае, когда в обучающих выборках распределение значений показателя отвечает закону 
нормального распределения, с помощью критерия Стьюдента оценивается степень расхождения вы-
борочных средних. Показатель признается значимым для реализации дальнейшей кластеризации, 
если результаты тестов было выявлено существенное расхождение соответствующих статистик. 

По результатам отбора сформируем список значимых для построения регрессивной модели 
финансовых показателей. Отбор показателей будем осуществлять через оценку межвыборочного 
расхождения статистик по каждой выделенной нами ранее группе. При реализации отбора, необхо-
димо соблюсти условие превышения числа объектов в каждой из обучающих выборок над количе-
ством признаков. Наибольшие различия были выявлены нами у следующих показателей: 

– доля заемных средств в собственных средствах (LD/E) 
– доля оборотных активов за вычетом краткосрочных обязательств в средствах компании и 

их источниках (WC/TA) 
– доля себестоимости продаж в товарно-материальных запасах (CS/INV) 
– доля товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности в 

активах((INV+REC)/TA) 
– доля запасов в оборотных активах (INV/CA) 
– доля нераспределенной прибыли в пассивах (RE/TA) 
Следующим шагом реализуем проверку на мультиколлинеарность значения выбранных показа-

телей. В таблице 3 представлены результаты проверки отобранных показателей. 
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Таблица 3 
Результат проверки выбранных показателей на мультиколлинеарность 

 Средние 
Ст 

откл. 
LD/E WC/TA CS/INV (INV+REC)/TA INV/CA RE/TA 

LD/E -0,63834 17,6686 1,00      

WC/TA 0,06071 0,4719 0,05 1,00     

CS/INV 38,71842 187,8727 -0,04 -0,04 1,00    

(INV+REC)/TA 0,48394 0,2467 -0,10 0,09 0,17 1,00   

INV/CA 0,35535 0,2310 -0,09 -0,24 0,22 0,00 1,00 0,01 

RE/TA -0,04527 1,3546 0,01 0,40 0,00 0,15 0,01 1,00 

 
Проведенное нами исследование позволило составить более «короткий» (окончательный) спи-

сок финансовых показателей: 
– доля заемных средств в собственных средствах (LD/E) 
– доля себестоимости продаж в товарно-материальных запасах (CS/INV) 
– доля товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности в активах 

((INV+REC)/TA) 
– доля нераспределенной прибыли в пассивах (RE/TA) 
Теперь при помощи программы STATISTICA определим параметры пробит регрессии. В табли-

це 4 показаны результаты проведенного анализа. 
 

Таблица 4 
Параметры модели пробит регрессии 

Предикторы 
Независимый 

член 

Доля заем-
ных средств 
в собствен-
ных сред-

ствах 

Доля себесто-
имости продаж 

в товарно-
материальных 

запасах 

Доля товарно-
материальных 

запасов и деби-
торской задол-
женности в ак-

тивах 

Доля нераспреде-
ленной прибыли в 

пассивах 

Оценка 0,157483 -0,052250 0,001511 -0,218285 -0,585063 

 
Проанализировав 1717 компаний в независимости от качества составления отчета о движении 

денежных средств и организационно-правовых форм, основная деятельность которых по классифи-
катору ОКВЭД относится к отрасли пищевой промышленности, применим полученную регрессионную 
модель. Результаты применения модели отражены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Распределение компаний, которые осуществляют свою деятельность в отрасли 

пищевой промышленности, по вероятности искажения финансовой отчетности в сторону  
завышения 
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По результатам анализа видно, что 11,76% компаний, попавших в выборку, искажают свою фи-
нансовую отчетность в сторону завышения с вероятностью 70-100% (вероятность ниже 70% считает-
ся незначимой). Выходит, что из 1717 компаний 177 компаний завышают свои финансовые показате-
ли в целях получения внешнего финансирования. Возможно, как уже было отмечено выше, это вы-
звано относительно большой долей товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности в 
активах, а также довольно высокой долей заемных средств в собственных средствах. 

В качестве итога проведенного исследования составим типологическую карту (матрицу) ин-
формационного пространства финансового рынка среди компаний, действующих в отрасли пищевой 
промышленности. Проведем данный анализ на основании полученных нами ранее обучающих выбо-
рок, состоящих из 30 компаний, искажающих свои финансовые результаты в сторону завышения, и 30 
компаний, отражающих в отчетности реальное финансовое состояние. 

Следуя методике, разработанной Алексеевым М.А., Глинским В.В. и Лихутиным П.Н. [2], в ре-
зультате мы получим следующие результаты (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Типологическая группировка компаний пищевой промышленности в Российской Федерации в 
организационно-правовой форме «акционерные общества» в информационном пространстве 

(процентное распределение) 

 
Выраженная информа-

ция 
Скрытая информация 

Общедоступная ин-
формация 

Публичная информа-
ция 

«Травоядные» (2) «Растения» (2) 

Информационный шум «Паразиты» (3) «Плотоядные» (8) 

Конфиденциальная 
информация 

Служебная информа-
ция 

«Симбионты» (45) «Мимикрия» (40) 

 
По данным таблицы 5 мы видим, что по состоянию на 2016 год в отрасли пищевой промышлен-

ности озабоченность у органов государственной власти должна вызывать деятельность компаний, 
которые осуществляют агрессивную маркетинговую политику, используя информационный шум для 
обмана клиентов. К слову, доля таких компаний невелика и составила 11%. 

Стоит отметить, что значительная доля (40%) компаний выбирают такой тип поведения как 
«мимикрия», так как не видят перспектив развития в условиях раскрытия информации. 

И наконец, большую долю в построенной матрице занимают компании, относящиеся к типу по-
ведения «симбионты» (45%). Эти компании не являются публичными, но при этом они готовы делить-
ся своей информацией с теми контрагентами, с которыми хотят установить долгосрочные партнер-
ские отношения. Это хорошая тенденция и, по нашему мнению, именно на эту категорию компаний 
должна быть направлена политика развития предприятий, осуществляющих производство пищевых 
продуктов в России. 

Но тем не менее среди компаний, осуществляющих свою деятельность в той же области и за-
вышающих свои финансовые результаты, большая доля выбирает такой тип поведения как «мимик-
рия», то есть максимальное скрытие своей финансовой отчетности ото всех. Их доля в общей выбор-
ке всего на 5% меньше, чем компаний – «симбионтов». Она составляет 40% (24 компании), что гово-
рит о полном отсутствии доверия компаний ко внешним пользователям информационного простран-
ства финансового рынка в России. Государству следует обратить особое внимание к таким компани-
ям, так как очень сложно определить их реальное финансовое состояние и качество бухгалтерской 
отчетности, отягощенное искажениями данных в сторону завышения. 

Резюмируя, скажем, что, хотя в пищевой промышленности доля компаний, завышающих свои 
финансовые результаты, является относительно небольшой (11,76%), это вовсе не значит, что госу-
дарству нужно быть менее внимательным при проверке компаний данной сферы. Наоборот, необхо-
димо относится более внимательно, чтобы не допустить роста доли искажений отчетности в тех ви-
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дах экономической деятельности, на которых держится экономика страны. 
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Аннотация: с  каждым годом растет интерес к финансовым технологиям, инновациям, а в частности 
и к криптовалютам, в которых многие видят альтернативу фиатным деньгам. В отличие от денег, га-
рантируемых защитой государства, криптовалюты функционируют на основе децентрализованной 
системы блокчейна и не могут контролироваться со стороны органов власти. Перспективной данную 
систему делает ее независимость, отсутствие комиссионных, а также стойкость к инфляционным из-
менениям. Объектом исследования автора являются рынки криптовалют, в частности доминирующий 
инструмент пиринговых систем - Bitcoin. Создание и широкое распространение криптовалют является 
предметом исследования автора в связи с возможностью виртуальных валют заменить привычные 
бумажные деньги. Целью данной работы является рассмотрение криптовалютных рынков как альтер-
нативной формы платежных систем современного мирового сообщества. Автор ставит перед собой 
следующие задачи:  ознакомиться с особенностями криптовалют; исследовать динамику изменения 
курсов криптовалют, в частности Bitcoin; провести факторный и регрессионный анализ потенциала 
движения криптовалют; отметить взаимосвязь с остальными криптовалютами, а также изучить доход-
ность различных портфелей криптовалют. 
Ключевые слова: криптовалюты, биткоин, альткоин, инвестиции, портфельный анализ 
 

ANALYSIS OF THE CRYPTOCURRENCY MARKETS IN RUSSIA AND ABROAD 
 

Vesterovskaya Veronika S. 
  

Abstract: every year a growing interest in financial innovation, technology, and in particular and cryptocur-
rencies in which we see an alternative money. Unlike money, guaranteed by the protection of the state, cryp-
tocurrencies operate using decentralized blockchain and cannot be controlled from the authorities. Perspec-
tive this system makes its independence, the absence of fees as well as the resistance to inflation changes. 
The object of the research of the author is the cryptocurrency markets, in particular the dominant tool peer-
to-peer systems - Bitcoin. The creation and widespread cryptocurrency is the subject of the author in connec-
tion with the ability of virtual currencies to replace conventional paper money. The purpose of this paper is to 
examine the cryptocurrency markets as alternative forms of payment systems of the contemporary world 
community. The author puts before itself the following objectives: to become familiar with the cryptocurrency; 
explore the dynamics of fluctuations of cryptocurrencies, in particular Bitcoin; factor and regression analysis 
of the movement potential of cryptocurrencies; note the relationship with the other cryptocurrencies, but also 
to study the yields of different portfolios of cryptocurrencies. 
Keywords: cryptocurrencies, bitcoin, altcoin, investments, portfolio analysis 

 
Классический анализ финансовых инструментов не всегда эффективен в отношении криптова-

лютных рынков. Прежде всего, стоит разобраться, какие факторы являются определяющими динами-
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ки индексов цен, ликвидности и капитализации. Во-первых, такими переменными факторами являют-
ся темпы майнинга (добычи криптовалюты) или количество совершенных транзакций. Действительно, 
способность криптовалюты исключить посредников, ограничивающих и контролирующих валютные 
операции пользователей, а вместо этого - стремление создать свободную сетевую вселенную при-
влекает все больше пользователей в сферу [2]. Во-вторых, ликвидность конкретной криптовалюты 
может рассматриваться для определения ее доли на рынке, развитости ее рынка, а также интереса к 
ней. Чем больше площадок предоставляет криптовалюту для обмена, тем более она интересна. В-
третьих, результативность отображения в поисковых системах и сетевая активность (цитируемость) 
могут использоваться в качестве показателя интереса к криптовалюте и ее популярности. Также мож-
но проследить взаимосвязь между волатильностью bitcoin и запросами в поисковике Google[1].  

Стоит заметить, что кроме основного игрока криптовалютного рынка – Bitcoin, с успехом функ-
ционируют сотни других валют. Они обеспечивают здоровую конкуренцию и многие инвесторы видят 
в них средство получения дополнительного дохода, несмотря на небольшую доходность. Обратив 
внимание на капитализаию рынка биткоинов и антикоинов в отдельности, нам было выдвинуто пред-
положение о видимой взаимосвязи двух факторов – на основании волатильности BTC, как флагмана 
рынка можно сделать предположение об изменении курса остальных криптовалют. Впоследствии 
нами был проведен регрессионный анализ на выявление взаимосвязи двух показателей. Для этого 
мы использовали показатель капитализации рынка, отражающий денежное выражение стоимости 
биткоинов на основании количества криптовалюты, находящегося в обращении, и его рыночной сто-
имости в долларах США.  

Капитализация напрямую зависит от курса bitcoin, а значит от баланса спроса и предложения, 
эмиссии, сложности и других факторов. 

Мы решили исследовать взаимосвязь с остальными криптовалютами. Т.о. коэффициент детер-
минации, а именно R квадрат, показывающий зависимость между изучаемыми параметрами получил-
ся равным 66,6%. Множественный R показывает корреляционную связь между двумя показателями, 
т.е. можно ли по величине одного предсказать значение другого. Коэффициент корреляции составил 
0,816, т.е. мы вполне можем делать предположения о состоянии рынка алькоинов по показателям 
BTC.Коэффициент -6599 показывает, каким будет Y, если все переменные в рассматриваемой моде-
ли будут равны 0. То есть на значение анализируемого параметра влияют и другие факторы, не опи-
санные в модели. Коэффициент 0,205 показывает весомость переменной Х на Y. То есть капитализа-
ция Bitcoin прямо пропорционально влияет на капитализацию антикоин с весом 0,205 (это небольшая 
степень влияния).  

Наверняка многие, кто знаком с криптовалютой когда-либо задумывались о возможности инве-
стировать в нее. Но проблема в том, что в настоящее время (05.12.17г.)  курс 1 BTC равен 11685,58$ 
что не каждому по карману, да и много ли можно заработать торгуя одной-двумя единицами? В связи 
с чем многие инвесторы в серьез рассматривают рынок антикоинов в качестве активов для вложений. 
Но как не прогадать с выбором криптовалюты? И вообще стоит ли вкладываться в более дешевые 
монеты? Как оценить прибыльность инвестирования? Подходит ли индекс Доу-Джонса для оценки 
рынка альткоинов? И можно ли диверсифицировать риски с целью уменьшения волатильности? 

Для ответа на эти вопросы мы провели моделирование рынка альткойнов с целью убедиться 
так ли это. Если это так, то было бы разумно диверсифицировать вложения во многие альткойны, как 
более высокодоходные инвестиции по сравнению с вложением в биткойн. Ведь вполне логично ска-
зать, что волатильность портфеля намного ниже волатильности отдельных составляющих.  

Анализ проводится с использованием индекса Coinoindex. Он построен на аналогии с индексов Доу 
Джонса, который отражает изменение стоимости портфеля криптовалют с наибольшей капитализацией.  

Графики охватывают период с 16 октября 2013 года до 12 марта 2017 года. Это объясняется 
тем, что фактически рынок альткоинов сформировался и начал активно функционировать только к 
этому времени. На графике четко прослеживается 2 периода «бычьих» рынков и один «медвежий» 
(2014-2015гг.). 

Первый график (рис.1)  иллюстрирует доходность Тор 10 альткоинов к биткоину пропорцио-
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нально их рыночной капитализации. Так мы можем наблюдать 2 периода, когда доходность альтер-
нативных единиц демонстрировала более высокую доходность, однако после чего последовал дли-
тельный период «медвежьего» рынка, дно которого пришлось на май 2015 года. С этого момента ры-
нок альткоинов начал свое постепенное восстановление с ралли 3,8 (с 0.308х до 1,17х) по отношению 
к рынку биткоинов, интенсивность роста которого была кратна 2,7 (с 1,68х до 4,56х). 

На втором (рис.2) графике смоделируем ситуацию, сравнивающую биткоин с индексом 10 аль-
ткоинов из нижней половины списка Тор 20. Т.е. мы взяли портфель из альткоинов с наименьшей ка-
питализацией. Идея состоит в том, чтобы выбрать монеты с большим потенциалом роста с последу-
ющим выходом (закрытием позиции) как только они созреют до высшей лиги (или не смогут удержать 
свои позиции на рынке). Казалось бы на первый взгляд данный портфель не перспективен для инве-
стиций, однако результаты анализа дают прямо противоположные результаты. Во-первых, в период 
понижающей активности индексный фонд понес наименьшие потери. Во-вторых, на «бычьем» рынке 
он имел больший успех. Так, несмотря на то, что биткоин все же превзошел его в уровне доходности, 
но разница в индексах составила лишь одну единицу – 4,6 против 3,6.  

 

 
Рис. 1.  Доходность Тор 10 альткоинов к биткоину 

 
 

 
Рис. 2.  Доходность альткоинов с наименьшей капитализацией к биткоину 

 
Анализ показал, что, несмотря на изначальное допущение, что альткоины еще малоизученный 

и рисковый инструмент, их рынок благоприятен для инвестиций и диверсификация риска позволяет 
снизить возможность потери вложений, но нам так же удалось найти подтверждение тому, что битко-
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ины не только значительно более доходный актив (вкладываться туда в 4 раза выгоднее), но они еще 
и менее волатильны. Поэтому принимая решение инвестировать в индексный фонд, стоит отнестись 
к этому крайне осторожно. Потому что многие монеты стремительно входят на рынок и потом так же с 
него и исчезают. Несомненно, есть и перспективные альткоины такие как:Ethereum, Dash,Litecoin, 
Ripple  и т.д. 

В заключении можно сказать, что рынок криптовалюты – рынок высокой прозрачности. Так как 
движение цены почти всегда прогнозируемо, влияние неценовых факторов ограничено, а диверсифи-
кация рисков осуществляется в «стерильных условиях», несмотря на то, что волатильность крайне 
высока. Кроме того, рыночная капитализация криптовалют будет стремительно увеличиваться из-за 
притока ликвидности в виде новых игроков. Так за последние 9 месяцев стоимость биткоина выросла 
почти в 10 раз.  

В ходе анализа зависимости капитализации биткоин от остального рынка криптовалют было 
выявлено, что по данному показателю можно предугадать возможную динамику движения курса ва-
люты. Была обнаружена небольшая корреляция показателей. Но так как модель многофакторная, 
нельзя однозначно предугадать тенденцию если брать в расчет только данные капитализации. По-
добная зависимость но уже с меньшей теснотой связи наблюдается между биткоин и курсом юани. 
Объясняется это прежде всего тем, что Китай создает основной спрос на монеты, и именно китайские 
инвесторы – держатели основного капитала. Новости из поднебесной напрямую влияют на устойчи-
вый рост либо резкий спад на рынке.  

Вторым исследованием было сравнение доходности биткоин и портфелей криптовалют на ос-
нове индекса Coinoindex. Были получены интересные результаты, показывающие, что несмотря, на 
казалось бы, очевидную выгоду инвестировать в портфели, диверсифицируя риски, покупка Bitcoin 
является в 4 раза более прибыльным и надежным мероприятием за счет меньшей волатильности и 
большего спроса на валюту. Вклады в альтернативные монеты несомненно могут стать хорошей ин-
вестицией при грамотном распоряжении портфелем. Но важно помнить, что большинство из них лишь 
временные явления, с низкой доходностью и ликвидностью.  Наиболее перспективной, с нашей точки 
зрения, монетой после Bitcon является Ethereum, функционирующий на улучшенной платформе 
blockchain 2.0, компенсирующей все недостатки blockchain 1.0.. 

Таким образом, нельзя отрицать планомерного внедрения в нашу жизнь децентрализованных 
платежных систем и электронных денег. В настоящее время трудно говорить о тотальном переходе 
на альтернативную мировую валюту, однако стоит задуматься о том, что в необозримом будущем 
велика вероятность повсеместного использования электронных денег. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее распространенные зарубежные методики 
выявления искажений результатов хозяйственной деятельности. Были выделены ключевые признаки 
сравнения данных методик, а также было доказано, что зарубежные методики имеют ряд недостат-
ков, главным из которых является их неадаптированность к российской отчетности, подготовленной в 
соответствии с РСБУ. Поэтому необходимо разрабатывать российские методики выявления искаже-
ний результатов хозяйственной деятельности компаний. Исходя из этого были представлены россий-
ские методики, разработанные в НГУЭУ, и выявлены их основные достоинства. 
Ключевые слова: зарубежные методики выявления искажений результатов хозяйственной деятель-
ности, российские методики выявления искажений результатов хозяйственной деятельности, манипу-
лирование финансовой отчетностью, показатель выявления искажений в финансовой отчетности, 
направление искажения результатов деятельности компаний. 
 

FEATURES OF APPLICATION OF METHODS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL REPORTING IN THE 
RUSSIAN REALITY 

Kapusta Anna Stepanovna, 
Kuzmina Ekaterina Evgenievna 

Abstract: this article discusses the most common foreign methods of detection of distortion of results of op-
erations. Was highlighted key features of data comparison techniques, and it has been proven that foreign 
methods have several disadvantages, chief among which is their lack of adaptation to the Russian state-
ments prepared in accordance with RAS. Therefore, it is necessary to develop the Russian methods of de-
tection of distortion of the results of operations of the companies. On this basis, it was submitted by the Rus-
sian methodology developed in NSUEM, and identified their main advantages. 
Key words: foreign methods of detection of distortion of the results of economic activities, the Russian 
methods of detection of distortion of the results of operations, manipulation of financial statements, detection 
rate distortions in financial reporting, the direction of distortion of the results of operations of the companies. 

 
Согласно российскому обзору экономических преступлений за 2016 год, который представила 

международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и 
аудита PwC [1], в России почти половина всех компаний и организаций (48%) столкнулись с экономи-
ческими преступлениями за последние два года. Однако это значительно ниже результата в 2014 го-
ду, когда соответствующий показатель составил 60%. Но, тем не менее, уровень экономической пре-
ступности в России в 2016 году остается выше, чем общемировой средний показатель (36%). При 
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этом одним из наиболее распространенных видов экономических преступлений за 2016 год является 
манипулирование финансовой отчетностью. С манипулированием финансовой отчетностью в 2016 
году столкнулась почти четверть респондентов (23%), что на 5% выше, чем в целом по миру. Поэтому 
очень важно вовремя распознавать, подвергалась ли финансовая отчетность каким-либо искажениям. 

В зарубежной практике существует большое количество методов выявления манипулирования 
финансовой отчетностью. Самыми распространенными из них являются модель М. Бениша (M-
score),модель Д. Пиотроски (F-score), закон Бенфорда. 

Наиболее известной зарубежной методикой является модель M-score Мессода Бениша [2, 3], 
которая основана на предположении, что у компаний, предрасположенных к манипулированию, суще-
ствуют общие характеристики, которые подталкивают менеджмент компании к соответствующим дей-
ствиям [4, с. 632]. Модель M-score  включает в себя 8 показателей, каждый из которых отражает ка-
кую-либо из характеристик финансовой отчетности компании за исследуемый период.  

В целом M-score рассчитывается следующим образом [5, с. 139]: 
М = −4,84 + 0,92DRSI + 0,528GMI + 0,404AQI + 0,892SGI + 0,115DEPI − 0,172SGAI

+ 4,679TATA − 0,327LVGI ,           (1) 

Пороговое значение итогового показателя М-score составляет -2,22.  Для компаний, где значе-
ние M-score превышает критическое, высока вероятность манипулирования финансовой отчетностью.  

Возможность применения данной методики к финансовой отчетности российских компаний, подготов-
ленной в соответствии с РСБУ, была доказана в исследованиях отечественных авторов [6, 7, 8, 9]. 

Однако данная методика применима только для выявления признаков манипулирования отчет-
ностью в сторону завышения финансовых результатов деятельности, в случае же манипулирования в 
сторону занижения предсказательная сила M-score довольно низкая, что было доказано в недавних 
исследованиях российских авторов [10].  

Индекс мошенничества F-score по сравнению с M-score появился относительно недавно. Его 
автором является Д. Пиотроски.  

F-score — это система оценки, направленная на выявление здоровья компании.  
Регрессионное уравнение зависимой переменной (у) выглядит следующим образом [11, с. 29]:  

у = −7,893 + 0,79𝑅𝑆𝑆𝑇𝐴𝐶𝐶 + 2,518𝐶𝐻𝑅𝐸𝐶 + 1,191𝐶𝐻𝐼𝑁𝑉 + 1,979%𝑆𝑜𝑓𝑡𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆 + 0,171𝐶𝐻𝐶𝑆

− 0,932𝐶𝐻𝑅𝑂𝐴 + 1,029𝐴𝑠𝑠𝑢𝑒,                     (2) 
Вероятность того, что финансовая отчетность подвергалась манипулированию, определяется 

на основании выражения: 

𝑃 =
𝑒𝑦

1 + 𝑒𝑦
,            (3) 

Пороговое значение для индекса F-score составляет 1. Компании, у которых сводный индекс F-
score превышает пороговое значение, следует отнести к манипуляторам с 64%-ной вероятностью. 

Исследование Алексеева М.А., направленное на возможность применения индекса F-score к 
финансовой отчетности российских компаний в соответствии в РСБУ, доказало, что данный индекс в 
целом применим к использованию в российской практике [11]. Существенным недостатком индекса F-
score является невозможность выявления направления искажения финансовой отчетности, что было 
доказано в проведенных исследованиях. 

Закон Бенфорда – статистический метод, помогающий выявить ошибки и искажения в числовом 
массиве данных. 

Согласно закону Бенфорда, если массив данных сформирован случайным образом под воздей-
ствием внешней среды, то выделение цифр в наибольших разрядах из всех имеющихся в массиве 
чисел с их последующей группировкой от нуля до девяти должно дать дискретное экспоненциальное 
распределение [12, с. 116]. Так, по закону Бенфорда, цифра 1 является первой в номере  в 30,1% слу-
чаем, цифра 2 – в 17,61% случае и т.д. Компанию, в отчетности которой не прослеживается данная 
закономерность, следует отнести к потенциальным манипуляторам. 

Однако нарушение выявленных Ф. Бенфордом статистических закономерностей может являть-
ся не только признаком манипулирования финансовой отчетностью, но и следствием неэффективно-
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сти операций, проводимых хозяйствующими субъектами [12, с. 118]. Кроме того применение данного 
закона для выявления искажений отчетности имеет ряд ограничений и недостатков. Во-первых, мето-
дика работает только при большом массиве данных и требует больших трудовых затрат. Во-вторых, 
такой проверке можно подвергнуть не каждую организацию, т.к. применение закона Бенфорда оправ-
дано только при наличии большого числа ненулевых показателей. В-третьих, достаточная изменчи-
вость данных может минимизировать предсказательную силу данной методики. Таким образом, ис-
пользование закона Бенфорда для оценки бухгалтерской отчетности на достоверность не является 
абсолютно точной методикой выявления искажений в отчетности.  

Из анализа зарубежных методик, представленного выше, следует, что данные методики не все-
гда адаптированы к российской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ. Поэтому необхо-
димо разрабатывать собственные методы, которые будут полностью применимы к бухгалтерской от-
четности российских компаний.  

Сотрудники НГУЭУ в последние годы активно занимаются данной проблемой и пытаются раз-
работать авторские методики выявления искажений в финансовой отчетности российских компаний. 
Рассмотрим эти методики. 

Авторский подход Савельевой М.Ю., Алексеева М.А. и Дудина С.А. направлен на оценку каче-
ства отчета о движении денежных средств (ОДДС). Данное исследование нашло отражение в статьях 
[13, 14]. Оценка качества ОДДС проводится в три этапа. 

Первый этап: сальдо денежных потоков за отчетный период с учетом влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к рублю (т.е. итог ОДДС) сравнивается с изменением статьи «Де-
нежные средства и денежные эквиваленты» (статья бухгалтерского баланса) в течение года. Полное 
совпадение данных баланса и ОДДС говорит о правильности составления отчета. В случае если дан-
ное равенство не выполняется, считается, что ОДДС составлен некачественно, и в таком случае сле-
дует оценить существенность неточностей в ОДДС. Стоит отметить, что в аудиторской практике по-
грешность в финансовой отчетности считается существенной, если она повлияет на принятие реше-
ний стейкхолдерами компании. Считается, что суммарная погрешность в финансовой отчетности бо-
лее 10% повлияет на качество принимаемых решений пользователей данной отчетности. При оценке 
существенности менее 5% погрешностями можно пренебречь, а при погрешности в диапазоне от 5 до 
10% авторы методики предлагают тщательно изучить все факторы, которые привели к неточностям в 
отчетности, чтобы определить степень их влияния на ее качество.  

Второй этап: оценка качества ОДДС с точки зрения его раздела CFF (денежные потоки от фи-
нансовых операций). При этом следует рассчитать коэффициенты начислений [14]: 

{
𝐶𝐴𝐶𝐶𝐹𝑖𝑟𝑚

𝐶𝐹 =
𝑁𝐼−(𝐶𝐹𝑂+𝐶𝐹𝐼)

𝑁𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝐶𝐴𝐶𝐶𝐹𝑖𝑟𝑚
𝐵𝐵 =

∆𝑁𝑂𝐴

𝑁𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

        (4)   

где   𝐶𝐴𝐶𝐶𝐹𝑖𝑟𝑚
𝐶𝐹  – коэффициент начислений, рассчитанный на основе ОДДС; 

𝐶𝐴𝐶𝐶𝐹𝑖𝑟𝑚
𝐵𝐵  – коэффициент начислений, рассчитанный на основе бухгалтерского баланса; 

𝐶𝐹𝑂 – сальдо денежных потоков от текущих операций; 
𝐶𝐹𝐼 – сальдо денежных потоков от инвестиционных операций; 

𝑁𝑂𝐴 – чистые операционные активы. 
Коэффициент начисления, построенный на основе ОДДС, и коэффициент начисления, постро-

енный на основе баланса, должны совпадать. Тогда основным условием качества составления раз-
дела CFF в ОДДС считается выполнение следующего условия: 

|
(𝑁𝐼 − ∆𝑁𝑂𝐴) − (𝐶𝐹𝑂 + 𝐶𝐹𝐼)

𝑁𝑂𝐴
| ≤ 0,05        (5) 

Третий этап: оценка качества ОДДС с точки зрения его раздела CFO (денежные потоки от те-
кущих операций). Однако на этом этапе возникают проблемы, связанные с формированием бухгал-
терской отчетности в России. В бухгалтерском балансе отсутствует раздельное отражение статьи вне-
оборотных активов по первоначальной стоимости и накопленной амортизации. Величина амортизаци-



230 Инновационное развитие современной науки 

 

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

онных отчислений содержится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-
татах, и пренебречь данным показателем невозможно, т.к. это существенным образом отразится на 
результатах оценки раздела CFO. Поэтому оценку качества раздела CFO в ОДДС можно произвести 
лишь для отдельно взятой компании, что является существенным недостатком данной методики. 

Авторский подход Алексеева М.А. и Дудина С.А. [15, 16] направлен на построение интегрально-
го показателя выявления искажений деятельности компаний. Построение данного показателя реали-
зуется в пять этапов: 

− Первичное определение основных поведенческих типов хозяйствующих субъектов [17, 18].  
− Предварительный отбор компаний. На данном этапе формируется предварительный список 

компаний для последующего выделения хозяйствующих субъектов, завышающих, занижающих и не 
искажающих результаты своей деятельности в финансовой отчетности. Для этого производится 
оценка качества составления ОДДС согласно авторскому подходу Савельевой М.Ю., Алексеева М.А. 
и Дудина С.А., описанному выше. 

− Формирование обучающих выборок. На данном этапе из предварительно отобранных компа-
ний выделяются компании, завышающие, занижающие и не искажающие результаты своей хозяй-
ственной деятельности. Разделение осуществляется по оценке смещения разницы коэффициентов  
начисления от нулевого значения в отрицательную или положительную область. 

− Отбор финансовых показателей. Формируется список финансовых показателей, значимых 
для отнесения компаний к каждому из выделенных типов независимо от формы собственности и ка-
чества составления ОДДС. 

− Построение показателя выявления искажений деятельности компаний. На данном этапе осу-
ществляется определение параметров пробит регрессии. 

Таблица 1 
Сравнение методик выявления искажений результатов деятельности компаний 
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Сложности расчетов, трудо-
емкость 

− − + + + 

Возможность расчета на ос-
новании финансовой отчет-
ности, составленной в соот-
ветствии с РСБУ 

частично частично + + + 

Использование нефинансо-
вых показателей в расчете 

− + − − − 

Наличие результативного 
показателя 

+ + − − − 

Выявление направления 
искажения финансовой от-
четности 

− − − − + 

Изученность методики и ее 
распространенность 

+ + + − − 
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Главным достоинством данной методики является выявление направлений искажений резуль-
татов деятельности компании (занижение финансовых результатов или их завышение). Кроме того 
методика полностью применима к российской отчетности, составляемой в соответствии с РСБУ.  

Исходя из произведенного описания и анализа основных методик выявления искажений ре-
зультатов хозяйственной деятельности компаний, мы выделили ключевые признаки сравнения дан-
ных методик и представили обобщенные результаты сравнения в таблице 1. 

Таким образом, на основании сравнения различных методик для выявления искажений резуль-
татов деятельности хозяйствующих субъектов, мы пришли к выводу, что для оценки достоверности 
финансовой отчетности российских компаний целесообразно использовать авторский метод Савель-
евой М.Ю., Алексеева М.А. и Дудина С.А. и метод Алексеева М.А. и Дудина С.А., т.к. они абсолютно 
применимы к отчетности российских компаний, составляемой в соответствии с РСБУ, и позволяет 
выявить направление искажения финансовой отчетности.  

Использовав один из этих методов, мы оценили качество предоставляемой отчетности по не-
скольким видам деятельности. Результаты исследования представлены в таблице  2.  

 
Таблица 2 

Оценка качества составления ОДДС на основе сопоставления коэффициентов начислений 

Вид экономической дея-
тельности 

Количество компаний, 
не имеющих погреш-

ности в ОДДС 

Количество компаний, 
имеющих погрешно-
сти в ОДДС в преде-

лах 5% 

Количество компаний, 
имеющих погрешности 

в ОДДС свыше 5% 

ед. % ед. % ед. % 

Производство химических 
веществ и химических 

продуктов 
0 0 206 53,51 179 46,49 

Пищевая промышлен-
ность 

0 0 956 55,68 761 42,32 

Добыча полезных иско-
паемых 

90 12,48 300 41,61 331 45,91 

 
Из таблицы 2 видно, что в исследуемых видах экономической деятельности компании при со-

ставлении ОДДС допускают ошибки, при этом почти половина этих ошибок влияет на качество при-
нимаемых стейкхолдерами решений. Стоит отметить, что лишь небольшая доля (12,48%) компаний, 
занимающихся добычей полезных ископаемых, не имеет погрешностей в ОДДС. В двух других же ви-
дах экономической деятельности таких компаний вообще нет. 

Таким образом, проблема манипулирования финансовой отчетностью является очень актуаль-
ной. Поэтому необходимо продолжать исследования в этой области. 
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Аннотация: В статье отражены роль и значение развития агропромышленного комплекса в государ-
ственной экономике. Выявлены и отражены ключевые проблемы в его развитии. Отражена сущность 
стратегического планирования и определены соответствующие документы в сфере развития АПК. 
Проведен анализ основных мероприятий и ожидаемых результатов государственной программы раз-
вития сельского хозяйства. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, стратегическое планирование, 
проект, стратегия, прогноз, программа  
 

STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE  IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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KrupininaYuliyaKonstantinovna 

 
Abstract: The article reflects the role and importance of development of agriculture in the state economy. 
Identified and captured key issues in its development. Reflects the essence of strategic planning and identi-
fied the relevant documents in the field of agricultural development. The analysis of the main activities and 
expected results of the state program of development of agriculture. 
Key words: agribusiness, agriculture, strategic planning, project, strategy, forecast, program 

 
Агропромышленный комплекс является ведущей системообразующей сферой экономики стра-

ны, формирующей продовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность 
страны, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Сельское хозяйство в России – 
отрасль стратегического значения, его доход составляет более 12% валового общественного продук-
та и не менее 15% всегонационального дохода страны. Каждая страна нуждается в продукции, кото-
рой может сама себя обеспечить.  

В настоящее время одним из основных направлений государственной аграрной политики явля-
ется создание импортозамещаюших производств. Однако реализация политики импортозамещения 
требует времени, необходимого для структурной перестройки аграрной экономики, модернизации 
технико-технологической базы аграрной сферы, активизации инновационной составляющей произ-
водственных процессов [1].  
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Кроме того, в настоящее время в агропромышленном комплексе существует ряд негативных 
тенденций:  

1 Серьезной проблемой остается деградация сельскохозяйственных угодий. Среди основных 
причин – использование устаревших технологий обработки почвы, несбалансированное внесение 
удобрений, ведущие к потере плодородия; загрязнение почв, водоемов, водотоков и грунтовых вод. В 
России деградированы до 0,5 млн га орошаемых земель (более 11% их общей площади) и до 1,8 млн 
га осушенных земель (более 37%) [2, с. 25]. 

2 Проблема нехватки инвестиций в аграрном секторе пока не решена, хотя наблюдаются 
устойчивые позитивные тенденции. Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 
2010-2015 гг. вырос в реальном выражении в 1,2 раза, достигнув 515,5 млрд рублей. Однако это со-
ставляет лишь 3,5% общего объема инвестиций в основной капитал, что ниже доли сельскохозяй-
ственного сектора в экономике.  

3 Развитие сельскохозяйственного машиностроения и повышение обеспеченности сельхозто-
варопроизводителей техникой – ключевые проблемы укрепления материально-технической базы 
АПК. Сокращается объем производства основных видов сельскохозяйственной техники. 

4 Россия испытывает трудности, связанные с низкой производительностью труда, недостаточ-
ным уровнем квалификации рабочей силы в сельской местности. Численность населения, занятого в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве, сократилась в 1992-2015 гг. примерно на 30%. Одновременно 
снижается и численность сельского населения, в среднем на 0,5% в год; в его структуре уменьшается 
доля молодого, трудоспособного и квалифицированного населения [2, с. 27]. 

5 Общие посевные площади сельскохозяйственных культур в России – одни из крупнейших в 
мире, но в силу низкой урожайности  страна отстает в разы по валовому объему производства основ-
ных сельскохозяйственных культур от мировых лидеров – США и Китая.Посевная площадь сельско-
хозяйственных культур в 2015 г. составила 79,3 млн га (в США – 56,5 млн га, Индии и Китае – 31 свы-
ше 80 млн га). В тоже время урожайность зерновых и зернобобовых культур находится в пределах 18-
24 ц/га убранной площади. Это один из самых низких показателей среди развитых и ключевых разви-
вающихся стран [2, с. 30]. 

6 Серьезной угрозой долгосрочной конкурентоспособности АПК является недостаточная инно-
вационная активность на фоне слабого взаимодействия между бизнесом, образованием и наукой. В 
настоящее время инновационное развитие сельского хозяйства носит инерционный характер.  

В настоящее время в связи с глобальными интеграционными процессами в мире возрастает 
актуальность стратегического планирования как развития государства в целом, так и отдельных от-
раслей. Отраслевые документы стратегического планирования являются основополагающими доку-
ментами в развитии отраслей. В соответствии с ними происходит модернизация отрасли, внедрение 
положительных тенденций и исключение негативного опыта [3].  

Практическая работа по стратегическому планированию развития АПК началась в России в 
2006 г. с разработки и реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Главной 
целью проекта являлось обеспечение населения продуктами питания собственного производства, 
общего повышения уровня жизни исостояния экономики страны. Приоритетными направлениями, по 
которым действовал ПНП «Развитие АПК» были следующие: 

- поддержка сельскохозяйственных субъектов посредством субсидированного кредитования, 
позволяющего существенно повысить финансовое состояние современных фермерских, крестьянских 
хозяйств; 

- развитие животноводства как одной из самых трудоемких сфер отрасли; 
- поддержка малых форм хозяйствования в АПК путем повышения объема производимой ими 

продукции.  
В настоящее время в РФ разработана целая система документов стратегического планирова-

нияв сфере АПК, в которую входят: 
1 На этапе целеполагания – Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на пери-

од до 2030 года, Стратегия социально-экономического развития АПКРФ на период до 2020 года. 
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2 На этапе прогнозирования – прогноз научно-технологического развития АПКРФ на период до 
2030 года, прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года. 

3 На этапе программирования и планирования – государственная программа РФ «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2013-2020 годы, федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяй-
ства на 2017-2025 годы. 

Развитие АПК в России прогнозируется по двум сценариям – «Локальный рост» и «Глобальный 
прорыв». При реализации первого из вышеназванных сценариев ("Локальный рост") доля России в 
мировом производстве продукции АПК к 2030 г. может достичь 1,5% (около 140 млрд долл), а при ре-
ализации второго ("Глобальный прорыв") – 3,5% (около 325 млрд долл). Также следует отметить, что 
предусмотренный объем государственных инвестиций во втором сценарии значительно выше, чем в 
первом [2, с. 51]. 

В настоящее время важным механизмом комплексного решения проблем, инструментом прямо-
го государственного регулирования, средством реализации государственной политики, обеспечиваю-
щим активное воздействие органов власти на социально-экономическое развитие территорий, явля-
ется программно-целевой метод [4]. С 2013 года начался новый этап реализации аграрной политики в 
рамках федеральной государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Основные ме-
роприятия программы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные мероприятия государственной программы РФ «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы и ожидаемые результаты их реализации 
Наименование мероприятия Ожидаемый непосредственный результат 

Обеспечение государственного монито-
ринга земель сельскохозяйственного 
назначения 

Учет сведений о местоположении границ контуров сельскохозяй-
ственных земель, видах сельскохозяйственных угодий, площади 
земель, типах почвенных разностей, показателях плодородия почв, 
мелиорации и фактическом использовании земельных участков из 
земель сельскохозяйственногоназначения 

Докапитализация акционерного обще-
ства "Россельхозбанк" 

Объем кредитов, выданных АО "Россельхозбанк"  
на развитие АПК, в 2015-2020 гг. составит 3310-4175 млрд рублей 

Стимулирование обновления парка 
сельскохозяйственной техники 

Реализация производителями сельскохозяйственнойтехники новой 
техники сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Докапитализация акционерного обще-
ства "Росагролизинг" 

Приобретение АО "Росагролизинг" и передача сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) сельскохозяйственной техники 

Содействие достижению целевых пока-
зателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного 
комплекса 

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции растениеводства иживотноводства в целях обеспечения про-
довольственной независимости страны 

Реализация перспективных инновацион-
ных проектов в агропромышленном ком-
плексе 

Создание условий для вовлечения в гражданский оборот прав на 
результаты сельскохозяйственной науки ивведение в употребление 
новых или значительно улучшенных продуктов ипроцессов вАПК 

Поддержка инвестиционного кредитова-
ния в агропромышленном комплексе 

Обеспечение доступности вновь субсидируемых инвестиционных 
кредитов (займов), выдаваемых наразвитие АПК; рост инвестици-
онной привлекательности подотраслей сельского хозяйства 

Поддержание доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 

Обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и решение вопросов стабилизации производства продукции 
растениеводства и молочного скотоводства; рост производства мо-
лока, выравнивание сезонности егопроизводства 
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Ответственным исполнителем представленных мероприятий является Министерство сельского 
хозяйства РФ. Начало реализации мероприятий – 1января 2013 года, окончание реализации – 31 де-
кабря 2020 года [5, с. 50]. 

Можно сказать о том, что все представленные в таблице мероприятия направлены на увеличе-
ние объёмов производства сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства в 
целях обеспечения продовольственной безопасности страны, обновление сельскохозяйственной тех-
ники на современное оборудование, обеспечение доходности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, а также поддержку инвестиционной привлекательности отрасли. 

В настоящее время данная государственная программа является основным инструментом гос-
ударственного регулирования региональной продовольственной безопасности в условиях санкцион-
ного режима и реализации политики импортозамещения [1]. 

Далее необходимо представить сведения о показателях (индикаторах) государственной про-
граммы (табл. 2). 

Таблица 2  
Показатели (индикаторы) государственной программы РФ «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы 

Наименование 
показателя (индикатора) 

Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Индекс производства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, %: 103,1 101,7 101,7 101,8 102,1 

- продукции сельского хозяйства      

- продукциирастениеводства 102,5 101,5 101,5 101,6 101,5 

- продукции животноводства 103,8 101,9 101,9 102 102,5 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что ключевые по-

казатели отрасли сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году увеличиваются, это 
говорит о том, что в перспективе планируется динамичное развитие данной отрасли. 

Таким образом, эффективная реализация документов стратегического планирования в сфере раз-
вития АПК должна оказать значительное влияние на развитие и функционирование отрасли и содейство-
вать достижению целевых показателей, установленных Правительством Российской Федерации. 
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Аннотация: в данной статье разбирается понятие и рассматривается поэлементный состав учетно-
налоговой системы, приводится описание ее основных составляющих, принципы их 
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Abstract: In this article, the concept is considered and the elemental composition of the accounting and tax 
system is considered, a description of its main components, the principles of their functioning and interaction 
among themselves, as well as the necessity of its formation by an economic entity is substantiated. 
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Эффективность осуществления финансово-хозяйственной деятельности экономического субъ-

екта предполагает ведение учета, выполнение оценки, мониторинга, анализа и контроля. Функциони-
рование данных элементов системы управления подвержено взаимовлиянию и отдельно друг от дру-
га осуществляться не может. Динамичное преобразование современной экономики, ее глобализация 
и унификация хозяйственных процессов, а также меняющееся законодательство требуют создания и 
использования более усовершенствованных организационно-структурных комплексов реализации 
информационной, аналитической и контрольной функций в рамках экономических отраслей и 
предприятий. Одним из таких комплексов выступает учетно-налоговая система.  

Понятие «учетно-налоговая система» относится к разряду структурно сложных экономических 
категорий, имеющих значительное количество подходов к раскрытию его содержания. 
Основоположником данной системы является Л.В. Попова, которая определяет ее как систему сбора, 
анализа и оценки информации, выступающей источником для планирования и формирования 
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эффективных управленческих стратегий [1, с. 98]. Учетно-налоговая система является надстройкой 
системы управления. Прототипом ее создания признается учетно-аналитическая система. 

В.Г. Крючков под категорией «учетно-налоговая система» понимает комплекс элементов, 
включенных как в состав финансовой, налоговой и управленческой системы, так и в их 
функциональные подсистемы [2, с. 17]. 

По мнению Е.Ю. Золочевской учетно-налоговая система представляет собой сложную систему, 
основанную на объединении учетно-налоговых процедур с процедурами аналитического и контроль-
ного характера [3, с. 25]. 

То есть, термин «учетно-налоговая система» является неоднозначным, но общим во всех 
определениях является то, что учетно-налоговую систему можно рассматривать как совокупность 
коррелирующих компонентов, способствующих осуществлению сбора, обработки и оценки 
информации с целью планирования и принятия эффективных управленческих решений. 

Учетно-налоговая система, в зависимости от объекта, на котором она применяется, позволяет 
принимать как базовые управленческие решения в рамках малых и средних предприятий, так и 
формировать управленческую стратегию в долгосрочной перспективе для отрасли в целом. 
Следовательно, данная система имеет высокую степень масштабируемости.  

Учетно-налоговая система функционально представлена четырьмя составляющими 
подсистемами: учетно-отчетной, аналитической, налоговой и контрольной. Учетно-отчетная 
подсистема генерирует информацию о хозяйственной деятельности экономического субъектам через 
непосредственный сбор, регистрацию и синтезирование информации. Результатом деятельности 
данной подсистемы является сформированная финансовая, налоговая и управленческая отчетности. 

Аналитическая подсистема учетно-налоговой системы использует информацию учетно-
отчетного уровня и представляет собой совокупность способов и приемов ее дальнейшего накопле-
ния, анализа и использования в целях оценки состояния объекта системы. 

Контрольная подсистема учетно-налоговой системы определяет состояние экономического 
субъекта с точки зрения наличия противоречий, несоответствий, дублированных или потерявших 
актуальность элементов с целью их дальнейшего предупреждения и устранения. Проверка 
осуществляется специально созданными внешними и внутренними контрольными структурами, 
акцентируя внимание на достоверности, безошибочности и соответствия законодательным нормам. 

Налоговая подсистема в учетно-налоговой системе формирует налоговое поле и налоговый 
портфель экономического субъекта, определяет элементы налогового планирования, риски в 
налоговой сфере, границы налоговой оптимизации. 

Схематично учетно-налоговая система хозяйствующего субъекта представлена на рисунке 1 [4, 
с. 111]. Основной ее задачей является реализация контроля и анализа различной учетно-налоговой 
информации, что позволяет принимать обоснованные решения в области налогообложения [2, с. 26]. 
Этим обусловлено выделение из подсистем учета, анализа и контроля налоговых составляющих, 
формирующих элементы налоговой подсистемы. 

Налоговый учет формирует информацию о доходах и расходах, активах и обязательствах, до-
стоверность которой обеспечивает должное исполнение налоговых обязательств, а также контроль 
над полнотой и правильностью исчисления налогов. Дальнейшее формирование налоговой отчетно-
сти обеспечивает информированность ее внутренних и внешних пользователей и способствует соблю-
дению принципа последовательности в применении правил бухгалтерского учета для целей налогового. 

Налоговый анализ направлен на оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 
рамках действующего налогового законодательства, что дает возможность определить действующий 
налоговый портфель и политику экономии налоговых затрат [5, c. 24].  

Налоговый аудит нацелен на исследование и последующее устранение ошибок, выявленных в 
налоговом учете, для чего необходимо удостовериться в соответствии ведения учета законодательным 
нормам и в правильности расчета налогооблагаемой базы, начисления и последующей уплаты налогов.   
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Рис. 1. Структура учетно-налоговой системы экономического субъекта  
 
В налоговой подсистеме выделено налоговое планирование, к основным направлениям 

которого можно отнести: формирование учетной политики, разработку налоговой стратегии 
экономического субъекта, налоговое бюджетирование, оптимизацию применяемых режимов 
налогообложения и т.д. 

Налоговое планирование представляет собой сгруппированные по направлениям и 
спланированные действия экономического субъекта, позволяющие обосновать распределение 
ресурсов и подобрать варианты эффективного осуществления хозяйственной деятельности. Также 
планирование позволяет оптимизировать налогообложение в будущих периодах и максимизировать 
результативность деятельности предприятия через выстроенную налоговую политику.  

Таким образом, построение учетно-налогоой системы, представляющей собой комплекс 
функционалов финансового, налогового и управленческого учета, анализа и аудита и налоговую 
политику экономического субъекта, актуально на современном этапе экономического развития, 
поскольку данная система создает информационную среду разработки и реализации управленческих 
решений, обеспечивающих устойчивое развитие отраслей национальной экономики. 
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of "quality of life". Presents a vision of the research problem in the modern socio-economic conditions. Justi-
fied own understanding of the phenomenon of "quality of life". 
Key words: quality of life, impacts on quality of life, indicators of quality of life. 

 
Анализ экономической литературы по изучаемой проблеме (А.А. Давыдов [1], Е.В. Давыдова 

[1], Е.И. Капустин [2], Е.А. Марычанова [3], М.М. Рожков [3], К.В. Фофанова [4] и др.) позволяет конста-
тировать тот факт, что на современном этапе социально-экономического развития страны проблема 
качества жизни является одной из самых значимых. Об актуальности данной проблемы свидетель-
ствует государственная политика страны последних лет, в которой акцентируется внимание на повы-
шении качества жизни населения во всех его направлениях. Это состояние здоровья и физического 
развития, финансового благополучия, степень удовлетворённости уровнем образования, культурных 
и духовных потребностей, сервисных услуг, обеспечения защищённости прав и свобод граждан, эко-
логической безопасности. Отмечается, что качество жизни предполагает не только улучшение его 
характеристик, но и их оптимальное сочетание. Совершенно очевидно, что категория «качество жиз-
ни» является одной из важнейших в экономике. 

Анализ современных исследований по данной проблеме показывает, что относительного един-
ства в толковании понятия «качество жизни» нет. В философии, социологии, экономике вопрос о со-
держании и структуре понятия «качество жизни» остаётся дискуссионным. В Российской социологи-
ческой энциклопедии приводятся несколько подходов к трактованию исследуемого понятия. В соот-
ветствии с одним подходом качество жизни рассматривается как тождественное укладу, уровню, сти-
лю или образу жизни. Другие противопоставляют качество жизни и уровень жизни. Рассматривают 
эти понятия как взаимоисключающие. В соответствии с третьей точкой зрения качество жизни сводит-
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ся к уровню стрессовых ситуаций или качеству окружающей среды. [5, с.187]. На наш взгляд, наличие 
множества подходов свидетельствует о том, что данное понятие, во-первых, сформировалось ещё не 
в полном объёме, во-вторых, в научной литературе идёт осмысление его сущности. 

В определении понятия «качество жизни» существует эмпирическое многообразие в толковании его 
содержательных характеристик. К.В. Фононова качество жизни рассматривает как системное понятие, 
включающее, с одной стороны, объективные условия существования человека в рамках конкретного ре-
гиона, с другой – субъективную оценку этих условий с точки зрения индивида и общества. [4, с.128]. 

М.М. Рожков, Е.А. Марычанова качество жизни рассматривает как совокупность параметров жизне-
деятельности населения. [3, с.59]. Аналогичной точки зрения придерживаются А.И. Татаркин, Е.В. Василь-
ева, В.П. Чичканов, которые в понятие «качество жизни» включают комплекс целевых составляющих: 

1) воспроизводство населения; 
2) состояние здоровья населения; 
3) образование населения; 
4) занятость населения; 
5) уровень жизни населения; 
6) условия жизни населения; 
7) состояние окружающей среды; 
8) уровень преступности. [6, с.5]. 
В каждом представленном выше определении содержатся рациональные подходы. Предпри-

нимаются попытки определения сущностных признаков в исследуемом понятии. В первом определении 
акцентируется внимание на параметрах функционирования исследуемого понятия и зависимость каче-
ства жизни от конкретного региона, во втором – на совокупности свойств. В ходе теоретического анали-
за сложилось собственное понимание исследуемой категории. Под качеством жизни нами понимается, 
во-первых, целенаправленная деятельность государства (муниципалитет), так и любого хозяйствующе-
го субъекта по обеспечению физического лица (группы лиц) жизненно важными благами и услугами, 
гарантии на которые закреплены в законодательстве соответствующего уровня власти; во-вторых, ком-
плекс действий органов государственной власти на удовлетворение потребностей физического или 
группы лиц на повышение уровня жизни, благосостояния и жизнеобеспечения. В нашем определении 
акцентируется внимание на правовой и управленческой составляющей качества жизни. 

Рассматривая сущность исследуемого понятия, важно определиться с параметрами его оценки. 
В новой экономической энциклопедии представлены параметры, от которых зависит качество 

жизни. Это: 1) уровень благосостояния человека (уровень его доходов и доставшейся по наследству 
собственности); 2) уровень его культуры и др. [7, с.262]. Здесь же отмечается, что качество жизни за-
висит и от уровня социально-экономического развития страны, в которой проживает человек; а также 
от внутренних параметров самого человека, его способности обеспечивать качество жизни. 

Е.И. Капустин в своей книге «Уровень качества и образа жизни населения России» выявляет 
факторы, воздействующие на качество жизни. [2]. Выявленные учёным группы факторов, воздей-
ствующие на качество жизни, представлены в разработанной нами таблице. 

Таблица 1 
Факторы воздействия на качество жизни (По Е.И. Капустину) 

Группы факторов Компонентный состав группы Значимость данной группы 

Первая группа Климатические, природные, географические 
факторы (климат, природные катаклизмы, 
уровень загрязнения окружающей природной 
среды 

Для сравнения качества жизни раз-
ных стран, отдельных регионов 
стран 

Вторая группа Экономические, социальные факторы (заня-
тость населения, условия труда, преступ-
ность, терроризм) 

Изменение этих показателей оказы-
вает влияние на качество жизни 
 

Третья группа Социально-политические (участие в выборах, 
всенародных референдумах, свобода слова). 

Изменение этих показателей влияет 
на психологическую и личностную 
составляющую качества жизни. 
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Структуризация групп, представленных в таблице, является условной. Автор осознаёт это и 
считает трудной задачей создание универсального интегрального показателя, объединяющего как 
количественные, так и качественные показатели. [2, с. 37]. Выход из создавшейся ситуации учёный 
видит в использовании «частных показателей, отражающих все основные параметры качества жизни, 
и сопоставление между странами и регионами». [2, с.38]. 

Следует отметить, что в последние годы в стране осуществляется ежегодный рейтинг регионов 
по качеству жизни. При составлении рейтинга учитываются 22 показателя, которые объединены в 11 
групп, характеризующих все основные условия проживания в регионе – от уровня экономического 
развития и объёмов доходов населения до обеспечения населения различными видами услуг и ана-
лиза климатических условий в регионе проживания. [8]. По данным статистики за последние два года 
(2015-2016 гг.), самый высокий рейтинг у федеральных городов (Москва, Санкт-Петербург). Далее 
следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Воронеж-
ская область и т.д. 

Перечисленные выше показатели имеют отношение к оценке качества жизни по региону, 
стране. При оценке качества жизни на уровне отдельного человека или группы лиц в экономической 
науке существуют иные параметры. Согласимся с мнением М.М. Рожкова, Е.А. Марытновой, заклю-
чающемся в том, что здесь за основу должна быть взята методология расчёта индекса развития че-
ловека [3, с.60], разработанная под эгидой ООН. В этих документах были выделены три составляю-
щие человеческого развития: благосостояние; расширение прав и возможностей; справедливость 
(повышение социальной справедливости, обеспечение устойчивости результатов по времени, уваже-
ния прав человека и других целей общества). Позже комплекс составляющих был скорректирован с 
учётом социально-экономического неравенства (долголетия и здоровья, знания, достойный образ 
жизни). 

Таким образом, исследуемое понятие «качество жизни» при всём многообразии и многогранно-
сти подходов к определению его сущностных характеристик, включает объективные и субъективные 
аспекты человеческой жизни. Исследование проблемы качества жизни как единой системы предпола-
гает рассмотрение составляющих её факторов и параметров оценки её компонентов в их динамике и 
взаимодействии. 
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данной работе рассматривается платежеспособность населения по капитальному ремонту.        
Ключевые слова: жилищный фонд, многоквартирный дом, работоспособное состояние, жилищно - 
коммунальное хозяйство, капитальный ремонт, взнос, собираемость, платежеспособность.  
 

THE COLLECTION OF CONTRIBUTIONS FOR CAPITAL REPAIRS 
 

Martynova Darya Dmitrievna 
 

Abstract: Technical condition of the multifamily housing stock of the Russian Federation in General and the 
Tomsk region in particular, it testifies to insufficient coverage of the existing system of organization and 
financing of overhaul to perform tasks for its conservation and recovery. In this work, we consider solvency of 
the population for capital repairs. 
Keywords: housing stock, apartment house, working condition, housing and communal services, capital 
repair, contribution, collectability, solvency. 

 
В настоящее время актуальность темы капитального ремонта подтверждается с одной стороны 

естественным старением жилого фонда, а с другой повышением требований к энергоэффективности 
многоквартирных домов, поддержания всех конструктивных элементов жилого дома в безопасном, 
работоспособном состоянии для бесперебойного и качественного предоставления коммунальных 
услуг населению. Также, в условиях кризиса строительной отрастили и сферы жилищно-
коммунального хозяйства государство стремиться подержать население, организации строительной 
сферы и жилищные предприятия, и уже сейчас сработать на перспективу в условиях ограниченных 
денежных ресурсов, оптимизации объемов капитального и текущего ремонта и затрат на их реализа-
цию. 

Работы, которые раньше выполнялись за счет государства, теперь предстоит оплачивать соб-
ственникам жилья. С 2014 года собственники помещений путем накопления взносов на капитальный 
ремонт самостоятельно формируют фонд, за счет которого в будущем будет производиться ремонт 
их жилья. В соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами РФ, расходы по надлежащему со-
держанию многоквартирного дома (в том числе, его капитальный ремонт) несут собственники поме-
щений. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
введена Федеральным законом № 271-ФЗ от 25.12.2012 г.[1]. 
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Программа капремонта многоквартирных домов действует в Томской области с 2014 года. Все-
го в регионе 6,4 тысячи многоквартирных домов, в Томске – 3,5 тысячи. Ежемесячно собственники 
помещений оплачивают на капремонт по 6,55 рубля за один квадратный метр от общей площади жи-
лья [2]. 

Проведенный нами анализ по собираемости ежемесячных взносов в фонд капитального ремон-
та по Томской области выявил различия между районами Томской области (рис. 1). 

Анализ показал, что наибольшее количество взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства выявлено в Зырянском районе (160,17 %). Такой процент означает, что собственники начали вы-
плачивать задолженности по капитальному ремонту. Наименьшее количество взносов замечено в 
городе Кедровом (61,35%). 

 

 
Рис. 1. Собираемость взносов с октября 2014 года по октябрь 2017 года, % 

 
Проведенный анализ по собираемости по пене также выявил различия между районами Том-

ской области (рис. 2). Наибольшее количество собранной пени прослеживается в Александровском 
районе (127,82%). Наименьшее количество собранной пени прослеживается в Первомайском районе 
(0,40%) и в Тегульдетском районе (0,13%). 

Анализ, проведенный по собираемости денежных средств в целом и по взносам, и по пене по-
казывает наибольшую собираемость в Зырянском районе (154,60%). Наименьшую собираемость де-
монстрирует г. Кедровый (59,13%) (рис. 3). 
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Рис. 2. Собираемость пени с октября 2014 года по октябрь 2017 года, % 

 

 
Рис. 3.  Собираемость взносов и пени с октября 2014 года по октябрь 2017 года, % 
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Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Томской области за 
этот год выросла с 80 до 84 процентов. Улучшение платёжной дисциплины, свидетельствует о росте 
доверия граждан к системе капремонта. Однако поводов сомневаться в ней у жителей Томской обла-
сти предостаточно [3]. 

Определение справедливой и адекватной величины взносов на капитальный ремонт жилых 
домов на сегодняшний день является одной из главных проблем при формировании фонда. На сего-
дняшний день региональными фондами капитального ремонта активно собирается, обрабатывается и 
обобщается информация о текущем состоянии жилищного фонда, физическом износе, объеме пред-
стоящих работ, стоимость выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов. 
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Актуальность исследования мирового опыта государственной поддержки экспорта и оценки 

перспектив его использования в России обоснована потребностью увеличения доли вырабатываемой 
и экспортируемой промышленной продукции в условиях модернизации национальной экономики. В 
развитых странах поддержка экспорта обычно является существенной составной частью внешнеэко-
номической политики. Анализ зарубежной практики поддержки экспорта выявил, что практически все 
развитые страны обладают относительно длительной историей ее развития и результативно дей-
ствующую систему мер поддержки. Особенно выделяются страны-лидеры Германия, Япония, США, 
Италия, Франция, Великобритания, Канада, которые используют различные институты и большой ар-
сенал мер и инструментов, выделяют на эти цели значительные средства.  

Одним из элементов российского экспорта является нефтехимическая промышленность. По 
данным  ВТО Россия 4-й по величине экспортер синтетического каучука, по большинству базовых 
направлений нефтехимии Россия занимает низкие экспортные позиции. (Рис.1) 
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Рис.  1. Положение России в мировом экспорте продуктов нефтехимии в 2016г2 
 
Из данных приведенных на рисунке, видно, что Россия имеет незначительную долю участия 

предприятий российской нефтехимической отрасли в международном обмене.  
 

 
Рис.  2 . Динамика экспорта России3 

 
Экспорт России в январе-июле 2017 г., по предварительным данным ФТС России, составил 

192,9 млрд долл. По сравнению с январем-июлем 2016 г. он вырос на 40,3 млрд долл. или 26%. Пози-
тивная динамика экспорта к аналогичному периоду предыдущего года Отмечается девятый месяц 
подряд, рост достигнут по многим видам продукции, в первую очередь благодаря увеличению миро-
вых цен, но также и за счет повышения физических объемов поставок. 

Несмотря на положительную динамику экспорта, Россия значительно отстает от развитых 
стран.  Следовательно, необходимо направить усилия на поддержку несырьевого экспорта, что поз-
волит повысить  уровень диверсификации российского экспорта, дать стимул к инновационно-

                                                        
2 «Российский экспортный центр», 2017 г. 
3 «Российский экспортный центр», 2017 г. 
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технологическому обновлению экономики, увеличить конкурентоспособность страны и повысить до-
ступ на внешние рынки.  Для поддержки экспорта необходимо пересмотреть меры государственной 
поддержки, изучить мировой опыт и внедрить успешные методы стимулирования российских пред-
приятий. 

 
Таблица 1 

Анализ мер поддержки экспортеров промышленной продукции, примененных в развитых и 
развивающихся странах4 

Страна Меры 

Германия Повышение размера средств, выделенных на содейсвие экспорта, в случае завышен-
ного спроса на сдолжные инструменты со стороны экспоретров; 
 - Покрытие гарантии банка, подтверждающего аккредитив; 
- Лимиты по контргарантиям на 1-го экспортера повышены с 80 млн. до 300 млн. евро; 
- Покрытие по кредиту поставщика увеличено с 85% до 95% 

Франция - Увеличение средств, выделяемых на поддержку малого бизнеса (на пополнение обо-
ротных активов); 
 - Создание Организации по финансированию экономики Франции (SFEF) имело целью 
повысить доступ производителей, в том числе экспортеров к денежным ресурсам; 
 - Облегчение системы принятия  поддержки, в особенности для малого бизнеса; 
 -Повышения покрытия по кредитам до 100% на экспортные поставки и расширение 
оборотного капитала.  

Италия - Расширение лимита средств на цели оказания финансовой помощи экспортерам, в 
частности кредиты на дополнение оборотных активов. 
 - Повышение обеспечения по гарантийным операциям до 100% 

США - ЭКСИМ банк выдает кредиты МСП на расширение оборотных активов для выработки 
экспортных продуктов, кроме того выдает для компаний-посредников, приобретающих 
продукты на внутреннем рынке для дальнейшего экспорта, гарантии по кредитам на 
дополнение оборотных средств (лимит на покрытие - 10%); 
- Уменьшен объем нужного покрытия для аккредитивов с 25% до 10% от стоимости 
контракта; 
 - ЭКСИМ банк внес предложение МСП льготные положения страхования экспортных 
кредитов; 
- Особые меры были изобретены вместе с ЭКСИМ банком Китая для содействия экс-
порта в развивающиеся страны. Меры поддержки предусмотрены для краткосрочных 
экспортных контрактов (12 млрд. долл.) и средне- и долгосрочных контрактов (8 млрд. 
долл.); 
- Отдельно были выделены средства для финансирования аккредитивов, выданных 11 
крупными банками Кореи и утвержденными банками США от лица корейских потреби-
телей продуктов из США; 
 - Введен более гибкий график платежей для получателей финансовой помощи.. 

Япония - NEXI (Nippon Export and Investment Insurance) предоставляет экспортные страховки на 
сделки объемом до 16 млрд, долл. - JBIC (Japan Bank for International Cooperation) уве-
личи 

Корея - KEIC (Korea Export insurance corporation) увеличило предельный объем рисков, 
которые могут быть застрахованы агентством в 2014 г. на 38% (с 88 млрд. долл. до 123 
млрд. долл.). 

 - Минфином Кореи был увеличен уставной капитал KEXIM (Export import Bank of 
Korea) на 1,16 млрд. долл. и анонсировано увеличение еще на 200 тыс. долл., что 

                                                        
4 Куприков Государственная поддержка экспорта промышленной продукции: мировой опыт и российская практика  / Куприков А.П. // Научное обозрение: 
экономика и управление. – 2013. 
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должно было стать ответом на возросший спрос на финансирование. - Объем средств, 
доступных для кредитования экспортеров был значительно увеличен (на 20 % с 40 
трлн. корейских вон до 49 трлн. корейских вон (порядка 42 трлн. долл.)), причем 70% от 
этих средств (9 трлн. вон) были направлены на финансирование МСП.  

- Правительство Кореи увеличило участие Стабилизационного валютного фонда 
в предоставлении рынку ликвидности в иностранной валюте. 

 - Департаменту МСП KEXIM было дано поручение активно поддерживать имен-
но МСП, проводить с ними работу для получения оперативного понимания потребно-
стей рынка. - КEIC предложила увеличить максимальный срок выплаты экспортных 
кредитов, ограниченный соглашением ОЭСР 14 годами, чт 

Норвегия Для целей удовлетворения высокого спроса на инструменты поддержки экспор-
теров в 2013 г. правительство Норвегии увеличило лимиты на государственные гаран-
тии экспортерам, предоставляемые посредством Guarantee Institute for Export Credits 
(GIEK), почти в 2 раза (с 60 до 110 млрд. норвежских крон. В 2014 году лимит был не-
сколько снижен до 80 млрд. норвежских крон, тем не менее, он остался выше докри-
зисного уровня. 

 - В 2014 г. отдельно были приняты меры поддержки для одной из основных от-
раслей (в том числе экспорта) - судостроения: был увеличен лимит на максимальную 
сумму кредита с 5 до 8 млрд. норвежских крон. 

 - Был увеличен лимит на максимальную сумму кредита по операциям с разви-
вающимися странами с 2,1 до 3,15 млрд. норв. крон. - Правительство Норвегии предо-
ставило Fksportfinans пятилетние ссуды (структура предоставляющая экспортные кре-
диты по CIRR (commercial interest reference rates - ставки, закрепленной соглашением 
стран-членов ОЭСР, как минимальной, по которой предоставляется государственный 
экспортный кредит для экспортеров)). Эта мера должна была дать возможность предо-
ставлять среднесрочное финансирование, спрос на который не был обеспечен.  

-Норвегия предложила увеличить максимальный уровень гарантийного покрытия 
для экспортных операций выше 85%, установленных соглашением. 

 - Предусмотрены более гибкие варианты графика платежей по кредитам. 

Китай -Правительство направило на программу поддержки экспортёров 84 млрд. дол.; 
China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), монопольно предоставляющая 
услуги по страхованию экспортных кредитов, направила на поддержку экспортёров 
90,27 млрд. дол.; 

 -Отмена сборов за таможенный контроль;  
-Активно проводилась работа по предоставлению поддержки – в том числе юри-

дической – покупателям Китайской экспортируемой продукции: создано множество ин-
формационных порталов;  

-Изменение административных операций для экспортеров; 

Канада - Повышены лимиты по заимствованиям EDC (Export development Canada) на 2 
млрд. долл., что должно было разрешить выдать  клиентам право дополнительного 
финансирования/рефинансирования; 

 - Увеличен капитал EDC. EDC также смог осуществлять на себя обязательства в 
45 млрд. долл., а не 30 млрд. долл., что допустило расширить гарантийные и страхо-
вые программы для экспортеров; 

 - Для внедрения определенных временных мер Правительство Канады предло-
жило внести корректировку в договор ОЭСР, что позволило бы повысить поддержку 
кредитования экспортеров; 

- EDC ослабило свои требования по рискам заемщика, что допустило в условиях 
упавших в кризис финансовых показателей, продолжить оказывать финансовую под-
держку производителям.  
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- EDC продолжил вести взаимодействие  с рынком для выработки более соот-
ветственных мер поддержки.  

- EDC увеличил размер гарантий, предоставляемых по кредитам канадских бан-
ков, экспортерам до 100% (с 85%).Эта мера призвана снизить рисковую нагрузку на 
банковскую систему. 

 - Отдельный пакет мер был принят в отношении автомобилестроительной от-
расли: - размер гарантийного покрытия для экспортных контрактов автопроизводите-
лей был увеличен с 50% до 75%. - предоставление экспортерам более гибкого меха-
низма страхования экспортных рисков.  

- Активная поддержка оказывалась автопроизводителям и производителям ком-
плектующих при выходе на рынки развивающихся стран, как то: Индия и Мексика. Цель 
этих мер - оказать содействие в интеграции в производственные цепочки других стран 
и расширение рынков сбыта. В целом одной из проблем канадского экспорта была 
названа его ориентация на развитые рынки, спрос на которых сильнее всего пострадал 
в период кризиса 

 
Анализ мирового опыта в области государственной поддержки и стимулирования экспорта по-

казал, что развитые и многие успешно развивающиеся страны в последние годы значительно повы-
сили интенсивность и масштабы государственного содействия экспорту. 

Изучение зарубежного опыта позволяет адаптировать его к реалиям российской экономики с 
учетом особенностей развития внешнеэкономической деятельности РФ. 

Использование зарубежного опыта может способствовать  сокращению рисков и минимизации 
издержек компаний-экспортеров, что приводит к увеличению доходов, развитию предприятия, росту 
занятости населения и  в конечном итоге оказывает положительное влияние на бюджет страны и по-
вышению устойчивости экономики. 
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Аннотация: с развитием рынка экспертных услуг требуется выработка единого методического подхо-
да к определению стоимости строительно-технических экспертиз. С целью разработки единого под-
хода к ценообразованию на рынке экспертных работ автором проведен ряд исследований, направ-
ленных на теоретическое обоснование и разработку методики определения стоимости экспертных 
работ. 
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PRICES AND PRICING IN THE MARKET OF EXPERT SERVICES 
 

Martynova Darya Dmitrievna,  
 

Abstract: with the development of market expertise is required to develop a common methodological ap-
proach for cost determination of construction and technical expertise. With the aim of developing a common 
approach to pricing in the market of expert work, the author conducted a series of studies aimed at theoreti-
cal justification and development of a methodology for determining the value of expertise. 
Keywords: price, expert evaluation, pricing, judicial activities, labor, expert services, expert work. 

 
С переходом страны на рыночную экономику в России начинает развиваться такой вид дея-

тельности как негосударственная строительно-техническая экспертиза. С принятием закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в РФ» [1] в 2001 г. и внесения поправок в Градострои-
тельный кодекс РФ [2] в 2012 г. появляется такое понятие как негосударственная экспертиза и урав-
ниваются в правах государственные и негосударственные эксперты.  

Деятельность по негосударственной строительно-технической экспертизе можно разделить на 
два основных вида [3]: 

- негосударственная экспертиза проектно-сметной документации; 
- строительно-техническая экспертиза зданий и сооружений (в т. ч. судебная). 
С образованием и развитием рынка экспертных услуг появляются проблемы ценообразования 

– определение стоимости экспертной работы. Если в период становления негосударственной экс-
пертной деятельности действовали договорные цены, то на сегодняшний день заказчики требуют для 
заключения договоров обоснование стоимости. В настоящее время для определения стоимости экс-
пертных работ используются так называемые базовые цены на выполнение обмерных и обследова-
тельских работ:  
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- справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состоя-
ния, испытанию и усилению строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов и 
подъемников, «СибПроектСтальКонструкция», 2000 г. 

 - справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений, «ЦЕН-
ТРИНВЕСТпроект», 2012 г. (вторая редакция) 

- сборник цен на инженерно-обследовательские (изыскательские) работы по выявлению техни-
ческого состояния строительных конструкций промышленных зданий и сооружений с разработкой ме-
роприятий и рабочих чертежей по ремонту, усилению и восстановлению, «ЦНИИПромзданий», 1991 г.  

Данные расценки были разработаны в 90-ых годах и индексируются к текущему моменту вре-
мени при помощи индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для 
строительства. Следует отметить, что работы по негосударственной строительной экспертизе – это 
относительно новый вид деятельности, вследствие чего нельзя автоматически перенести базовые 
расценки на данный вид деятельности, так как в них отсутствует такое определение как «экспертиза» 
[4]. 

С целью разработки единого подхода к ценообразованию на рынке экспертных работ автором 
проведен ряд исследований направленных на нормирование основных операций строительно-
технической экспертизы, работ по исследованию объекта неразрушающими методами, испытания 
отдельных элементов строительных конструкций и материалов в лабораторных условиях. По мнению 
автора, базой для исчисления стоимости экспертных работ должны быть трудозатраты эксперта. По-
этому целью исследования является оценка трудоемкости по отдельным операциям, выполняемым 
при проведении строительно-технической экспертизы. 

Рассмотрим простой пример определения трудоемкости экспертизы по определению техниче-
ской возможности реального раздела жилого дома как элемента домовладения.  

В состав работ входят такие операции как [5, с. 62]: 
- исследование и анализ представленных материалов и документов; 
- экспертный осмотр домовладения, установление наличия (отсутствия) строений и сооруже-

ний, соответствие их характеристик данным об этих объектах, содержащихся в представленных до-
кументах; 

- техническое обследование, уточнение архитектурно-планировочных, объемно-конструктивных 
решений строений и сооружений домовладения, оценка физического износа и определение техниче-
ского состояния объекта исследования; 

- обработка данных, полученных в ходе экспертного осмотра, с установлением возможности 
раздела спорного домовладения; 

- разработка вариантов раздела домовладения (в случае установления возможности такого 
раздела); 

- расчет стоимости домовладения; 
- составление заключения. 
Каждый из этапов выполнения работ нормируется на основе хронометража. В результате чего 

получаем сумму нормативных чел.-часов. Затем эту сумму умножаем на стоимость чел.-часа и полу-
чаем сумму средств на оплату труда эксперта. Далее добавляются затраты на эксплуатацию измери-
тельного оборудования и инвентаря, накладные расходы и планируемая прибыль организации, в ито-
ге получаем итоговую стоимость работ. В общем виде стоимость экспертных работ определяются по 
формуле: 

C = ∑ Нчел.−час
i

n

i=1

× Cчел.−час + ЗЭО + НР + П + Пр 

где: Нчел.−час
i  - количество нормативных чел.-часов по i-му виду операции строительно-

технической экспертизы; 
Cчел.−час - стоимость одного чел.-часа, руб.; 
ЗЭО – затраты на эксплуатацию измерительного оборудования и инвентаря, руб.; 
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НР – накладные расходы, руб.; 
П – прибыль организации, руб.; 

Пр – прочие расходы, руб.; 
Результатом расчета является калькуляция или смета. В результате выполненных расчетов за-

казчик получает исчерпывающую информацию о работах, проводимых экспертной организацией. 
Для сравнения рассчитаем стоимость экспертизы по определению технической возможности 

реального раздела жилого дома как элемента домовладения по существующим сборникам и по пред-
лагаемой методике на 100 м3 строительного объема двухэтажного здания (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ цен экспертных работ 

Сборник Стоимость в ценах  
4 кв. 2017 г.  

Справочник базовых цен «СибПроектСтальКонструкция», 2000 г.  3 220,7 руб.  

Справочник базовых цен  «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 2012 г.  1 696,6 руб.  

Сборник базовых цен «ЦНИИПромзданий», 1991 г  5 397,8 руб.  

Стоимость, определенная на основании предлагаемой методики  2 740,0 руб.  

 
Дальнейшее накопление опыта и пополнение базы трудозатрат экспертных работ будет спо-

собствовать повышению качества и точности определения договорной цены на выполнение строи-
тельно-технической экспертизы. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается вопрос о трансформации мобильного ритейла 
и ритейла операторов сотовой связи. Поднимаются вопросы стратегии расширения бизнеса в России 
на современном этапе развития телекоммуникационных связей, влияние сотовых операторов на мо-
бильный ритейл. Постепенное поглощение мобильного ритейла операторами сотовой связи является 
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Abstract: In this research article examines the transformation of mobile retail and retail operators. Raising 
questions about the strategy of business expansion in Russia at the present stage of development of tele-
communications, the influence of mobile operators on mobile retail. The gradual uptake of mobile retail ser-
vice providers is an inevitable link in a chain of progressive development within the mobile business opera-
tors. 
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История развития сетевого ритейла в России формировалась и продвигалась за счет продаж мо-

бильной связи по основным каналам, таким как: «Евросеть», «Связной» и т.д. Но сейчас происходит 
трансформация модели работы ритейлеров. То есть основными продавцами становятся операторы. 

Данные исследования TMT Consulting показывают, что из 25 тысяч ритейловых точек, только 17 
тысяч — являются монобрендовыми, а именно: принадлежат  конкретному оператору или работают 
под его вывеской (по франшизе). Сейчас все 4 тыс. точек «Евросети» перейдут под монобренд. 

Таким образом, сетевой мобильный ритейл меняется на операторский ритейл. На лицо страте-
гия поглощения «Евросети» двумя крупнейшими операторами связи. Давно известно, что «Вымпел-
ком» и «Мегафон», будучи  крупными конкурентами, владеют в равных долях «Евросетью». Поэтому 
решение о разделе этого ритейлера было последовательным. После распределения сети, каждый 
оператор получит в свое распоряжение определенное количество ритейловых точек. Таким образом,  
инфраструктура операторского ритейла станет более упорядоченной.  

Следует отметить, что в американском и европейском рынка сотовой связи операторский ри-
тейл и мобильный ритейл это одно и тоже. То есть сотовые операторы являлись и являются изна-
чально собственниками мобильного ритейла, поэтому там нет как такового понятия как «мобильный 
ритейл». Но Россия в этом случае уникальный пример тому, что операторский ритейл долгое время 
существовал отдельно от мобильного ритейла [1, c. 255]. 
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Руководство Евросети, в самом начале развития бизнеса, зная, что рано или поздно произой-
дет объединение операторского и мобильного ритейла, делало все, что бы максимально увеличить 
себе прибыль. Например, заключало более выгодные для себя и менее выгодные для Samsung кон-
тракты. То же самое обстояло и с операторами сотовой связи. Постепенно по мере убывания покупа-
тельной способности населения, мобильный ритейл стал терять свою эффективность и большое ко-
личество открытых точек стало для нее не выгодным. Так встал вопрос о поглощении Евросети со 
стороны операторов. Операторы через свою инфраструктуру продавали сотовую связь и сим-карты. 
Мобильный ритейл через свою инфраструктуру продавали телефоны и аксессуары.  

Одной из причин снижения независимости Евросети как мобильного ритейла являются следу-
ющее. Исторически основным источником дохода для всей сотовой розницы были многомиллионные 
контракты с операторами: «Евросеть» и «Связной» брали на себя обязательства продать определен-
ное количество sim-карт или обеспечить определенный процент продаж через свою розницу, получая 
за это крупные авансовые платежи от операторов. Но ситуация поменялась после того, как сотовые 
компании построили собственные розничные сети, а «Вымпелком» и «Мегафон» стали совладельца-
ми «Евросети». В 2012–2013 гг. операторы стали массово отказываться от практики выплаты авансо-
вых платежей и перешли на выплату комиссий с каждого привлеченного абонента. А размер возна-
граждения зависел от того, насколько активно абонент пользуется услугами операторов. В нынешних 
условиях мобильный и операторский бизнес объединяются в тот формат, который развит как в Аме-
рике, так и в Европе. 

Отчасти такое решение «Мегафона» и «Вымпелкома» диктуется избыточностью точек как в 
торговых центрах, так и на проходимых улицах. От роста числа точек не увеличивается поток клиен-
тов, поэтому потребности в таком количестве ритейлеров падает. Необходимо сокращение [4]. 

Следующей проблемой для мобильных операторов является то, что почти каждый второй або-
нент выкидывает раз в год сим-карту. Потому что эффективность продаж мобильных контрактов, за-
ключаемых операторами  с абонентами через ритейлеров, очень низка. То есть продукт, который 
продвигают сотовые операторы (связь, сим-карты и т.д.), быстро теряет актуальность. Например, в 
год продается 120 млн. контрактов, количество пользователей в 2016 г. увеличилось на 4 млн. чело-
век, но доходы сотовых операторов снизились. Плюс к этому, оператор вынужден осуществлять мар-
кетинговые расходы и расходы ритейлерам за вознаграждение. Но в итоге, после всех расходов, со-
товые операторы теряют в год 60 млрд. р. из-за избавления абонентов от сим-карт. В итоге получает-
ся такая ситуация: лояльность абонентов к сотовым операторам низкая, а маркетинговая активность 
операторов высокая [2, с. 145-148]. 

В последние несколько лет, когда операторы активно набирали новых абонентов под свою 
связь, ушло в прошлое. Сейчас более или менее, относительная привязанность клиентов к оператору 
стабилизировалась. Потом операторы начали переманивать абонентов от других операторов бес-
платными сим-картами с сумой 100-200 р. Но пользы от этой меры не много. На данном этапе разви-
тия уже операторского ритейла, абоненты переходят с одного оператора к другому только из-за этих 
100-200 р., в результате затраты оператора на рекламную компанию, сим-карты не окупаются. Опера-
торам хочется избавиться от этой ситуации, но их сдерживает конкуренция друг с другом и ритейл, 
который на этом живет. Возникают конфликты между операторами и ритейлом — операторы уходят 
из точек, когда не могут договориться между собой. 

Следует отметить, что наиболее широкий ассортимент товаров у неоператорского ритейла, ко-
торый предлагает, кроме традиционной электроники и финансовых услуг, радиотехнику, товары для 
дома и дачи и так далее. Данная позиция очевидна: ритейл для сотовых операторов не основной биз-
нес (9% доходов).  

Падает доходность сотовых ритейлеров, так как по данным собственного исследования TMT 
Consulting, продав товаров и услуг в 2016 году на 90 млрд рублей, они ориентировочно потратили 
столько же на аренду, закупки, зарплаты и прочие статьи расходов [3, с. 96-98]. 

Относительно разделения «Евросети» между гигантами-операторами можно предположить, что 
менее рентабельные активы будут ликвидированы, а останутся наиболее прибыльные. Таким обра-
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зом, произойдет санация рынка мобильного ритейла. 
Скорее всего после поглощения «Евросети» конкуренции между сотовыми ритейлерами не 

ожидается. Но конкурентная борьба между сотовыми операторами продолжится. 
Нужно так же понимать, что независимо от снижения или повышения доходов от операторской 

деятельности, ритейлеры, во-первых, посредством продаж мобильных устройств создают спрос на 
передачу мобильных данных. И в случае снижения доходов операторов, они смогут продавать обору-
дование и другую технику. 

Сейчас рынок российских телекоммуникаций в той стадии зрелости, где операторы связи сме-
щаются с продажи сим-карт  на то, что бы удержать  существующих клиентов и предоставить им луч-
ший сервис. Для этого операторы должны развить собственную высококачественную розничную сеть. 
Сделка с «МегаФоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «ВымпелКома» и позволит 
удвоить эту розничную сеть в России. Сейчас «ВымпелКому» принадлежит более 3,7 тыс. салонов 
связи [6]. 

В конечном счете, наиболее маржинальный бизнес – это сервисный бизнес (хотя он падает), а 
низкомаржинальный – это мобильный бизнес (включая оборудования), хотя он растет в объемах. 
Прибыль за продажу связи еще выше, чем прибыль за продажу одного телефона. Но продажи теле-
фонов и другого оборудования растет, что можно предположить, что неким образом уравновешивают 
друг друга [5]. 

Уже давно закончилась эпоха агрессивного экстенсивного роста мобильного ритейла. Если еще 
5 лет назад компании могли каждый день открывать по несколько торговых точек, то уже сейчас это 
невозможно и не рационально. Когда компания стремится как можно больше открыть точек продаж, 
она не успевает заниматься ребрендингом и улучшать сервис. Это закономерно. На данном этапе 
большинство уже операторских ритейлеров стали активно менять стратегию экстенсивного роста на 
стратегию интенсивного роста. Поскольку количество клиентов уже у каждого оператора уже сформи-
ровалось, стоит задача их удержать. Для этого нужно делать следующее: улучшением обслуживания 
клиентов, повышение квалификации сотрудников, расширение ассортимента продукции, минимиза-
ция затрат на логистику, улучшение внешнего оформления магазинов, внедрение новых технологий 
для удобства покупателей, снизить время покупки (что бы клиенты не ждали долго у кассы), упро-
стить процедуру возврата бракованной продукции (по крайней мере, после подписания заявления 
покупателем, должно пройти около 7 дней или более, что бы руководство посчитало возможным или 
нет возврат брака), сделать возможным онлайн покупки для потребителей еще более доступным с 
возможностью доставки на дом телефонов и другой аппаратуры. Таким образом, повысив лояльность 
потребителей, сотовые операторы будут иметь стабильную клиентскую базу, которая не будет пере-
ходить к конкуренту и доставлять беспокойство для сотового оператора. 

Рост продаж ритейлеры смогут достигнуть за счет продаж дешевых мобильных устройств с до-
ступом в интернет, который является единственным направлением, показывающим рост даже в кризис. 
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Аннотация: В статье приводится определение добровольного налога, обсуждается его сущность, а 
также приводятся возможности, необходимые для соблюдения добровольного исполнения налоговой 
обязанности. В качестве примера рассматривается опыт применения добровольного налога в Норве-
гии, введённый с 1 июня 2017 года. Итоги налоговых сборов указали на ряд причин, влияющих на 
способность граждан осуществлять добровольные выплаты. Итогом статьи служат выводы, в которых 
приводятся условия успешного использования добровольного налога. 
Ключевые слова: добровольный налог, добровольность выплаты налога, налоговые поступления, 
Норвегия, уровень налоговых ставок.  
 

THE VOLUNTARY NATURE OF THE TAX AND ITS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF NORWAY 
Kolesnichenko Nataliya Aleksandrovna 

Abstract: the article provides a definition of a voluntary tax, discusses its essence and provides the capabil i-
ties needed to comply with the voluntary fulfillment of tax obligations. As an example, describes the experi-
ence of application of the voluntary tax in Norway was introduced on 1 June 2017. The results of the tax lev-
ies have indicated a number of reasons that affect the capacity of citizens to make voluntary payments. The 
outcome of the paper are the conclusions, which are requirements for the successful use of a voluntary tax. 
Keywords: voluntary tax, voluntary tax, tax revenues, Norway, the level of tax rates. 

 
В последние годы нередко можно услышать такое словосочетание, как «добровольный налог». 

И здесь возникнет следующий вопрос: почему данный вид налога называется «добровольным»? Ведь 
любой налог обладает императивностью – свойством обязательной его уплаты.  

Добровольное исполнение налоговой обязанности – это действия, основанные на личном сво-
бодном волеизъявлении налогоплательщика. В число этих действий входят следующие: учёт доходов 
и расходов, а также объектов налогообложения; исчисление сумм налога, подлежащего к уплате; 
своевременное представление платёжного поручения или внесения наличных средств; декларирова-
ние доходов, расходов и объектов налогообложения; хранение данных своего учёта (для организаций 
это будет хранение данных бухгалтерского учёта). Стоит отметить, что добровольность выплаты 
налога является его специфическим свойством.   

Соблюдение добровольного исполнения налоговой обязанности возможно при двух условиях: 
- информация о выплате добровольного налога должна находиться в публичном доступе; 
- уровень гражданских прав каждого должен быть пропорционален уплаченной сумме добровольного 
налога (чем больше сумма налога, тем большая часть гражданских прав тебе предоставляется). 
Применение добровольного налога больше характерно для стран постиндустриального мира, где не 
только высокое качество жизни, но и эффективные законодательная  и налоговая система. Необхо-
димо ли добровольное исполнение налоговых обязательств в России? С одной стороны, применять 
его в российской налоговой системе по всем видам налогов не нужно, так как основная часть феде-
рального бюджета состоит из налоговых поступлений (90%), соответственно, если все граждане стра-
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ны начнут платить налоги добровольно, то пострадают от этого, в первую очередь, фонды социально-
го страхования и пенсионные фонды, поскольку часть денежных средств, необходимых, к примеру, 
для выплаты пенсий, будут просто отсутствовать, а также станет проблематичной выдача заработной 
платы работникам бюджетной сферы (куда входят врачи, учителя, правоохранительные органы, со-
циальные работники, военнослужащие, работники культуры и науки,) и содержание государственного 
чиновничьего аппарата. С другой стороны, это позволит беднейшим слоям населения заплатить 
налог в таком размере, каким посчитает нужным налогоплательщик. Это упростит ему планирование 
бюджета, если есть вероятность после выплаты обязательных налогов останется недостаточная 
сумма средств к существованию. А если сделать добровольный налог дополнительным, добавив его 
к существующим обязательным налогам? С одной стороны, добровольное исполнение налоговой 
обязанности принесёт дополнительный доход в федеральный бюджет. С другой стороны, насколько 
эффективно оно сработает и насколько пополнится государственный бюджет?  

 Впрочем, в мире имеется такой опыт введения добровольного налога в развитых странах, в 
частности, в Норвегии. Добровольное исполнение налоговой обязанности стало применяться там с 1 
июня 2017 года. В этот день премьер-министр королевства Эрне Сульберг ввела дополнительный 
налог, но добровольный. В зависимости от своей сознательности норвежцы сами должны решать, 
сколько им платить налогов. Правда, речь идёт именно о дополнительном налоге, т. е. существова-
ние обязательных налогов никто не отменял. Сив Йенсен, глава Министерства финансов Норвегии, 
заявляла, что изменения в налоговую систему были внесены для тех, кто хочет платить государству 
больше, и если кто-то считает, что гражданин платит слишком мало, у него теперь имеется возмож-
ность платить больше. Несмотря на высокий уровень жизни и сознательность, жители северного ко-
ролевства отнеслись к оригинальной идее довольно прохладно. Это следует из сообщения Мини-
стерства финансов Норвегии, в котором говорится, что за июнь норвежцы заплатили добровольно… 
1325 долларов. Это очень мало для населения королевства, которое составляет 5,3 млн человек. 
Здесь в качестве основной причины столь малых выплат добровольного налога выделяют высокие 
ставки налогов (к примеру, ставка подоходного налога составляет 46,7%, а ставка НДС – 25%). Если 
норвежцы будут и дальше платить добровольный налог такими же темпами, то к 31 мая, окончанию 
финансового года в Норвегии, Министерство финансов сможет похвалиться 15900 долларами допол-
нительных поступлений, т.е. на каждого норвежца придется менее… трети цента. И эта картина 
наблюдается при том, что в 2014 году правительство столкнулось со снижением цен на нефть, кото-
рая приносит Норвегии большую часть прибыли. Из-за этого власти снизили налоги и впервые взяли 
деньги из фонда национального благосостояния, который создан для будущих поколений и серьезных 
экономических проблем.  

Отсюда мы можем сделать вывод, что далеко не во всех постиндустриальных странах   рабо-
тает добровольное исполнение налоговой обязанности. Важным условием для его эффективного 
функционирования является низкий уровень налоговых ставок. 

Добровольное исполнение налоговой обязанности можно считать элементом налогообложения 
будущего, которое нуждается в корректировке в соответствии с экономической и социальной ситуаци-
ями в стране, а также с налоговой системой. Одним из главных условий для эффективного использо-
вания добровольного налога является грамотность населения в вопросах прав и обязанностей граж-
дан, а также в части Налогового Кодекса Российской Федерации. 
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тельство, финансы, кредит. 
 

PROBLEMS OF CREDITING SUBJECTS OF SMALL AND AVERAGE ENTREPRENEURSHIP IN THE 
RUSSIAN FEDERATION 

Fedoseev Andrey Vasiljevich, 
Mukhtyaev Konstantin Sergeevich, 

Ufimtseva Maria Vitaljevna 
 
Abstract: this article deals with the problems of crediting of subjects of small and average business in the 
Russian Federation. The statistical data of volumes of crediting, tracked the dynamics of their changes. Pe-
culiarities of crediting of subjects of small and average level in the USA, Finland, China. The conclusions and 
recommendations for improving conditions for the development of this sector in Russia. 
Key words: SMEs, lending to SMEs, the key rate of the Central Bank, interest on credit, entrepreneurship, 
Finance, loan. 

 
Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) является основой экономик большин-

ства развитых стран мира.  МСП играет значимую роль в национальной экономике, его развитие 
влияет на экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка 
товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает 
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многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы. Опыт развитых стран современ-
ного мира со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в любой национальной эконо-
мике высокоразвитого и эффективного малого и среднего предпринимательского сектора.  

Таким образом, развитие экономического потенциала России невозможно без соответствующе-
го этому развитию данного сектора экономики, так как именно он является тем элементом, который 
буквально тащит за собой экономический и социальный прогресс [1, c.318]. 

Однако процесс становления МСП в различных сферах общественной жизни в России протека-
ет достаточно медленно. Нередко его сущность деформируется, обретает бюрократический или кри-
минальный характер и не только не дает той отдачи, на которую можно рассчитывать, но и порождает 
новые трудности в хозяйственной и общественной жизни, создает новые хозяйственные и обще-
ственные аномалии. На протяжении рыночной трансформации отечественной экономики до сих пор 
не отработан должным образом правовой механизм становления и развития МСП, не созданы техно-
логии реконструкции и обновления основных фондов этого сектора экономики, нет благоприятного 
финансово-кредитного и мотивационного фона для внедрения новой техники и инновационной дея-
тельности, научного обеспечения, консультирования, подготовки и повышения квалификации кадров. 
Также отсутствует приемлемая для России концепция, модель и система мер государственно-
правовой поддержки в области МСП [2, c.45]. 

На определённых этапах производственного процесса многие предприятия испытывают недостаток 
средств для осуществления тех или иных хозяйственных операций, то есть возникает необходимость в 
привлечении средств извне. В такой ситуации самый, казалось бы, логичный выход — получение банков-
ского кредита, однако на практике такая задача оказывается для предприятий зачастую непосильной. По-
этому проблема кредитования малых предприятий так актуальна на данный момент [1, c.318]. 

Согласно статистическим данным в России на 10 октября 2017 года зарегистрировано 5,8  млн. 
субъектов МСП, в которых занято более 15,9 млн. человек, что составляет четверть всех занятых [3]. 
Однако данные показатели существенно ниже, чем в других странах с сопоставимым уровнем разви-
тия (в Австралии более 50% занятого населения являются работниками малых и средних предприя-
тий) [4].   

Кредиты предприятиям МСП в настоящее время предоставляют многие банки. Среди них лидиру-
ющие позиции занимают ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ-24», ПАО «МИнБанк» [5]. 

Учитывая экономический рост до кризисного 2014 г. в целом, и достаточно высокую рентабель-
ность сегмента рынка МСП, в частности, выгоды кредитования этого сектора для коммерческих банков 
были очевидны. Кроме того, рост объемов кредитования МСП – это возможность диверсификации кре-
дитного портфеля банка. Учитывая эти преимущества, в целом по России объемы выданных кредитов 
малому и среднему бизнесу ежегодно увеличивались до 2014 г. (за 5 лет двукратный рост) . Начиная же 
с 2015 г. наблюдается снижение предоставленных кредитов субъектам МСП (Таблица 1) [6]. 

 
Таблица 1 

Объемы предоставленных кредитов субъектам МСП  

Год 

Объем предоставленных кредитов, млн. руб. 

В рублях 
В иностранной валюте и дра-

гоценных металлах 
Всего 

Субъектам 
МСП 

Из них ИП 
Субъектам 

МСП 
Из них ИП 

Субъектам 
МСП 

Из них ИП 

2010 24 094 778 2 148 357 1 523 487 16 052 25 618 265 2 164 409 

2011 33 450 962 3 157 446 1 130 665 15 265 34 581 627 3 175 917 

2012 40 083 267 3 812 985 1 084 786 16 572 41 167 453 3 829 557 

2013 46 145 520 4 186 262 1 487 942 15 880 47 633 462 4 202 142 

2014 47 525 138 3 918 818 2 043 828 18 690 49 568 966 3 937 508 

2015 33 340 053 2 158 205 2 098 118 7 049 35 438 171 2 165 254 

2016 26 625 827 1 988 146 1 187 667 7 523 32 373 593 1 995 669 
2017 

(до 1.10) 
25 800 547 1 773 952 683 734 1 761 26 484 282 1 775 711 



Инновационное развитие современной науки 263 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

На основе данных, представленных в Таблице 1, составим диаграмму, чтобы отследить дина-
мику изменения объемов кредитования предприятий МСП (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объём предоставленных кредитов субъектам МСП, млн. руб. 

 
Очевидно, что с 2010 по 2014 год наблюдался рост объемов кредитования. Однако, этот рост 

постепенно сокращался: если в 2011 г. годовой прирост составил 35%, то в 2014 гг. – всего 4,2%. В 
результате экономического кризиса с 2014 года наблюдается сокращение, и в 2015 году объемы со-
кратились уже на 29%, а в 2016 году - на 8,5%. На 1 октября 2017 года, объем кредитования МСП 
снизился на 18%, и можно предположить, что по результатам 2017 года сумма выданных кредитов не 
превысит объемов 2016 года. Заметим, что данный спад наблюдается даже в условиях снижения 
ключевой ставки ЦБ РФ. 

Далее выделим несколько основных проблем в сфере кредитования малых и средних предпри-
ятий, существующих в настоящее время: 

 высокая ключевая ставка ЦБ РФ (от 8,25 % с 30.10.2017 г. и до 17 % с 16.12.2014 по 
01.02.2015 [7], которая влечет за собой высокую процентную ставку коммерческих банков (в среднем 
19 % годовых) [5]; 

 рост объема необходимых для выдачи кредита требований, выдвигаемых банком к заемщи-
кам в связи с повышенной рискованностью МСП (согласно статистическим данным, средний размер 
кредита, который просят у банков малые предприятия в России составляет от 50 до 300 тысяч рублей 
- данную сумму предприятие может получить без залога на срок до одного года при условии стабиль-
ного положения на рынке и «прозрачной» финансовой отчетности, при необходимости более значи-
тельного кредита, понадобится обеспечение в виде залога или поручителей) [7]; 

 ориентирование банками на краткосрочные займы (до 3 лет), что является губительным для 
многих молодых предприятий МСП; 

 предприятия МСП, как правило, демонстрируют низкий уровень прибыльности/рентабельности, 
как следствие – банки охотнее сотрудничают с предприятиями большего масштаба; 

 практически полное отсутствие льготных условий кредитования для представителей малого 
и среднего бизнеса, и ограниченная поддержка со стороны государства в виде незначительных суб-
сидий, процесс получения которых зачастую весьма сложен. 

Учитывая такое количество проблем, считаем необходимым рассмотреть особенности органи-
зации механизма кредитования малого бизнеса (как формы его государственной поддержки) в зару-
бежных странах с целью выявления наиболее перспективных вариантов его применения в россий-
ской практике (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Анализ механизма кредитования субъектов МСП в США, Финляндии и Китае [8, 9, 10, 11] 

Страна 
Ключевая 

ставка 

Средняя 
ставка ком-
мерческих 

банков 

Льготы 

США 1,25% 4,2% 

Программа «7а» - предоставление государственных га-
рантий малым предприятиям при получении банковских 
кредитов в случае, если оно не имеет требуемого банком 
обеспечения.  
Программа «504» - содействие предпринимателям в 
расширении и модернизации своего бизнеса 

Финляндия 0% 3% АО «Финнвера».  Данная компания тесно сотрудничает с 
банками и другими финансовыми организациями, диф-
ференцируя свои финансовые услуги для удовлетворе-
ния существующих или потенциальных потребностей 
предпринимателей в особых кредитах с повышенным 
риском. Как правило, «Финнвера» выступает как соинве-
стор с другими финансовыми организациями. Разделе-
ние рисков осуществляется за счет многоканального фи-
нансирования, схема которого разрабатывается для 
каждого предприятия  

Китай 4,35% 7,5% Обеспечение гарантийных обязательств и залогового 
обеспечения предприятиям малого бизнеса для возмож-
ности получения банковских кредитов. Для этого Прави-
тельство Китая разработало положение о создании «Гос-
ударственного фонда развития малых и средних пред-
приятий». Финансирование данного фонда осуществля-
ется из государственного бюджета. Оно выступает ката-
лизатором развития предприятий малого бизнеса  

 
Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о том, что в представленных странах, 

во-первых, гораздо ниже процент ключевой ставки, во-вторых, как следствие, ниже средний процент 
по кредиту, в-третьих, существуют дополнительные существенные льготы со стороны государства 
для субъектов МСП в виде, например, содействия модернизации бизнеса, снижения кредитных рис-
ков, создания фондов развития МСП и т.д. 

В связи с вышесказанным, считаем, что в отечественной практике необходимо использовать 
положительный опыт развитых стран – как в рамках государственного регулирования процентных 
ставок, путем снижения ключевой ставки ЦБ РФ, так и в рамках планирования и внедрения эффек-
тивных государственных программ развития предпринимательства в стране, в том числе с привлече-
нием частных и иностранных инвесторов. А это, в свою очередь, потребует создания соответствую-
щей современной инфраструктуры и налоговых льгот [12]. Кроме того, считаем, что государству 
необходимо более эффективно контролировать целевое использование выдаваемых коммерческими 
банками кредитов субъектам МСП. Только при таком подходе возможно будущее развитие сектора 
МСП. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена раскрытию осуществления плана развития судебной 
системы в России, выявленным в ходе работы недостаткам и достоинствам электронного 
правосудия, причинам, препятствующим полноценному переходу на электронное правосудие, в том 
числе рассмотрено разделение труда в организации, часть существующих отделов, предложено 
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justice, the reasons preventing the full transition to electronic justice, including the division of labor in the 
organization, part of existing departments, proposed own vision for improving the work of the organization. 
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Государственные стратегические планы  развития судебной системы  во многих странах  вклю-

чают внедрение и расширение электронного правосудия. Стратегический план России не предусмат-
ривает меры ответственности за неправильность выдвинутых задач, при этом все же должен коррек-
тироваться в процессе осуществления с учетом выявления ошибочных предположений. Так, подле-
жит изменению перечень судов, нуждающихся в зданиях, капитальных вложениях. Арбитражный суд 
Чувашской Республики-Чувашии нуждается в здании с помещениями с учетом гигиены труда, с ап-
течным пунктом и кафе, залами для учебных мероприятий. Система коммуникаций определяется 
также множеством составляющих: потоки и структура данных, программное обеспечение, аппаратное 
обеспечение, схема бизнес-процессов, Интернет, телефония и другие средства связи, планы поме-
щений, обустройство рабочих мест. Все это требует согласованного проектирования, анализа [3, С. 
241]. 

Дистанционная доступность правосудия для всех лиц, расширение возможностей участников 
процесса, облегчение работы аппарата судов  являются одними из воплотившихся достоинств идеи 
электронного правосудия. У внешнего по отношению к суд мира есть возможность просматривать  ход 
процесса по конкретному делу путем введения данных в Картотеку арбитражных дел (можно офор-
мить подписку на уведомления либо по номеру дела, либо по названию, ИНН или ОГРН участника, 
зарегистрировавшись в Электронном страже), сотрудники суда и участники процесса по делам упро-
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щенного производства могут скачивать и просматривать все документы по делу (при условии, что они 
отсканированы и размещены) с экрана любого электронного устройства (смартфона, планшета, ай-
фона, ноутбука) с выходом в сеть Интернет, зарегистрировавшись (создав личный кабинет) на Моем 
арбитре, документы могут быть направлены в суд через систему Мой арбитр. Инструкцией по дело-
производству в арбитражных судах  предусмотрено (законодательно данная обязанность не закреп-
лена и в связи с этим осуществляется не всеми, требование скорее носит рекомендательный харак-
тер), что  помощник судьи обязан  составлять с использованием САС периодические (ежемесячные,  
квартальные, полугодовые и годовые)  статистические отчеты по рассмотрению  судебных дел и по 
другим вопросам, участвовать в составлении статистического отчета о работе судьи; готовить данные 
и материалы, необходимые судье для обобщений, докладов, статей, выступлений[2]. В случае нор-
мального функционирования электронного правосудия,  правильного введения данных в электронную 
карточку дела уже при приеме заявления, правильного ее корректирования в последующем, стати-
стические данные будут уже корректно сформированы, а значит, нет как таковой необходимости в 
лицах, осуществляющих ежедневный мониторинг ведения статистических данных в специально вы-
деленном территориально и организационно отделе (программа  должна сгенерировать, вывести 
структурированные сведения по введенным данным). В данном случае было бы уместно оплачивае-
мое совмещение функций аналитики и ведения основной работы.   

Если лет десять назад протокол велся судьей, а потом подробно секретарем судебного  заседа-
ния либо помощником судьи, то теперь на бумажном носителе документируются лишь наиболее су-
щественные моменты процесса, протокол судебного заседания или процессуального действия ведет-
ся путем аудиопротоколирования и  видеозаписи (дополнительно, в случае удовлетворения соответ-
ствующего ходатайства о видеоконференцсвязи); кроме того, предусмотрено правило первого изве-
щения (статьи 122- 123 АПК РФ)[1]. В основе электронного правосудия заложен  технический элемент 
– шаблон (судебного акта, сертификата, постановления, свидетельства, удостоверения, диплома и 
т.п.), а также алгоритм его создания. Аппарат суда – это команда, задачей которой является обеспе-
чение нормального функционирования суда как учреждения. Отсутствие разработанных шаблонов 
приводит к тому, что команда разрывается на текучие группы и отдельных «игроков». Медленное   
движение в сторону электронного правосудия можно объяснить свойством самой судебной власти – 
независимости, а вследствие этого и потери общественного интереса в ее поддержании, а  также ры-
ночной экономикой, в условиях которой одного лишь волонтерства мало. Явным недостатком являет-
ся  то , что не предусмотрена  возможность прикрепления в Картотеке арбитражных дел иных доку-
ментов, кроме как в размере PDF, имеется необходимость, к примеру, прикрепления документов, вы-
полненных в программе Word,  прикрепления аудиофайлов, видеофайлов (при сбоях, технических 
неполадках в системах аудиопротоколирования и видеоконференцсвязи; в качестве доказательств по 
делу). Кроме того, имеющиеся сканирующие устройства не способны отсканировать все предостав-
ляемые документы (любого формата и толщины), не предусмотрены альтернативные менее дорого-
стоящие варианты  на случай, если видеоконференцсвязь прервется (к примеру, посредством Skype). 
Имеется необходимость предусмотреть процедуру документирования поступившего вещественного 
доказательства и отражения его в Картотеке арбитражных дел (приемы и условия фотографирова-
ния, отображения рисунка, формат его прикрепления); для полноценного электронного правосудия 
необходимо законодательное закрепление обязательного электронного адреса всех лиц в выписках 
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также при подаче заявления (обязательное направление извещения только по 
электронному адресу, указанному в заявлении, также актуально для физических лиц), установление в 
АПК РФ правила первого извещения по юридическому электронному адресу (распространение данно-
го правила на все дела и судебные акты, путем постепенного исключения из статьи 122 АПК РФ пра-
вила о направлении почтовых уведомлений); изменение перечня исполнительных документов (ис-
ключение из них исполнительных листов); разработка (доработка) программ делопроизводства с 
обеспечением возможности полной автоматизации получения бланков судебных актов;  обеспечение 
суда зданием с помещениями, позволяющим размещать наиболее рационально судей и аппарат суда 
в целях экономии ресурсов и более эффективного выполнения обязанностей. Имеются трудности с 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512228360753277853&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1623.s9PccWp8cDRvjxI3knW20V3372A5_0QGCdY5gBwZ8t8.58e2f1a4a5a6daa2fc2af0081c0f83d2fc8b1261&uuid=&state=H4h8uvWmGgyDD9w3gimI1sd3kLHw4CiAZIixnepktxuAwFzKOEkFZjcJToWldfpDXUb3BM1U0k7KktR7xdxyBZBRAR7ucvsPPBV2Nk8rgKxuji1VGPe-9LTLW1FI-w_CUyWPAJBbHbR3VFDxmxBqP4rLNlJfCmOQVjRmGspJ5rA,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNIPjAkizv5qbT1wwEueRq0DPCwYo2mEdNPkM26GhifPZAoTRE_NZtWRRYvPgEpIiUjSfTdlIt1DH2KBi28Y0dFxzPlddnjMycYu-WxPz0NOsCOUNDOti-QOEJokZv8xPuXj_S9Wk1uNM9PrqnPOF4uiI0x6on3fSFj8N51Ix8lE32LkjAzO-s9p-GU9bwSnYM9OgXTSR5Uv9Iyv5rDsgooox_lzyUzXNSTcRE-3Ts4AthTeVTE4_rKWAlAO9xGCC6wV1TJ5M9SXUse4N8CRSCCKfeCcrQ9JVV__wCmayGWmZ2bf_pTeyCIgyYobIadHU09Y2GA_k0ryyEl9K1h8YO1cDp2vRtUhscl9q0CP2OkBFuX54j62gBM9E64Cxhs9ji7nuT9tZdkSxggSHjJrhcXDyhGOLvcsTKG8K-aLZwThkRqPXgqm9PEKrwiMkkAJO_SE5cjlWQtMxy6Y8cMxxYwXEl492uzxMwAHdpRZYDmnjVk8WezX6j-mmopJA8z2-990TO_rpl2yWBW7p0VmAU7xWX33pJLCr2AjxMLJz1IH2zTMfO-WMnk8MHHu6TAAFzcaJCyNUfPCTT45kadmbr5f4qP4OTzety8ciWcHbVTrmXaXaSJTQMgodJrhjR9mtlpL4WdHM55CIhOkowcAsbumVKXsnvpAbROonFXWdlKkmSGqPEIjYuco,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2N0YzhTWGhnQUhsVVhQR0VPTktLcVdQbVhyS2FiaE9aOGZncEtBVmwzNGpfbFVydENUaWFYc0ttdENTNEl3YzhoZzJwVXUxblZ1dG8zODAxZHk2ZzdkX1VCVncweFpTdyws&sign=1a910539eabc61e6ffb6175967c3d63f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kphf8eGbhlTpQLd053m2ktFwtSq8qEY0tMa1NYvGxHWX0,&l10n=ru&cts=1512230155287&mc=3.321928094887362
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хранением, возвратом и направлением для конфискации вещественных доказательств по делам о 
привлечении к административной ответственности. В организационной структуре суда для осуществ-
ления электронного правосудия необходимо создание отдела сканирования документов (с целью 
сканирования и размещения электронных образов документов в Картотеке арбитражных дел). В слу-
чае введения в программе автоматического проставления на судебном акте нужных отметок (смотри-
те предыдущие статьи автора) и внесений соответствующих изменений в АПК РФ, ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», Инструкцию по делопроизводству в арбитражных судах необходимость в 
наличии Отдела подготовки и выдачи исполнительных листов (существующего в структуре отдела 
делопроизводства) отпадет.  Полный переход на электронное правосудие позволит не направлять в 
вышестоящие суды или по подсудности дело на бумажном носителе, не направлять в другие органы 
документы на бумажных носителях, а ограничится соответствующим электронным сопроводительным 
письмом, сэкономит почтовые расходы, время пробега дела от одного суда к другому. 

Важным препятствием к переходу на электронное правосудие можно также рассматривать от-
сутствие соответствующей подготовки у специалистов, понимания необходимости электронного пра-
восудия, мотивации, загруженность сотрудников, судей, нехватку штатов, плотный график рассмотре-
ния дел, территориальную отдаленность судей и аппарата (офиса судьи), несоответствие положений  
Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах (первой, апелляционной и кассационной ин-
станций) потребностям суда, неадаптированность к современности. Необходимо уделить внимание 
оплате труда госслужащих. Управление должно строиться не на авторитарности,  а на «обратной свя-
зи»,  низкооплачиваемый работник предпочтет авторитарность, не требующую излишних усилий и 
самоотдачи, в то время как достойная оплата является дополнительным стимулом. Плотность графи-
ка рассмотрения дел влияет на возможность повышения квалификации, препятствует судьям уйти на 
больничный в случае недомогания (по состоянию здоровья), так как дело должно быть рассмотрено в 
том же составе. Болезненное состояние может притупить внимание и эффективность работы. При 
большой загруженности судьи в случае ухода  одного из сотрудников офиса судьи (секретаря либо 
помощника судьи) на больничный или в отпуск большая нагрузка выпадает на долю другого сотруд-
ника, заменяющего ушедшего в отпуск или на больничный. Информационно-интеллектуальное, эмо-
циональное напряжение, приводящие к активации лимбико-кортикальной системы,   значительно 
влияют на процессы восприятия, на развитие заболеваний, на степень переработки информации и 
уровень внушаемости.  В этой связи при разработке стратегического плана развития конкретного суда 
и судебной системы в целом следует обратить внимание на уровень, полезность и результативность 
активности судебных департаментов, научно-консультативных и аналитических отделов (созданы не 
во всех судах), их открытость и доступность для сотрудников, взаимодействие с аппаратом судов,   
оборудованность залов для проведения экзаменов, конкурсов и аттестации, открытость политики в 
области карьерного роста сотрудников. Критерием истины является практика, а практика   показывает 
необходимость   улучшения организации и мотивации работы труда. 
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Аннотация:  Контекстная реклама по праву считается самым действенным способом привлечь заин-
тересованных посетителей на сайт, благодаря тому, что она уместна. Она естественно выглядит на 
странице поисковика или сайта рекламной сети и показывается только тем, кто проявил свой интерес 
к товару или услуге поисковым запросом. Поэтому по ней кликают чаще, чем по другим видам рекла-
мы. 
 Ключевые слова: Реклама, контекстная реклама, интернет, коммуникация, сайт 
 

AN OVERVIEW OF THE TOOLS OF CONTEXTUAL ADVERTISING 
 

Ognev Dmitrii Aleksandrovich, 
Baykova Alena E. 

 
Abstract:Contextual advertising is considered to be the most effective way to attract interested visitors to the 
website, due to the fact that it is relevant. She naturally looks on the page of a search engine or website's 
advertising network and is only shown to those who showed interest in your product or service search term. 
Therefore, it clicked more often than other types of advertising. 
Keywords: Advertising, contextual advertising, Internet, communication, website 

 
С точки зрения теории контекстная реклама – это платное интерактивное неличное сообщение, 

осуществляемое посредством электронных видов связи, отвечающее текущим  запросам и интересам 
зрителя, продвигающее идеи, товары, услуги от имени идентифицируемого спонсора. Технологии 
контекстной рекламы в настоящий момент можно считать вершиной рекламных технологий. 

Принцип идеологии контекстной рекламы: 
1)Первый - это принцип контекстности, который подразумевает ,что рекламное объявление бу-

дет показано только тем пользователям, которые в нем будут заинтересованы. 
2)Второй принцип оплаты результата, описывает финансовую идеологию контекстной рекламы. 

Рекламодатель платит не за показы рекламы по количеству или по времени, как это обычно происхо-
дит при перемещении баннеров, а за переходы потенциальных клиентов на свой сайт. При этом он 
сам назначает цену, которую готов платить за целевого посетителя.  

3)Третий- принцип аукциона также описывает финансовую идеологию контекстной рекламы.  
Аукцион позволяет добиться результата любому рекламодателю, независимо от масштабов его бизне-
са и размеров рекламных бюджетов, поскольку рекламодатель получает клиентов на своих условиях. 

Для рекламодателя контекстная реклама – маркетинговый инструмент, который решает задачу 
привлечения потенциальных клиентов, оплачивается по моделям: за переходы, за звонки, за показы, 
и его цена формируется аукционным образом. 
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Основными рекламодателями в контекстной рекламе являются представители малого и сред-
него бизнеса, которые с помощью контекстной рекламы стимулируют продажи конечному потребите-
лю или находят партнеров по бизнесу, выходя на свою аудиторию: частные лица, малые и средние 
компании как B2B, так и B2C- сегментов. 

Контекстная рекламная коммуникация в интернете состоит из нескольких последовательных 
ступеней [1]:  

1. На первом этапе система контекстной рекламы определяет интерес пользователя и подби-
рает контекстные рекламные сообщения для показа. 

2. На втором этапе, посетитель просматривает рекламные сообщения.  
3. На третьем этапе в случае заинтересованности рекламным сообщением он совершает пе-

реход по ссылке с объявления и оказывается на странице с подобной информацией о рекламируе-
мом товаре или услуге. Зачастую такая страница является частью интернет сайта рекламодателя. 
После этого зритель может проявить свой интерес к товару или услуге путем заполнения формы за-
каза, написания письма с запросом, совершения телефонного звонка или посещения магазина ре-
кламодателя.   

Сделаем акцент на актуальных направлениях контекстной рекламы [1]: 
1. Медийно-контекстные баннеры считаются более эффективным способом продвижения в уз-

ких нишах, нежели стандартные медийные, во-первых, благодаря возможности охвата пользовате-
лей, заинтересованных в предложениях рекламодателя, и возможности более точного нацеливания 
объявления, во-вторых, благодаря более широкому охвату аудитории. Объединение контекстной и 
медийной рекламы охватывает и активную аудиторию и пассивных потребителей информации ,также 
делает доступным для средних по финансовым показателям компаний решение задач по формиро-
ванию спроса. 

2. Контекстная реклама в видео так же пользуется большим спросом. Более половины пользо-
вателей после просмотра видео рекламы  посещают сайт рекламируемого бренда, одна треть- ищут в 
сети информацию о рекламируемом товаре, почти пятая часть – покупают данный товар. Распро-
странение рекламы в видео будет возрастать, по мере того как ее начнут использовать мелкие и 
средние рекламодатели. Для этого необходимо использовать все технологии контекстной рекламы 
(географическую, поведенческую и социально-демографическую). 

3. Одним из самых распространенных новых веяний в контекстной рекламе стало использова-
ние так называемых мини-сайтов, которые рекламодатель зачастую на бесплатной основе получает 
от поставщика рекламных услуг. 

4. Для малого бизнеса затраты даже на самый простой сайт могут оказаться довольно высоким 
порогом для вхождения в использование контекстной рекламы, в то время как мини-сайт будет яв-
ляться эффективным и не затратным направлением. 

5. Мини-сайт – это возможность бесплатно создать свою страницу в интернете на основе реги-
страционной информации в рекламном сервисе. Страница содержит все необходимые контактные 
данные, карту проезда для рекламодателей в нужном городе и рекламные предложения компании. 
Ссылка на мини-сайт транслируется в каждом объявлении рекламодателя с изображением телефона 
или указанием «Контакты». Такой сайт позволяет воспользоваться контекстной рекламой при прове-
дении тестовых рекламных компаний для новых товаров и услуг без расходования дополнительных 
денег на разработку сайта. А также позволяет значительно повысить эффективность контекстной ре-
кламы, снизить издержки и улучшить коммуникацию с клиентами. В мини-сайт дополнительно инте-
грированы интерактивные формы общения с пользователем:  «контекстный звонок» и форма для от-
правки электронного письма. 

6. Контекстный звонок является из эффективных методом продажи товаров и услуг является. 
Он позволяет моментально организовать телефонный разговор рекламодателям с потенциальным 
клиентом, прочитавшим рекламное объявление. Суть этой услуги состоит в том, что посетитель, щел-
кая кнопкой мыши на рекламном объявлении, может,  не переходя на сайт рекламодателя, связаться 
с ним по телефону. Для этого он вводит в специальном окошке свой номер телефона и дает команду 
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«Жду звонка». В течении минуты ему перезванивает оператор компании. Контекстный звонок будет 
удобен для заказа пиццы или такси. Рекламодателям не нужно даже иметь свой сайт. Кроме того, эта 
система эффективно действует для тех товаров и услуг, о которых достаточно сложно рассказать в 
рамках сайта, там, где необходима личная консультация. Например, для финансовых, медицинских 
или юридических услуг. Их состав и качество сложно раскрыть на сайте, проще обсудить при непо-
средственном общении со специалистом. 

Подведя итоги статьи, можно сказать, что контекстная реклама имеет различные возможности: 
от простых текстовых объявлений до сложных поведенческих технологий, которые показывают поль-
зователю персональные рекламные сообщения, основанные на предыдущих действиях в сети. 
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Рассматривая современное состояние рынка ценных бумаг России, важно отметить, что с пер-

вой половины 2014 года для РЦБ РФ было характерно пессимистическое настроение, связанное с 
неблагоприятными внешними и внутренними факторами. Со второй же половины 2014 года в РФ 
начался полноценный финансовый кризис. Стремительно упавший курс национальной валюты, а так-
же снижение доверия к экономике России, у инвесторов стали первыми сигналами о спаде. Усугубле-
ние экономики и замедление фондового рынка вместе с международными санкциями привели к 
нарастанию проблем, по привлечению и размещению капитала[1, c.180].  

В большей степени динамику роста РЦБ стали определять резко изменившиеся страновые рис-
ки из-за осложнившейся геополитической проблемы, связанной с Украиной. РЦБ очень чувствительно 
реагировал на них.  

Одна из проблем, который может отражать ситуацию с фондовым рынком, является процент-
ная ставка Центрального банка страны, в нашем случае — ключевая ставка Центрального банка Рос-
сийской Федерации. Как правило, чем она меньше, тем стабильнее развивается экономика в данной 
конкретной стране, и тем благоприятнее предпринимательские условия, следовательно, лучше инве-
стиционный климат. В 2017 году Центральный банк Российской Федерации определил ключевую 
ставку на уровне 8.25 %. Для сравнения: процентные ставки в США и Японии составляют 0,75 % и -
0,1 % соответственно. Все это естественно влияет на привлекательность инвестиционных проектов с 
точки зрения инвесторов и стимулирует капитализацию РЦБ[2]. 

Очень важный параметр рынка – доля на нем иностранных ценных бумаг. Сегодня в России 
она практически равна нулю. Но эта величина должна быть изменена, поскольку ни один рынок без 
торгуемых иностранных ценных бумаг не становится крупным. 

В последние годы увеличилось участие населения в работе рынка ценных бумаг, развивался 
процесс трансформации индивидуальных сбережений в инвестиции. Но государство практически не 
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занималось проработкой документов, стимулирующих это участие, обеспечивающих защиту населе-
ния, создание условий снижения рисков индивидуальных инвестиций.  

Мировая практика показывает, что именно институты коллективного инвестирования должны 
быть одними из основных источников «длинных» денег, которые являются залогом стабильного раз-
вития и необходимы для роста и модернизации экономики страны. На данной момент в России отсут-
ствие долгосрочных инвестиций является одной из глобальных проблем, препятствующей развитию 
страны как в экономической, так и социальной сфере. Банковский сектор не обладает «длинными» 
деньгами для развития инновационных отраслей экономики, самый большой срок по депозитам в РФ 
3 года[3].  

Еще одной проблемой является не “прозрачность”, российских акционерных обществ. В этих 
условия капитала вкладчик не может полностью оценить свою перспективу капиталовложения, из-за 
ограниченности сведений и информации о инвестируемой компании. Необходимость законов о пра-
вовом регулировании порядка раскрытия информации при публичном предложении акций российских 
предприятий и при торговле иностранными ценными бумагами. 

Процедуры выхода на рынок ценных бумаг инновационных и наукоемких предприятий. На дан-
ный момент отсутствует специализированный рынок, заточенный под инновационные и наукоемкие 
предприятия. Так же существует сложная система регистрации эмиссий, проспектов и отчетов, что 
создаёт сложность процедуры выхода на рынок ценных бумаг. 

В западных фондовых биржах, уже давно введена практика повышение роли саморегулируе-
мых организаций и постепенную концентрацию государственных функций регулирования в одном гос-
ударственном органе. Но в РФ существует тенденция разделения различных механизмов влияния на 
РЦБ, между разными структурами ЦБ, Минфин и т.д., что ведёт его к затормаживанию развития. 

 Все проблемы, стоящие перед российским рынком ценных бумаг, одновременно и быстро 
решить невозможно. Поэтому необходимо выделить несколько основных направлений, которые поз-
волят решить самые насущные задачи и создадут предпосылки для будущего развития.  

 обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры;  

 совершенствование правового регулирования на финансовом рынке; 

 повышение емкости и прозрачности финансового рынка;  

 формирование благоприятного налогового климата для его участников. 
Необходимо развивать систему коллективного инвестирования, привлекая туда средства физи-

ческих лиц. Для этого нужно создавать новые типы фондов — фондов прямых инвестиций, совер-
шенствовать механизмы работы действующих фондов. Необходимо определить требования 
к организационной структуре управления фондами, регламентировать взаимоотношения управляю-
щего с инвесторами, принципы организации внутреннего контроля.  

Большое значение придается системе раскрытия информации. Особое внимание будет уделе-
но раскрытию структуры собственности российских акционерных обществ, прежде всего информации 
о выгодоприобретателях. Опыт показывает, что многие эмитенты уже готовы раскрыть сведения об 
этих лицах, так как это может привлечь дополнительных инвесторов. Стоимость привлечения капита-
ла снизится, а спрос на эмитируемые бумаги возрастет. Также нужно рассмотреть вопрос о правовом 
регулировании порядка раскрытия информации при публичном предложении акций российских пред-
приятий и при торговле иностранными ценными бумагами.  

Необходимо уделить внимание упрощению процедуры выхода на рынок ценных бумаг иннова-
ционных и наукоемких предприятий. Такие бумаги обладают повышенной степенью риска с точки 
зрения населения и ряда других инвесторов, но они достаточно привлекательны для опытных, ква-
лифицированных инвесторов. Нужно создавать специализированный рынок таких бумаг, сократив 
издержки выхода на него венчурных и инвестиционных компаний, предусмотреть упрощенный поря-
док регистрации эмиссий, проспектов и отчетов, и создать специальный режим раскрытия информа-
ции по таким ценным бумагам. Это позволит эмитентам высоко рискованных бумаг получить необхо-
димые средства для работы и приобрести опыт работы со своими бумагами на рынке[4, c.63]. 

Вся работа по решению частных проблем развития рынка ценных бумаг идет одновременно с 
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совершенствованием регулирования этого рынка. Совершенствование регулирования предполагает 
два направления: повышение роли саморегулируемых организаций и постепенную концентрацию гос-
ударственных функций регулирования в одном государственном органе. Будут расширены функции 
саморегулируемых организаций при одновременном ужесточении требований к деятельности участ-
ников рынка. Формирование единого государственного управляющего органа потребует времени, а 
начинать нужно с унификации требований и стандартов деятельности на рынке ценных бумаг. 

На данном этапе развития национальный рынок ценных бумаг находится в стагнационном ре-
жиме, но так как рынок ценных бумаг не имеет тенденции падения, то данное положение можно легко 
исправить посредством государственного регулирования. При достаточной государственном вмеша-
тельстве и использование косвенных инструментов воздействия на РЦБ, достаточно легко можно 
дать импульс к росту и созданию всех условий для развития и саморегулирования РЦБ. 
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В настоящее время происходит самый крупный инвестиционный бум в истории. Более полови-

ны мировых инвестиций в инфраструктуру сейчас производятся в развивающихся странах. В целом 
развивающиеся страны должны по расчетам потратить в этом году на автомобильные и железные 
дороги, электричество, электросвязь и другие проекты 1,2 триллиона долларов США, что соответ-
ствует 6% их совокупного ВВП – и в два раза превышает среднюю долю капиталовложений в инфра-
структуру в развитых странах [1, с.457].  

Согласно прогнозам, страны с развивающейся экономикой в течение следующих 10 лет потра-
тят 22 триллиона долларов США на инфраструктуру; из этой суммы на Китай придется 43%, Индию – 
13%, Россию – 10% и Бразилию – 5%. Значительны темпы инвестиций. Китай расходует около 12% 
своего ВВП на инфраструктуру, по сравнению с общими капиталовложениями около 5% в год на пике 
«железнодорожной мании» в Великобритании в 1840-х гг [2, с.62].  

Большой объем инвестиций потребует более широкого привлечения частного капитала. Для 
этого развивающиеся страны должны будут предложить инвесторам достойную прибыль, что потре-
бует реформирования их нормативно-правовых систем и движения в сторону рыночного ценообразо-
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вания. В свою очередь, финансовые потребности массивных инвестиций в инфраструктуру могут мо-
тивировать развитие внутренних рынков облигаций и принести дополнительные долгосрочные выго-
ды. 

Хорошая инфраструктура всегда играла ведущую роль в экономическом развитии, начиная от 
дорог и акведуков древнего Рима и заканчивая «железнодорожным бумом» в Великобритании в сере-
дине 19 века.  

Инвестиции в инфраструктуру могут принести большие экономические выгоды. Строительство 
автомагистралей непосредственно повышает производительность и уровень занятости, а также со-
действует будущему росту при условии грамотного размещения средств. Более привлекательные ва-
рианты транспортировки помогают фермерам поставлять свою продукцию в города, а производите-
лям – экспортировать свои товары за границу. Страны с более низкими транспортными издержками 
имеют тенденцию к большей открытости во внешней торговле и поэтому имеют более высокие темпы 
роста. 

 По расчетам Всемирного банка, 1-процентный рост акций инфраструктуры связан с 1-
процентным ростом уровня ВВП. Согласно выводам других исследований, более высокий уровень 
инвестиций восточноазиатских стран в инфраструктуру объясняет в значительной степени более ин-
тенсивный рост этого региона, чем Латинской Америки. В большинстве стран сеть автомобильных 
дорог составляет один из крупнейших общественных активов и, как правило, принадлежит государ-
ству. Многие автодорожные ведомства отвечают за управление активами, чья стоимость сопоставима 
с ценой крупнейших частных международных компаний (таблица 1) [3, с.210]. 

 
Таблица 1 

Размеры национальных дорожных сетей в стоимости активов 

Дорожное управление  Стоимость активов, миллиарды 
долларов США 

Сопоставимая компания, со-
гласно «Форбс Глобал» за 2015 

год 

Японская государственная ав-
тодорожная корпорация  

216 British Petroleum, Vodafone, 
Volkswagen 

Остроудз (Австралия и Новая 
Зеландия)  

150 General Motors, American Ex-
press, Swiss Life 

Агентство шоссейных дорог, 
Великобритания  

80 Mitsui & Co., Johnson & Johnson 

Департамент автомобильных 
дорог, Южная Африка  

7,3 Samsung, US Airways, Ryan Air 

 
Учитывая масштабы и национальную значимость их активов, многие дорожные ведомства при-

няли принципы управления активами, которые направлены на управление дорожной сетью (дорога-
ми, мостами, дорожными объектами и т.п.) в целях удовлетворения требований корпоративных и 
частных пользователей дорог с минимально возможными издержками в течение длительного периода 
времени.  

В развивающихся странах дорожные сети имеют пропорционально более высокое воздействие 
на национальную экономику в связи с более высокой долей сельского хозяйства в национальной эко-
номике, более низким уровнем урбанизации и соответствующей рассеянностью населения. 

Дорожные сети в развивающихся странах и странах с переходной экономикой отвечают за 60-
80% всех пассажирских и грузовых перевозок. Обеспечение качества и развития дорожных активов, 
таким образом, является ключевым элементом экономического развития. 

История показывает, что существуют два способа обеспечения общественной инфраструктуры, 
напрямую государственным сектором и содействие предоставлению услуг частным сектором посред-
ством регулирования, общеналогового субсидирования или заключения контрактов [4, с.165].  

Государственно-частное партнерство может рассматриваться как способ содействия частному 



Инновационное развитие современной науки 277 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

сектору в целях удовлетворения растущего спроса на услуги общественной инфраструктуры. По сво-
ей природе ГЧП в автодорожном секторе объединяет государственный и частный секторы в целях 
предоставления услуг, необходимых для эффективного функционирования экономики и для экономи-
ческого и социального развития. 

 Преимущества эффективных и удовлетворяющих требованиям автодорожных услуг для эко-
номики в целом огромны и имеют общенациональное стратегическое значение. Как государственный, 
так и частный сектор играет важную и конкретную роль в рамках партнерских отношений в создании 
наиболее приемлемого сочетания квалификации и ресурсов для обеспечения максимально возмож-
ного качества общественных услуг в дорожном секторе. Партнерские отношения направлены на со-
здание условий для финансирования частным сектором дорожных инвестиций посредством предо-
ставления частному сектору достаточных объемов для роста производительности при реализации 
проекта; они также помогают государственному и частному сектору наравне пользоваться получен-
ными выгодами. 

ГЧП направлено на использование лучших качеств государственного и частного секторов, ис-
пользуя, где это возможно, инновации и деловой опыт частного сектора, при этом сохраняя общее 
планирование, координацию и нормативный контроль над инфраструктурными сетями за государ-
ственным сектором. Уровни, на которых возможно изменение баланса между государственным и 
частным секторами в области транспорта – это надзор, исполнение, а также финансирование.  

 Каждый партнер ГЧП:  

 участвует в разработке дорожного проекта;  

 предоставляет определенную часть финансовых, управленческих и технических ресурсов не-
обходимых для реализации программ и иногда управляет проектом в соответствии со сравнительным 
преимуществом каждого из партнеров, а также;  

 частично берет на себя риски, связанные с проектом и получает выгоду - предусматриваемую 
каждым партнером - в соответствии с проектным контрактом [5, с.40]. 

Индивидуальные интересы каждого партнера: как правило, это окупаемость капиталовложений 
частного партнера, а, что касается государственного органа, это – чистая выгода для общества и эко-
номики в целом (благодаря достижению конкретных связанных с транспортом целей, таких как повы-
шение доступности или сокращение транспортных расходов). Эти интересы транслируются через 
определение рисков. Таким образом, четкое распределение рисков является предварительным усло-
вием реализации инициативы ГЧП. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается федеральный бюджет, как главный финансовый план 
государства, делается вывод о его роли в прогнозировании будущей экономической ситуации. Особое 
внимание уделяется опыту Российской Федерации в долгосрочном бюджетном планировании по-
следних лет на примере бюджетного прогноза до 2034 года.  
Ключевые слова: бюджет, бюджетное планирование, бюджетное прогнозирование, финансовый 
план, государственные финансы. 

 
FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING OF THE FEDERAL BUDGET 
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Abstract: This article considers the federal budget as the main financial plan of the state and as an integral 
part of the country's planning system, concludes its role in forecasting of the future economic situation. Par-
ticular attention is paid to the experience of Russian Federation in the long-term budget planning of recent 
years, using the example of the budget forecast until 2034. 
Key words: budget, budget planning, budget forecasting, financial plan, public finances. 

 
В настоящее время в современных экономических условиях все более важную роль играют 

управленческие решения, принимаемые на всех уровнях власти. Для принятия управленческих реше-
ний, в результате которых будут достигнуты поставленные цели с минимально возможными издерж-
ками, необходимым условием считается правильно и тщательно проведенное финансовое планиро-
вание.  

В последнее время все более остро встают проблемы, связанные с контролем над сбаланси-
рованностью федерального бюджета и выбором разумной финансовой политики. В связи с этим пра-
вительства многих развитых стран, в частности Российской Федерации, реформировали бюджетный 
процесс. Одной из таких реформ стал переход на многолетнее финансовое планирование. Так с 2012 
года федеральный бюджет РФ составляется на трехлетний период. 

В федеральном бюджете объединяются основные финансовые категории - налоги, государ-
ственные расходы, государственный долг, бюджетный дефицит, межбюджетные и социальные 
трансферты. Бюджет отражает финансовую деятельность государства, поскольку в нем отражена 
доходная и расходная части, их структура и состав. Поскольку федеральный закон о бюджете на оче-
редной год составляется как плановый документ, он может выступать как прогноз будущей экономи-
ческой ситуации. Таким образом, проанализировав структуру бюджета, можно делать выводы о теку-
щем состоянии экономики страны и политической ситуации, приоритетах государственной политики.  
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С точки зрения рассмотрения бюджета как финансового плана, можно сказать, что он является 
составной частью единой системы финансового планирования в стране. Безусловна взаимосвязь 
бюджета с финансовыми планами предприятий, организаций и учреждений. Коммерческие организа-
ции являются налогоплательщиками, т.е. за счет их финансовой деятельности образуется та часть 
доходов бюджета, которая формируется за счет налоговых поступлений. Как известно в Российской 
Федерации основным источником доходов федерального бюджета являются налоговые доходы, ко-
торые составляют более 70% от общей суммы доходов бюджета. Предприятия государственного сек-
тора экономики, помимо роли налогоплательщиков, также выполняют роль получателей ассигнований 
из бюджета в виде государственных дотаций и бюджетных кредитов.  

Для краткосрочного прогнозирования доходов можно применять однофакторные модели (моде-
ли временных рядов) и многофакторные модели, включающие одно или несколько уравнений, оцени-
ваемых одновременно. Используя такие способы исследования, можно получить надежный источник 
краткосрочных прогнозов – до одного года [1, с. 224]. 

Среднесрочные прогнозы на период от двух до пяти лет составляются для прогнозирования 
финансовых дефицитов или нехватки доходов. Исходя из определенных предпосылок, составляются 
независимые прогнозы доходов и расходов. Если, по данным прогнозов, доходов окажется недоста-
точно для покрытия расходов, могут быть приняты меры для сбалансирования бюджета. Средне-
срочное прогнозирование играет также важную роль в разработке политических решений на срок, 
превышающий продолжительность текущего бюджетного периода [1, с. 223]. Среднесрочные прогно-
зы строятся в рамках среднесрочной макроэкономической модели, в результате прогнозы получаются 
менее точные, нежели краткосрочные. 

Что касается долгосрочного планирования, то в данном случае важным элементом является 
способность прогнозировать доходы на период, который охватывает многолетний финансовый план. 
Долгосрочное бюджетное прогнозирование естественно для работы по повышению качества государ-
ственного управления. Для разработки и реализации всей совокупности документов стратегического 
планирования необходимыми условиями считаются долгосрочная оценка основных параметров бюд-
жетов бюджетной системы, а также следование основным подходам, методам и принципам реализа-
ции долгосрочной государственной экономической политики в налоговой, бюджетной и долговой сфе-
рах. Следствием таких долгосрочных оценок является повышение степени предсказуемости реализу-
емой бюджетной политики и эффективности  действий органов управления в целом. Данный фактор 
важен с точки зрения роста привлекательности экономики  для потенциальных инвесторов [2]. 

В результате многолетних прогнозов эксперты получают информацию, исходя из которой можно 
судить об осуществимости планов расходов при данных среднесрочных задачах государственной фи-
нансовой политики, а также обнаружить грядущую нехватку доходов [3]. Используя данную информа-
цию можно своевременно пересмотреть стратегии и реформировать финансовую систему государства.  

Необходимость скорейшей разработки документов долгосрочного бюджетного планирования 
была обозначена в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 
2014-2016 годах. 

Так, 28 июня 2014 года был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и 4 октября 2014 года были внесены соответствующие поправки в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в виде введения статьи 170.1. Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 914 от 31 августа 2015 года «О бюджетном прогнозе Российской Федера-
ции на долгосрочный период» были определены структура, состав, перечень приложений и порядок 
разработки и утверждения бюджетного прогноза[4, c.60]. 

Было установлено, что в 2015 году бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосроч-
ный период будет разработан на период до 2030 года. Однако в 2016 году было принято решение о 
разработке бюджетного прогноза Российской Федерации на 18-летний период, который должен об-
новляться каждые 6 лет и включать прогнозирование отдельных показателей на пятидесятилетний 
срок[5]. 

 



280 Инновационное развитие современной науки 

 

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

Таким образом, в Основных направлениях бюджетной политики на 2017-2019 годы были учте-
ны разработка и утверждение бюджетного прогноза до 2034 года, в котором должны рассматриваться 
вопрос о неопределенности параметров расходов федерального бюджета на долгосрочную перспек-
тиву, чтобы определить приоритетные направления распределения бюджетных ассигнований, сфор-
мировать обеспеченные финансированием госпрограммы. 

 В данном бюджетном прогнозе предусмотрено, что бюджет РФ будет оставаться дефицитным 
до 2034 года, но с 2030 года не будет опускаться ниже отметки в 0,7% ВВП. При этом нефтегазовые 
доходы будут неуклонно снижаться: с 5,8% ВВП в 2016 году до 3,6%  ВВП в 2034-м. Расходы бюджета 
также планируется сокращать: в этом году они равны 37,3% ВВП, а через 18 лет составят 30,5%. 

Таким образом, можно сказать, что бюджетное финансовое планирование является неотъем-
лемой частью современной экономической политики. Реализованный в предшествующие годы пере-
ход на формирование федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы на трехлетний 
период, основанное на программно-целевом принципе предопределили необходимость дальнейшего 
долгосрочного планирования. Тем самым выстраивается единая система документов бюджетного 
планирования, которая обеспечивает сбалансированность мер, реализуемых в текущем, среднесроч-
ном и долгосрочном периодах.  
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Аннотация:  в статье рассмотрены основные функции и цели создания МВФ, выделены основные 
направления деятельности международной организации, изучены перспективы развития мировой 
экономики. 
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INTERNATIONAL MONETARY FUND: FUNCTIONS AND PURPOSES OF ACTIVITY 
 

Makukhina Y.O., 
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Abstract: the article examines the main functions and goals of the IMF, identifies the main activities of the 
international organization, explored the prospects for the development of the world economy. 
Keywords: international organization, currency activity, financial relations, world trade, financial assistance, 
supervision, reserve, regulation. 

 
Введение: Международный валютный фонд (МВФ) является центральным учреждением, 

осуществляющим международную валютную деятельность и содействующим сбалансированному 
расширению мировой торговли, сокращению торговых ограничений, стабильным обменным курсам, 
минимальным торговым дисбалансам, недопущению девальвации валюты икоррекции платежного 
баланса. Цель МВФ заключается в предотвращении и устранении международных финансовых кри-
зисов путем приобщения стран к поддержанию разумной экономической политики.  

Основная часть: Целью исследования являетсярассмотрение  основных функций и целей де-
ятельности международной организации, которая стала устойчивым институтом, неотъемлемым эле-
ментом создания финансовых рынков во всем мире и ростом развивающихся стран[1]. 

Изучением данного вопроса занимаются такие ученые и исследователи, как Булатов А.С., Гер-
чикова И.Г., Красавина Л.Н., Круглов В.В., Платонова И.Н., Суэтин А.А., а также ведущие экономисты-
представители государств-членов Международного Валютного Фонда. 

Международный валютный фонд (МВФ) является международной организацией, созданной с 
целью стандартизации глобальных финансовых отношений и обменных курсов. МВФ в целом контро-
лирует глобальную экономику, и его основная цель – экономически укрепить свои страны-члены. 
Можно выделить следующие цели создания исследуемой организации (рис .1): 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investinganswers.com/node/120&usg=ALkJrhjSYNf5Y8QR5mFQfs3m-h6-px0eiA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investinganswers.com/node/2590&usg=ALkJrhjnyQ82jpvq4BmguzSi66cqVEMWjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/f/financial-market.asp&usg=ALkJrhjaFnwAYjxUMOh7V2SvNX9LxMOK_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/articles/03/030703.asp&usg=ALkJrhh3WL6emxmkIfgN1FdKsgXrcJIiMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/e/exchangerate.asp&usg=ALkJrhjcDfZH4eYfaH-E64sML-rAZuBmGw
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Рис. 1. Цели создания МВФ 

 
Для достижения рассмотренных выше целей фонд изучает макроэкономическую политику 

страны, которая влияет на обменный курс, бюджет правительства, управление деньгами 
и кредитами. МВФ, к тому же,оценивает финансовый сектор страны и политику регулирования, а так-
же структурную политику в макроэкономике, которая относится к рынку труда и занятости. Кроме того, 
фонд может предлагать финансовую помощь странам, нуждающимся в исправлении несоответ-
ствий в платежном балансе. Таким образом, МВФ стимулирует экономический рост и поддерживает 
высокий уровень занятости в странах.  

МВФ получает денежные средства от подписки на квоты, выплачиваемые государствами-
членами. Размер каждой квоты определяется тем, сколько каждое правительство может платить в 
зависимости от уровня своей экономики. Квота, в свою очередь, определяет вес каждой страны в 
рамках МВФ – и, следовательно, право голоса, а также объем финансирования, который страна мо-
жет получить от фонда [2]. 

МВФ предлагает свою помощь в виде надзора, который он проводит на ежегодной основе для 
отдельных стран, регионов и мировой экономики в целом. Однако страна может обратиться за фи-
нансовой помощью, если она окажется в экономическом кризисе, вызванным внезапным ударомпо ее 
экономике или плохим макроэкономическим планированием. Одной из самых главных функций МВФ 
является предоставление денег нуждающимся членам. Если конкретное государство не в состоянии 
осуществлять платежи в другие страны, не предпринимая «мер, разрушающих национальное или 
международное процветание», таких как осуществление торговых ограничений или девальвация сво-
ей валюты, оно может заимствовать деньги у МВФ. В обмен на помощь МВФ обычно требует, чтобы 
страна приступила к осуществлению программы экономических реформ, контролируемой МВФ, иначе 
называемой политикой структурной корректировки (SAP) [3]. 

Кредиты МВФ не предоставляются для финансирования конкретных проектов или мероприя-
тий, они выделяются для содействия общему экономическому оздоровлению страны. Продолжитель-
ность, условия оплаты и условия кредитования варьируются в каждом отдельном случае. МВФ ука-
зывает заемщикам процентную ставку, а также требует плату за обслуживание и возмещаемую плату 
по обязательствам. Страны с низким уровнем дохода платят всего 0,5% годовых. МВФ также предо-
ставляет деньги странам, которые сталкиваются с внезапными потерями финансового доверия, 
например, после стихийных бедствий или войн, с тем, чтобы предотвратить распространение финан-
совых кризисов из этих стран. Когда страна заимствует у фонда необходимые денежные средства, 
поступления депонируются в центральном банке данной страны. Период погашения варьируется для 
каждого кредита, но срок погашения обычно составляет от шести месяцев до десяти лет [2]. 

МВФ отслеживает экономические и финансовые изменения в странах-членах на глобальном 

Цели создания МВФ 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.investopedia.com/terms/q/quota.asp&usg=ALkJrhg7VuyVNijLCGj8DdwIM8EdCnB32w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investinganswers.com/node/1288&usg=ALkJrhgCpRfszBVxhS72dLHZiqs7tGRBxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investinganswers.com/node/1288&usg=ALkJrhgCpRfszBVxhS72dLHZiqs7tGRBxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investinganswers.com/node/1588&usg=ALkJrhgfX7Wy5GbPvUAlfbXhgtzTA7PNRw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.investinganswers.com/node/5825&usg=ALkJrhjV6df-gHEguGb9yxI4O7Z6TNZzEQ
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уровне, а затем дает рекомендации по вопросам политики своим членам на основе своих замечаний 
и опыта. В рекомендациях МВФ основное внимание уделяется макроэкономическому, финансовому 
регулированию и структурной политике. Для этого МВФ занимается тремя видами надзора: страновой 
надзор, глобальный надзор и региональный надзор. Во время странового надзора, который происхо-
дит ежегодно, группа экономистов посещает страну-члена для сбора данных, изучения политики и 
встречи с представителями правительства и банков. Группа представляет свои выводы руководству 
МВФ, который дает рекомендации стране.Региональный надзор обычно происходит в рамках серии 
внутренних обсуждений МВФ о событиях в определенных регионах или в группах стран. МВФ также 
оказывает техническую помощь и обучение участникам рынка и правительствам стран-членов [4]. Это 
часто происходит в форме консультаций по банковскому регулированию, администрированию нало-
гов и составлению бюджета, а также управлению статистическими данными и разработке или пере-
смотру законодательства.  

 Функции глобального надзора МВФ сосредоточены вокруг публикации отчетов «Перспекти-
вы развития мировой экономики» и «Глобальной финансовой стабильности», которые выпускаются 
два раза в год. Согласно изученным данным этих отчетов можно сделать следующие прогнозы разви-
тия мировой экономики (таблица 1). 

    Таблица 1 
Прогноз развития мировой экономики 2017-2018 гг.  

(в процентном изменении по сравнению с предыдущим годом) 

 Оценка Прогнозы 

2015 2016 2017 2018 

Мировой объем производства 3,4 3,2 3,5 3,6 

Объем мировой торговли (товары и услуги) 2,6 2,3 4,0 3,9 

 
Таким образом, прогнозируется увеличение мирового объема производства в 2018 году на 

0,1%, и снижение объемов мировой торговли на 0,1% по сравнению с 2017 годом. 
С целью дополнения официальных резервов государств-членов МВФ в 1969 году были созда-

ны специальные права заимствования (СДР), которые представляют собой международный резерв-
ный актив. По состоянию на март 2016 года создано и распределено среди государств-членов 204,1 
млрд. СДР (эквивалентно приблизительно 285 млрд. долларов США). СДР могут обмениваться на 
свободно используемые валюты. Процентная ставка по СДР на 28 ноября 2017 года = 0,733%, а 1 
доллар США = 0,70549 СДР [4]. 

Выводы: За время своего существования МВФ добился широкого признания в качестве глав-
ного наднационального органа регулирования валютно-кредитных отношений, авторитетного центра 
международного кредитования, координатора межгосударственных кредитных потоков и гаранта пла-
тежеспособности стран-заемщиков.Одновременно он становится ключевым звеном формирования 
системы регулирования мировой экономики, международной координации, согласования националь-
ных макроэкономических политик.Фонд зарекомендовал себя активно функционирующим мировым 
валютным институтом, накопил колоссальный и полезный опыт.Согласно прогнозам на следующий 
год, ожидается рост показателя мирового объема производства с одновременным снижением объема 
мировой торговли (товаров и услуг). 
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Аннотация: в статье проведен анализ особенностей финансирования малого бизнеса, его характер-
ных черт, выявлены критерии положительного и негативного влияния, пути решения актуальных про-
блем. Для разработки наиболее действующего способа развития малого бизнеса проанализированы 
нормативные акты, варианты государственной поддержки, а также деятельность организаций, оказы-
вающих финансовую поддержку предприятиям. На основе полученных данных выявлены эффектив-
ные пути решения проблем, пути развития бизнеса посредством прямой финансовой поддержки. 
Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, уровень развития бизнеса, факторы воздействия, 
управление малым бизнесом,  пути развития бизнеса, особенности малого бизнеса, управление биз-
несом, сотрудничество, конкуренция, экономика страны, влияние предпринимательства. 
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Abstract: the article analyzes characteristic features of small business, there are presented a positive and 
negative criteria of influence, there are ways to solve problems. Create the most effective way to develop 
small businesses, analyzed normative acts, options of state supports, the activities of organizations that pro-
vide financial support to enterprises. Based on the data obtained, effective ways of developing business with 
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В современном мире малое предпринимательство играет важную роль в экономике страны. 

Положительное влияние данной сферы деятельности распространяется на все отрасли отечествен-
ной экономики.  Для стабильного и динамичного развития экономики страны  необходимо создание 
оптимальных условий для  малого бизнеса и  обеспечение его финансовой поддержкой, это связано с 
тем что, в условии рыночных отношений предприниматель и его деятельность выступает движущей 
силой и активатором развития экономических отношений.  

Для большего раскрытия особенностей малого бизнеса рассмотрим основные критерии, опре-
деляющие  отношение бизнеса к малому. Критерии, по которым фирмы относятся к субъектам малого 
бизнеса, перечислены в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 13 
июля 2015 г. № 702: размер выручки компании — поступления от реализации товаров, работ или 
услуг (без учета НДС) не могут превышать 800 млн. руб.; численность работников составляет не бо-
лее 100 человек; состав учредителей — доля участия юридических лиц в уставном капитале ограни-
чена. Первым двум критериям должны удовлетворять и индивидуальные предприниматели, чтобы 
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считаться субъектами малого предпринимательства[1]. 
Особую роль в построении бизнеса имеют прямые факторы воздействия, к которым относят 

государственную поддержку, которая осуществляется в финансовой, имущественной, информацион-
ной и консультационной формах. В области государственного регулирования идет поддержка со сто-
роны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Данная 
организация помогает развиваться малым предприятиям, а также дает поддержку в научно-
технической сфере, финансируя целевые проекты предприятий. Не мало важна поддержка со сторо-
ны АО «МСП Банк». Программа ведет работу через сеть партнеров, оказывает помощь  предприни-
мателям с помощью государственной поддержки финансирования. К ключевым факторам, карди-
нально влияющим на состояние малого бизнеса, также можно отнести: 

- систему льготного налогообложения малого предпринимательства; 
-государственные закупки у субъектов бизнеса; 
- кредиты, выдаваемые малым предпринимателям; 
- инфляцию; 
-безработицу; 
- субсидии и гранты. 
Высокий темп инфляции, введение санкций, скачки цен на нефть, повышение курса валют, все 

эти причины ведут за собой рост цен на оборудование, продукцию, что сильно отражается на работе 
малого бизнеса. 

Несмотря на большое количество вспомогательных программ, малое предпринимательство в 
России,  по сравнению со странами зарубежья производит 23,6% от государственной выручки, в то 
время как развитые страны получают около 40%. В структуре малого бизнеса РФ занимают 41% - 
предприятия оптовой и розничной торговли, 18% - предприятия занимающиеся предоставлением 
услуг, 19%- прочие предприятия, 10%- сфера обрабатывающей промышленности[2]. Данные показа-
тели можно увеличить, решив самые острые проблемы малого предпринимательства, среди которых: 

- административные барьеры; 
-износ производственных мощностей; 
-низкий уровень конкурентоспособности отечественной продукции; 
- низкий уровень развития инфраструктуры. 
Для улучшения и поддержки малого бизнеса необходимо проводить анализ действующих нор-

мативных актов, касающихся сферы  предпринимательства, разрабатывать новые стратегии по сни-
жению административных барьеров, осуществлять разработку программ по субсидированию, а также 
поддерживать инновационную сферу предприятий малого бизнеса. В список путей развития бизнеса, 
надо также включить реализацию проектов по созданию встреч, где потенциальные предпринимате-
ли, заинтересованные в сотрудничестве смогут обмениваться контактами и опытом, для дальнейшего 
сотрудничества. Значимым в сфере малого бизнеса, также может стать создание базы данных, на 
которой будет храниться вся информация по компаниям, намеревающимся принять участие в каком-
либо проекте, это максимально упростит процесс поиска сотрудников и даст новый толчок для даль-
нейшего развития экономики страны. 

 Конечно же все это приводит нас к тому что для реализации данных решений необходима фи-
нансовая поддержка малого бизнеса. Рассмотрим основные источники финансирования [3, с.60]: при-
быль от предприятия, амортизационные отчисления, доходы от деятельности фирмы, государствен-
ная поддержка, кредиты банков, прибыль от продажи ценных бумаг, финансовая поддержка от фирм 
партнеров, инвестиции, бизнес-гранды. Но иногда этого бывает недостаточно, чтобы обеспечить пол-
ную поддержку предприятиям. Рассмотрим поподробнее наиболее важные из них. Одной из распро-
страненных форм финансирования является банковский кредит. Проведение мониторинга и анализа 
оценки финансового состояния бизнеса нуждается в дополнительных затратах от банков, которые не 
заинтересованы в этом. Такая ситуация в основном распространена на территории России, в то вре-
мя как в странах зарубежья банковский кредит выступает основным источником финансирования 
бизнеса. Это во много зависит от величины процентных ставок, целевой направленности и  сроков. 
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Следующая форма финансовой поддержки -инвестирование. Данный тип поддержки является без-
опасным, но сложным, сложность заключается в поиске инвестора. Однако инвесторы это осторож-
ные, предусмотрительные партнеры, которые не станут финансировать деньги в то, что может прова-
литься. Еще одной удобной формой финансирования являются бизнес-гранды.  Это выделение бюд-
жетных средств фирмам, которые направляют свои силы на развитие наиболее приоритетной сферы 
деятельности для собственного региона. В основном это проекты по защите окружающей среды, без-
опасной и качественной переработке мусора, отходов, создание энергосберегающих технологий. 

Вся система предприятий держится на финансовой обеспеченности бизнеса, поэтому данные 
меры помогают развитию малого бизнеса, у предприятий появляется возможность создавать специ-
альные программы по стимулированию спроса, формируется политика рисков, ускоряется обновле-
ние изношенного оборудования на предприятии[3, с.62], создаются оптимальные условия для после-
дующего повышения уровня деятельности предпринимателя. 
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Инвестиционное развитие отечественной экономики является приоритетным направлением поли-

тики государства в условиях рыночной трансформации. В настоящее время в России остро ощущается 
потребность в обновлении технико - технологической базы отраслей народного хозяйства, активном 
развитии отечественного машиностроения, внедрении инновационных решений и технологий [1].  

Важно подчеркнуть, что в условиях дефицита финансовых ресурсов возникает необходимость 
корректной оценки инвестиционных проектов, реализация которых, чаще всего, сопряжена с рисками.  

Активизация инвестиционной деятельности в стране важна, прежде всего, в сфере создании 
экспортоориентированных производств, инфраструктурного обеспечения сельских территорий, разви-
тии системы логистики [2].  

Идентификация рисков предполагает их классификацию. Она дает возможность разделить их 
на кластеры, а в дальнейшем систематизировать. Важно подчеркнуть, что основной причиной возник-
новения рисковой ситуации является неопределённость как внутренней, так и внешней предпринима-
тельской среды. 

Создание определённой базовой схемы является целью классификации рисков, которая долж-
на охватить их в полном объёме. Риски могут быть классифицированы и представлены по видам 
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предпринимательской деятельности. Различают риски производственные, которые связаны с произ-
водством разнообразных товаров и услуг; финансовые, связанные с управлением финансовыми по-
токами; коммерческие, связанные с особенностями предпринимательской среды; институциональ-
ные, связанные с развитием различных финансовых институтов и проч.  

В том случае, когда риск инвестиционного проекта неизбежен, а инвестор не поменял решения 
об участии в данном проекте, применяют определённый набор методов удержания риска. К ним отно-
сятся: метод принятия риска, метод распределения риска, метод предотвращения убытков, диверси-
фикация рисков, лимитирование и проч. [3].  

Методы, предполагающие разработку и внедрение программы превентивных мероприятий, 
прогнозирование внешней экономической обстановки, комплексный анализ информации на рынке 
ценных бумаг, метод стратегического планирования, консалтинг, обучение и тренинг персонала отно-
сятся к наиболее эффективным способам упреждения убытков [4].  

Бывают случаи, если риск возникает незапланированно или его избежать невозможно, тогда 
используется метод минимизации потерь, что означает уменьшение значительной части убытков ин-
вестора. Наличие возможности при помощи конкретного набора превентивных действий уберечься от 
случайностей называют методом предупреждения потерь или упреждения рисков. Методами миними-
зации потерь являются такие, как диверсификация и лимитирование.  

Метод минимизации потерь, направленный на снижение риска, при котором инвестор вклады-
вает свои средства в разные сферы деятельности называют диверсификацией. Диверсификация рис-
ков предполагает, что потери в одной сфере могут быть компенсированы доходами в другой. Лимити-
рование – это метод минимизации потерь, направленный на установление предельных сумм (лимита) 
вложения капитала в определенные виды ценных бумаг и т. п.  

Важным методом предотвращения убытков является снижение риска путем нахождения и ис-
пользования информации за счет её целенаправленного поиска, нацеленного на принятие инвестором 
определённого рискового решения. К методам поиска информации относятся такие, как: метод монито-
ринга нормативно - правовой, социально - экономической, психологической и технической среды.  

Под репортингом понимают систематическое документирование информации, связанной с 
оценкой остаточного риска после принятия всех мер по управлению рисками, анализом и оценкой 
внешних и внутренних рисков.  

Эккаутинг следует рассматривать как метод поиска информации, представляющий собой при-
обретение информации у профессионалов, занимающихся сбором, оформлением различных видов 
информации, их анализом, обработкой и классификацией.  

Бывают случаи, когда риск вероятного ущерба или потерь делится между участниками таким 
образом, что ожидаемые потери каждого становятся незначительными.  

К методам распределения относят интеграцию; распределение риска в пространстве и во вре-
мени. К методам локализации риска можно отнести такие, как: создание венчурных предприятий 
(венчуров); создание специальных структурных подразделений.  

Метод самострахования означает осуществление компенсации ущербов самостоятельно самим 
инвестором за счет использования текущей прибыли; использования нераспределенной прибыли 
прошлых лет; создания системы специальных резервных (рисковых) фондов и пр.  

Группу методов передачи риска другим экономическим субъектам называют методами переда-
чи риска. К этой группе можно отнести: передачу контроля риска; хеджирование; страхование.  

Использование комплекса методов нивелирования влияния рисков при реализации инвестици-
онных проектов позволит не только оптимизировать процесс инвестирования, но и сократить до ми-
нимума возможные убытки в связи с возникновением рисковой ситуации.  

В настоящее время объёмы инвестиций в экономику не удовлетворяют потребностей народно-
го хозяйства, что вызывает зависимость страны от импорта технологий, отдельных видов продукции и 
услуг. Для вывода отечественной экономики на траекторию роста необходим пересмотр инвестици-
онных приоритетов страны, учитывающих долговременные, наиболее важные установки и планы.  
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Аннотация: В предлагаемой статье рассмотрены проблемы внедрения в организациях эффективной 
службы внутреннего аудита. В современных условиях построение службы внутреннего контроля име-
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В условиях новой рыночной экономики усиливаются задачи по повышению рентабельности и 

текущему контролю деятельности предприятий. Эффективная предпринимательская деятельность во 
многом зависит от создания автономной аудиторской проверки хозяйственной деятельности пред-
приятия. На сегодняшний день организация службы внутреннего аудита является достаточно акту-
альным и сложным процессом.  

Сегодня службы внутреннего аудита существуют во многих отечественных и зарубежных ком-
паниях. Также немало руководителей предприятий, где подобные подразделения отсутствуют, заду-
мываются об их создании и внедрение во внутреннюю политику предприятия. Повышенный интерес к 
внутреннему контролю обусловлен, рядом факторов.  

Во-первых, внутренний аудит является одним из немногих доступных и в то же время недооце-
ненных ресурсов, правильное использование которого может повысить эффективность компании.  

Во-вторых, ряд громких корпоративных скандалов в США и Западной Европе, послужили ос-
новным показателем отсутствия организации института внутреннего аудита, что в последствие на 
практике выдавало серьезные сбои. Вследствие чего даже крупнейшие компании терпят банкротство. 

В-третьих, внутренний аудит становится привлекательным для собственников компаний, кото-
рые отходят от непосредственного ведения дел, передавая бразды правления профессиональным 
менеджерам.  

Наконец, внутренний аудит – это неотъемлемая часть отлаженного корпоративного управления. 
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Исходя из этого, большинство западных публичных компаний либо уже имеют, либо создают службу 
внутреннего аудита. Также стоит отметить, что правила крупнейших фондовых бирж (Нью-Йоркской, 
Токийской, Лондонской) требуют, чтобы в компании был организован внутренний аудит, как обяза-
тельное условие внесения ценных бумаг компании в котировальные списки.  

Кроме того, к факторам, побуждающим компании к организации внутреннего контроля, в рос-
сийских условиях добавляется еще желание собственников и менеджмента упорядочить бизнес-
процессы фирмы. Ведь в ряде случаев это может привести к весьма существенной экономии средств.  

Изучению организации внутреннего аудита в настоящее время посвящено огромное количество 
научных исследований, российских и зарубежных авторов, таких как: В. В. Бурцев, М. Т. Белуха, А. К. 
Макальская, В. Г. Гетьман, М. Я. Демьяненко М. В. Крапивко, и другие. Между тем о проблемах, свя-
занных с его консультационной направленностью, практически не говорится.  

Организованная в соответствии со всеми основными принципами работа службы внутреннего 
контроля способствует руководству компании не только обеспечивать эффективный контроль, но и 
является отличным мотивирующим фактором, для соблюдения действующих законодательных и 
нормативных актов, а так же побуждает придерживаться разработанной предприятием внутренней 
политики, как руководство компании, так и рядовых сотрудников. Так же при помощи контрольных ме-
роприятий раскрываются скрытые резервы производства и определяются самые перспективные 
направления дальнейшего развития, что позволяет при своевременном обнаружении уменьшить рис-
ки, присущие предпринимательской деятельности.  

Следует отметить, что построение эффективной службы внутреннего аудита способствует ми-
нимизации затрат компании на внешний аудит, но не может отменить необходимость внешнего ауди-
та для компании. Практическая польза от организации эффективно работающей службы внутреннего 
аудита для каждой отрасли и в частности для каждого предприятия существенно отличается.  

Создание службы внутреннего аудита позволит:  
1) дать возможность осуществлять надлежащий контроль над деятельностью, как головного 

предприятия, так и его филиалов, что будет способствовать сведению к минимуму рисков, связанных 
с коррупционной деятельностью;  

2) внутренним аудиторам выявлять резервы производства на основе анализа деятельности 
компании и определять наиболее эффективные пути дальнейшего развития предприятия;  

3) службе внутреннего аудита осуществлять контроль над деятельностью персонала отдела в 
целом и при этом оказывать консалтинговые услуги как рядовому персоналу, так и руководству, что 
способствует укреплению деловой этики и морального климата в компании;  

4) предприятие с эффективной службой внутреннего аудита является инвестиционно-
привлекательным объектом, что способствует повышению престижа компании в глазах потенциаль-
ных инвесторов и кредиторов.  

Кроме того следует обратить внимание на целесообразность проведения аудита не по подраз-
делениям, как это происходит на большинстве предприятий, а по процессам (например, осуществляя 
аудиторскую проверку процесса «Управление документами» следует выделить несколько подразде-
лений и учесть все аспекты управления документами в рамках этих подразделений).  

Стоит отметить, что регулирование деятельности российского бизнеса все больше приближа-
ется к международным стандартам. Данное направление связано как с притоком иностранных инве-
стиций, так и с выходом российских компании на внешние рынки капитала. Для эффективного взаи-
модействия с российскими и иностранными партнерами в России с 2017 года был введен ряд между-
народных стандартов аудита, оказавшие серьезное влияние на сложившуюся практику проведения 
проверок.  

Новая форма аудиторской проверки по МСА содержит не только оценку финансовой отчетности 
компании, но и обращает внимание на наиболее важные моменты в деятельности аудируемого лица, 
в том числе и к тому, что привлекло наибольшее внимание аудитора, в чем аудитор видит наиболее 
существенные риски для бизнеса и т.п. Тем самым предлагает расширенную информацию не только 
для бухгалтерии, но и для внешних и внутренних заинтересованных пользователей, т.е. более широ-
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кого круга лиц, принимающих решение о стратегии и направлениях развития бизнеса.  
В данной статье рассмотрена лишь малая часть имеющихся проблем в области внутреннего 

аудита, однако существуют вопросы, вызывающие научный и практический интерес, следовательно, 
требующие более детального рассмотрения и изучения.  
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Государственное регулирование национальной экономики невозможно без такого ключевого 

элемента, как прогнозирование, под которым в данном случае понимается система научных исследо-
ваний, направленных на определение тенденций развития экономики или её частей (регионов, секто-
ров, отраслей) и поиск оптимальных путей достижения целей этого развития. 

Выполнение органами государственной власти функций прогнозирования, планирования и про-
граммирования предполагает четкое определение таких способов воздействия государства на хозяй-
ствующие субъекты и таких способов использования имеющихся в обществе ресурсов, которые поз-
волили бы достичь поставленных целей за максимально короткое время [1]. 

Прогнозирование обычно применяется на предварительной (предплановой) стадии подготовки 
крупных хозяйственных мероприятий национального, регионального или отраслевого масштаба. В то 
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же время, оно играет существенную роль и на стадии реализации планов, при оценке выполнения их 
отдельных этапов. 

Прогнозирование — это обоснованное предвидение развития ситуации. В процессе государ-
ственного управления складываются условия, когда факторы неопределенности и неуправляемости 
препятствуют разработке перспективных государственных планов, программ; тогда прогнозирование 
приобретает особую значимость, в определенной мере заменяя и планирование, и программирование 
[2]. 

Особую значимость в процессе прогнозирования как элемента государственного регулирования 
экономики имеют методы прогнозирования, под которыми понимаются способы теоретических и 
практических разработок прогнозов. Существует много методов экономического прогнозирования. И 
число их постоянно растёт. При этом выбор того или иного метода зависит от цели исследования, 
доступной (или используемой) информационной базы, характера обработки исходной информации. 

Согласно классификации И.В. Бестужева-Лады, все методы прогнозирования делятся на интуи-
тивные (индивидуальные и коллективные экспертные оценки) и формализованные (экстраполяцион-
ные, системно-структурные, ассоциативные и методы опережающей информации) [3]. 

Рассмотрим наиболее распространённые методы прогнозирования, используемые в процессах 
государственного регулирования и управления национальной экономикой. 

Основой логических методов является применение определённой последовательности мысли-
тельных операций. Широкое распространение их при анализе тенденций в национальной и регио-
нальной экономике обусловлено большой сложностью и разнообразием взаимоотношений между 
природными, хозяйственными и общественными системами, а также продолжительным временем 
формирования объектов прогноза. 

К общенаучным логическим методам относятся методы индукции и дедукции. В макроэкономи-
ческом прогнозировании метод индукции применяется для получения вероятностных суждений при 
недостаточной информационной базе, т.е. при отсутствии длинного ряда статистических данных. Ме-
тод же дедукции используется главным образом для определения стратегии прогнозных явлений [4]. 

Фундаментальным элементом государственного прогнозирования стали сводные макроэконо-
мические прогнозы, связанные с определением ожидаемого состояния экономики страны и с выявле-
нием тенденций динамики основных ее параметров — ВВП, объема промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, объема инвестиций в основной капитал, реальных денежных доходов насе-
ления и т.д. Макроэкономическое прогнозирование сопряжено с разработкой пессимистического, оп-
тимистического и реалистического прогнозов. Макроэкономические прогнозы составляются посред-
ством различных методов прогнозирования. 

Вне зависимости от видов прогнозирования, при разработке прогнозов используются следую-
щие статистические методы: 

‑ анализа причинных связей, который опирается на экономико-математические модели; 
‑ экстраполяции, которые заключаются в распространении выводов, полученных от наблюде-

ния за одной частью явления на другую его часть; 
‑ моделирования, представляющие собой исследование процессов или объектов на их моде-

лях. 
Наибольшее развитие из формализованных методов прогнозирования получил метод экстра-

поляции тенденций развития.  Метод экстраполяции основан на том, что траектория будущего разви-
тия является продолжением траектории прошлого развития. Экстраполяционное прогнозирование 
применяется в отношении инерционно протекающих процессов [5] .  

Метод экстраполяции является наиболее простым методом планирования. Различают фор-
мальную и прогнозную экстраполяцию. Формальная базируется на предположении о сохранении в 
будущем прошлых и настоящих тенденций развития объекта прогноза; при прогнозной фактическое 
развитие увязывается с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом” изменений влияния 
различных факторов в перспективе. Следует отметить, что методы экстраполяции необходимо при-
менять на начальном этапе прогнозирования для выявления тенденций изменения показателей. Не-
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достаток данного метода заключается в том, что он не учитывает изменения факторов внешней и 
внутренней среды, влияющих на прибыль в планируемом периоде. Этот метод может быть использо-
ван лишь на относительно короткий прогнозный период. 

Метод факторного прогнозирования предполагает выявление факторов, влияющих на предмет 
прогноза, определение типа зависимости искомых показателей от факторов (может быть линейная 
или степенная) и расчет значений прогнозируемых показателей.  

Метод модельного прогнозирования представляет собой средство прогнозирования на базе 
экономико-математических моделей. В практике государственного управления он широкого примене-
ния не получил в силу сложности построения макроэкономических моделей, соответствующих моде-
лируемому объекту. Органы государственной власти в последние годы чаще стали обращаться к ме-
тоду экспертного прогнозирования как наиболее универсальному, когда эксперт дает прогноз, опира-
ясь на опыт, аналогии, интуицию. 

Когда отсутствует достаточная теоретическая база (обоснование) развития объекта (если, 
например, речь идёт о принципиально новой отрасли), широко используются методы экспертных оце-
нок. Их применение оправдано также в тех случаях, когда отсутствует репрезентативная и достовер-
ная статистика характеристик объекта, существует большая неопределённость (например, политиче-
ская) среды функционирования объекта, при прогнозировании социально-экономических объектов 
(отраслей), подверженных сильному влиянию НТП, а также при проведении прогнозирования в усло-
виях дефицита времени или наличия экстремальных или не поддающихся количественному анализу 
факторов. 

Индивидуальные экспертные методы базируются на независимом мнении экспертов. Прогноз 
формируется на основе интервью с экспертом, либо посредством длительной и тщательной работы 
(метод аналитических оценок). Главным недостатком индивидуальных экспертных методов является 
ограниченность знаний одного специалиста-эксперта [6]. 

Групповые экспертные оценки основываются на коллективном мнении экспертов о перспекти-
вах развития объекта или процесса, о повторяемости тех или иных явлений в экономике и т.п. При 
этом широкий обмен мнениями позволяет получить более адекватный макроэкономический прогноз. 
Отбор экспертов в обоих случаях осуществляется обычно на основании количества публикаций на 
заданную тему, либо субъективного решения заказчика или генерального исполнителя прогноза. 

В то же время, в методологическом плане, важным является понимание того, что прогноз дол-
жен быть ориентирован не на безусловное его осуществление (предсказание), а на всемерное и по-
стоянное содействие оптимизации принимаемых решений и росту их эффективности. Вследствие 
этого лишь сбалансированное и взаимодополняющее применение различных методов (так как они не 
столько противостоят, сколько дополняют друг друга) позволяет достичь удовлетворительных ре-
зультатов в практике прогнозирования и способствовать достижению целей макроэкономического 
прогнозирования, определённых в Федеральном законе «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Российской Федерации». 
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Аннотация: В статье дана характеристика сущности прямых налогов, приведена спецификация отне-
сения налогов к прямым и косвенным. В работе приведена описательная характеристика основных 
прямых налогов действующих в России и их классификация. 
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Abstract: In article the characteristic of essence of direct taxes, the specification of the classification of taxes 
direct and indirect. The paper presents descriptive characteristics of the main direct taxes applicable in Rus-
sia and their classification. 
Key words: taxes, tax system, direct taxes, real and personal direct taxes. 

 
Налоги как главный источник образования государственных финансов известны с давних вре-

мен. С изменением роли и значения налогов в экономической системе общества происходила эволю-
ция во взглядах и на саму природу налога. В XVIII в. преобладало мнение о том, что налог – это цена 
за оказываемые государством услуги своим гражданам. В XIX в. налог считался пожертвованием ин-
дивидуума в интересах государства. В ХХ в. основной была точка зрения о том, что налог – это при-
нудительный взнос, который взимается государством и идет на покрытие общегосударственных по-
требностей на основе изданного закона.  

НК РФ определяет налог как «обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взима-
емый с организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собствен-
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансово-
го обеспечения деятельности государства и муниципальных образований».  

Налог как основная форма доходов государства присущ всем государственным системам, как 
рыночного, так и нерыночного типа хозяйствования. В широком смысле под налогом понимается взи-
маемый на основе государственного принуждения и не носящий характер наказания или компенсации 
обязательный безвозмездный платеж. В современной литературе о налогах приводится немалое ко-
личество различных определений налогов. При этом в каждом определении обязательно указывает-
ся, что налог - платеж обязательный. Иными словами, платежи, не являющиеся для плательщиков 
обязательными, не признаются налоговыми. К налогам не относятся любые добровольные выплаты, 
взносы, отчисления.  

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход, заработную плату, прибыль, про-
центы, а также на имущество налогоплательщика, а именно землю, строения, ценные бумаги. В связи 
с этим при прямом налогообложении денежные отношения возникают непосредственно между нало-
гоплательщиком и государством.  

Прямые налоги позволяют управлять экономикой страны. Они избирательно воздействуют на 
отрасли производства, способствуют созданию лучших условий для работы организаций по направ-
лениям деятельности, требующих поддержки государства. Они же могут создать и неблагоприятные 
условия для областей экономики, развитие которых для государства неприемлемо. 
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К прямым налогам относятся: 
 для физических лиц: 
 НДФЛ; 
 на имущество; 
 на автотранспорт; 
 на земельный участок; 
 на воду; 
 для юридических лиц: 
 НДФЛ с наемных работников, уплачиваемый работодателем - налоговым агентом; 
 на прибыль; 
 на имущество; 
 на транспорт; 
 на землю; 
 на добычу полезных ископаемых; 
 на игорный бизнес; 
 на водные ресурсы. 
Государство в лице Федеральной налоговой службы заранее знает о величине налоговых по-

ступлений по тому или иному прямому налогу. Это достигается путем предоставления организациями 
деклараций или других отчетных документов, в которых производится расчет налога. Примеры ос-
новных прямых налогов в Российской Федерации приведем ниже. 

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) предназначен для взимания доли их дохода, полу-
ченного в организациях Российской Федерации. Это касается граждан РФ и иностранцев, работаю-
щих на ее территории. Ставка налога составляет от 13% до 35% — в зависимости от вида получаемо-
го дохода и статуса лица, его получающего. Налог поступает в региональные и местные бюджеты. 

2. Налог на прибыль для юридических лиц, который является для них основным по налоговым 
выплатам. Налогоплательщиками по этому налогу являются российские и иностранные организации, 
работающие в РФ. Объект взимания налога - прибыль, полученная организацией по результатам ее 
деятельности по производству и реализации товаров. Ставка налога на 2017 год составляет 20%. 

3. Налог на имущество организаций и физических лиц. 
Имущество подразделяется на движимое и недвижимое. Эти виды имущества должны быть от-

ражены в балансе, согласно ПБУ 6/01. Их перечень приведен в ст. 374 НК РФ. За базу при исчисле-
нии налога берется его среднегодовая стоимость, за исключением объектов, стоимость которых ис-
числяется по кадастровой стоимости (п. 2 ст. 375 НК РФ). Ставки налога оговорены в ст. 380 НК РФ. 
Это региональный налог. 

Их краткой характеристики основных прямых налогов мы видим, что основанием для обложе-
ния налогом служат владение и пользование доходами и имуществом.  

Косвенные налоги взимаются в процессе движения доходов или оборота товаров, работ и 
услуг. Эти налоги включаются в виде надбавки в цену товара, а также тарифа на работы или услуги и 
оплачиваются потребителем. Владелец товара при их реализации получает с покупателя одновре-
менно с ценой и налоговые суммы, которые он перечисляет государству. Таким образом, данные 
налоги устанавливаются для перенесения реального налогового бремени на конечного потребителя.  

При косвенном налогообложении субъектом налога является продавец товара, который высту-
пает как посредник между государством и фактическим плательщиком налога - потребителем этого 
товара. К косвенным налогам относятся такие налоги, как НДС, акцизы и таможенные пошлины. 

При взимании прямых налогов государство взаимодействует с действительными плательщика-
ми налога, тогда как косвенные налоги уплачиваются посредниками (производителями обложенных 
товаров), которые потом возмещают их с других лиц (с потребителей). 

Так же к преимуществам прямого налогообложения относится то, что прямые налоги в большей 
степени соответствуют платежеспособности налогоплательщиков и расходы на их взимание сравни-
тельно небольшие. 
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На сегодняшний день прямые налоги являются основой налоговых систем государств с разви-
той рыночной экономикой, так как они имеют ряд достоинств по сравнению с другими видами налогов.  

Основными достоинствами прямого налогообложения являются:  
а) Экономические - прямые налоги предоставляют возможность установить прямую зависи-

мость между доходами плательщика и его платежами в бюджет.  
б) Регулирующие - в странах с развитой рыночной экономикой прямое налогообложение явля-

ется главным финансовым рычагом управления экономическими процессами.  
в) Социальные - прямые налоги помогают  распределению налогового бремени таким образом, 

что немалые налоговые расходы имеют те плательщики, у которых большие доходы.  
Данный принцип налогообложения большинством экономистов мира признается наиболее объ-

ективным. 
Однако следует отметить и недостатки прямых налогов:  
1. Организационные проявляются в том, что прямое налогообложение требует трудного меха-

низма взимания налогов, так как связано с достаточно сложной методикой ведения бухгалтерского 
учета и отчетности.  

2. Контрольные заключаются в том, что контроль поступления прямых налогов требует суще-
ственного расширения налогового аппарата и разработки новых способов учета и контроля плательщи-
ков.  

3. Полицейские - прямые налоги связаны с возможностью уклонения от уплаты налогов из-за 
несовершенства финансового контроля и наличия коммерческой тайны.  

4. Бюджетные - прямое налогообложение требует определенного развития рыночных отноше-
ний, так как только в условиях реального рынка может создаваться реальная рыночная цена, а есте-
ственно, и реальные доходы (прибыль) могут иметь и убытки. Поэтому прямые налоги не могут при-
знаваться надежным источником доходов бюджета.  

Также к недостаткам относится уклонение от уплаты налогов, снижение склонности к сбереже-
ниям и инвестициям при увеличении налоговых ставок.  

Прямые налоги делятся на реальные и личные налоги. Реальные налоги устанавливаются на 
отдельные виды имущества налогоплательщика, например, земля, недвижимость, на основе кадаст-
ра - перечня объектов обложения, который составлен на основе их внешних признаков и учитываю-
щего среднюю, а не действительную доходность конкретного объекта. Реальными налогами облага-
ются по причине владения имуществом, не учитывая финансовое положение и доходы налогопла-
тельщика. В зависимости от объекта обложения прямыми реальными налогами признаются: земель-
ный, транспортный налоги, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество физических 
лиц, налог на имущество организаций, водный налог и налог на игорный бизнес. 

Личные налоги учитывают платежеспособность налогоплательщика, при их взимании объекты 
налогообложения (доход, имущество) устанавливаются отдельно для каждого плательщика и учитыва-
ют льготы, которые ему предоставлены. В зависимости от объекта обложения существуют следующие 
виды прямых личных налогов: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций.  

Социально-экономическая сущность налогов и их роль выражаются в их функциях.  
Одной из основных функций, относящаяся к прямым налогам является фискальная функция. С 

помощью этой функции осуществляется основная задача налогов, которой является развитие финан-
совых ресурсов государства, которые аккумулируются в бюджете и внебюджетных фондах. Средства, 
которые собраны с помощью налогов государство направляет на содержание административно-
управленческого аппарата, безопасность, реализацию внутренней и внешней политики, выплаты по 
государственному долгу, на социальную сферу, то есть направляют на обеспечение нормальной жиз-
недеятельности общества. 

Регулирующая функция налогов проявляется в разделении условий налогообложения. Взимая 
налоги, государство всегда оказывает влияние на поведение экономических субъектов - физических и 
юридических лиц. Государство имеет право определять разные условия налогообложения для раз-
личных налогоплательщиков, для осуществления одинаковых видов деятельности на отдельных тер-
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риториях. Определенные условия налогообложения могут или способствовать, или препятствовать 
объединению производства и капитала, поднимать либо подавлять экономическую активность в от-
дельные промежутки времени.  

Социальная функция налогов находит свое проявление, когда используются налоговые льготы 
для ослабления социального неравенства. Сущность этой функции заключается в перераспределе-
нии доходов и богатства в обществе. Проявляется данная функция налогов через установление 
необлагаемого минимума доходов, предоставление льгот отдельным категориям налогоплательщи-
ков (многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам).  
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию основных направлений развития геотермальной 
энергетики. Автор подчеркивает, что основным направлением развития геотермальной энергетики 
является отбор теплоты не только геотермальных вод, но и водовмещающих горных пород. Важным 
стимулом к активному развитию энергетики на базе возобновляемых источников энергии, по его мне-
нию, является надбавка при установлении цены электроэнергии на оптовом и розничном энергетиче-
ских рынках. 
Ключевые слова: энергетика, геотермальная энергетика, геотермальные ресурсы, геотермальная 
энергия, геотермальные воды. 
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Abstract: this article explores the main directions of development of geothermal energy. The author empha-
sizes that the main direction of development of geothermal energy is taking heat not only geothermal waters, 
but water-bearing rocks. An important impetus to the active development of energy based on renewable 
sources of energy, in his opinion, is a bonus when setting the price of electricity on the wholesale and retail 
energy markets. 
Key words: energy, geothermal energy, geothermal resources, geothermal energy, geothermal water. 

 
В последние годы использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) 

осуществляется наиболее интенсивно в сравнении с другими направлениями энергетики. Причин это-
го явления несколько. Прежде всего, очевидным является то, что эпоха дешевых традиционных энер-
гетических ресурсов бесповоротно закончилась. В этой сфере существует единственная тенденция – 
рост цен на все их виды. В качестве не менее значимой причины можно рассматривать стремление 
многих стран, не имеющих свою топливную базу к энергетической независимости. Важную роль игра-
ют также экологические соображения, в том числе по выбросу вредных газов в атмосферу. Активную 
моральную поддержку широкому использованию НВИЭ оказывает население развитых стран мира. 

По этим причинам развитие НВИЭ во многих государствах является приоритетной задачей тех-
нической политики в области энергетики. В некоторых странах эта политика осуществляется через 
законодательную и нормативную базу, в которой установлены правовые, экономические и организа-
ционные основы использования НВИЭ.  

В Российской Федерации практическое использование НВИЭ значительно отстает от ведущих 
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стран. Отсутствует необходимая законодательная и нормативная база, а также государственная эко-
номическая поддержка. Все это негативной сказывается на осуществлении практической деятельно-
сти в этой сфере.  

Главной причиной тормозящих факторов выступает затянувшееся экономическое неблагополу-
чие в стране и, как следствие трудности с привлечением инвестиций, низкий платежеспособный спрос 
на геотермальную энергию, отсутствие средств на проведение необходимых разработок. Тем не ме-
нее, некоторые работы и практические меры по применению НВИЭ в нашей стране проводятся, при-
мером является геотермальная энергетика.  

При внедрении геотермической энергетики существует возможность обеспечения до 15% 
энергетических потребностей мировой экономики. Наряду с многообразными видами получения энер-
гии, геотермическая обладает рядом преимуществ. Всем известно, что сейчас для получения энергии 
актуально использовать ресурсы, которые пополняются естественным путем. В отличие от современ-
ных источников тепла, для получения геотермической энергии не потребуется никакого топлива. Во-
прос предотвращения глобальных изменений климатических условий планеты и защиты окружающей 
среды также можно будет решить с развитием геотермической энергетики. Огромным превосход-
ством геотермальной энергии является ее неиссякаемость, а также неподвластность условиям окру-
жающей среды и временам года. Если в регионе находятся источники подземных термальных вод, 
использование их для горячего водоснабжения и многих других целей очень целесообразно. 

Неоспоримым достоинством геотермальной энергетики является снижение зависимости по-
требителей энергии от централизованных энергосетей и энергетических монополий. При этом, все 
население мира заинтересовано в повышении уровня использования альтернативных источников 
энергии с целью уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Огромное значение для современного развития геотермальной энергетики имеет опыт долголет-
ней эксплуатации Паужетской ГеоЭС и сотворения первой в мире ГеоЭС с бинарным циклом на р. Па-
ратунка (Камчатка), также опыт эксплуатации ГеоЭС и ГеоТС на о-ве Кунашир (Курильские острова).  

Имеющиеся современные технологии: ГеоЭС, ГеоЭС с бинарным циклом, термические насосы, 
действенные системы отопления и сушки материалов – позволяют получить наибольший эффект от 
геотермального теплоносителя.  

Создание локальных систем тепло- и электроснабжения на базе геотермальных ресурсов поз-
воляет в короткие сроки решить дилемму энергообеспечения многих объектов на Камчатке, Чукотке, 
Курильских островах, в Магаданской области и Сибири.  

Бинарные электронные станции, разработанные в АО «Наука», – новый большой шаг в разви-
тии науки и техники. Уже в ближайшие 5-10 лет за счет использования тепла Земли и новых техноло-
гий Россия могла бы на 20-30% сберечь расходы органического горючего на теплоснабжение горо-
дов, поселков и военных объектов [1]. 

Новейшие энергетические технологии с применением геотермальных ресурсов характеризуют-
ся экологической чистотой и по своей эффективности приближаются к традиционным. 

На современных геотермальных станциях коэффициент использования мощности достигает 
90%, что в 3-4 раза выше, чем для технологий с применением других возобновляемых источников 
энергии (солнечной, ветровой, приливной).  

На ГеоЭС, применяющих ГЦС-технологию и бинарный цикл (БЭС), полностью отсутствуют вы-
бросы диоксида углерода в окружающую среду, что выступает в качестве важнейшего экологического 
преимущества таких энергетических установок. 

В последнее время быстрые темпы развития имеют технологии прямого применения геотер-
мальных ресурсов в теплоснабжении. За последние 15 лет суммарная тепловая мощность геотер-
мальных систем теплоснабжения повысилась более чем в три раза и достигла 28 ГВт. В таких систе-
мах первичным источником тепла является низкопотенциальная (Т = 55оС) термальная вода и петро-
термальная энергия верхних слоев земной коры. Общая установленная мощность теплонасосных 
систем составляет 15,723 ГВт, годовая выработка тепла  при этом составляет 86673 ТДж. Наиболь-
шее развитие технология теплонасосных систем получила в Германии, США и Канаде. 
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Основным направлением развития геотермальной энергетики является отбор теплоты не только 
геотермальных вод, но и водовмещающих горных пород путем закачки отработанной воды в пласты, 
преобразование глубинной теплоты в электрическую энергию. Использование глубинной теплоты таким  
способом способствует обеспечению экологической безопасности технологии ее применения [2]. 

Технологические перспективы развития геотермальной энергетики связывают с созданием более 
сложных и совершенных схем использования тепла парогидротерм. Наконец, особым перспективным «по-
бочным» направлением в геотермальной энергетике считаются технологии комплексной переработки посту-
пающих на ГеоТЭС парогидротерм с извлечением из них ценных компонентов (сероводорода, редких ме-
таллов и др.). При этом значительно увеличивается эффективность применения геотермальных вод.  

Разработанные в настоящее время комбинированные схемы использования геотермальных ис-
точников способствуют использованию для производства электроэнергии теплоносители с достаточ-
но низкими начальными температурами (70-80°С, при рекомендуемых значениях температур 150°С и 
выше). В связи с этим ожидается, что в странах со значительным геотермальным потенциалом и 
первую очередь в США мощность ГеоТЭС в самое ближайшее время удвоится. 

Основной недостаток геотермальной энергии  заключается в  необходимости обратной закачки 
отработанной термальной воды в подземный водоносный горизонт. Другим недостатком этой энергии 
является высокая минерализация термальных вод большинства используемых месторождений и не 
позволяет сбрасывать эти воды в находящиеся на поверхности природные водные системы.  

Такие недостатки геотермальной энергии ведут к тому, что для практического ее использования 
необходимыми становятся значительные капитальные затраты на осуществление бурения скважин, 
обратную закачку отработанной термальной воды, а также на создание теплотехнического оборудо-
вания, обладающего стойкостью к коррозии.  

Разработка и внедрение новых технологий бурения скважин, являющихся менее затратными, 
использование эффективных способов для очистки воды от токсичных веществ обеспечивает сниже-
ние капитальных затрат на отбор тепла от геотермальных вод. В тоже время необходимо иметь ввиду 
то, что геотермальная энергетика в последние годы существенно продвинулась в своем развитии. 

Важным стимулом к активному развитию энергетики на базе ВИЭ является надбавка при уста-
новлении цены электроэнергии, вырабатываемой с их использованием, на оптовом и розничном 
энергетических рынках [3].  

Таким образом, основные предпосылки дальнейшего развития геотермальной энергетики  обу-
словлены общим характером и основными тенденциями развития мировой экономики и энергетики, 
направленными на обеспечение непрерывного прогресса при постоянно растущих экологических 
ограничений и экономических проблем.  

Сегодня обеспечение и учет экологических целей и нормативов являются важными компонен-
тами всех проводимых оптимизационных оценок, расчетов и финансовой практики по развитию энер-
гетического хозяйства. При этом можно согласиться с мнением ученых по поводу того, что в энергети-
ке в ближайшие 20-30 лет маловероятным является появление принципиально новых технологиче-
ских решений, технический прогресс будет заключаться в постепенных усовершенствованиях. В связи 
с этим на первом плане будут находиться не технологии, а «институциональные» факторы развития.  

В сущности мировое сообщество должно продолжить заниматься решением триединой задачи, 
которая состоит в обеспечении оптимального сочетания энергетики, экологии и экономики.  

Значительный потенциал ресурсов геотермальной энергии, прогнозируемый рост цен на органиче-
ское топливо, сложности развития атомной энергетики и ухудшение экологической обстановки, связанное 
с осуществлением вредных выбросов установками, сжигающими традиционные виды топливных ресур-
сов – все это обеспечивает и способствует усилению предпосылок к широкому развитию геотермии.  
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Аннотация: Религиозные каноны запрещают мусульманам участвовать в операциях, связанных с 
процентом. Однако, возможно осуществление и беспроцентной банковской деятельности.  В данной 
статье рассмотрен переход от процентного банковского дела на беспроцентное по пассивам. 
Ключевые слова: обязательства, исламская экономика, процент, запрет 

 
INTEREST-FREE BANKING SYSTEM 

 
Magomadova Madina Movsarovna 

 
Summary: Religious canons forbid Muslims to participate in the operations connected with percent. 
However, implementation and interest-free bank activity is possible. In this article transition from percentage 
banking on interest-free on liabilities is considered.. 
Keywords: obligations, the Islamic economy, percent, will lock 

 
Основными статьями обязательств процентного банка являются уставный капитал, резервы, 

вклады до востребования, сберегательные и срочные вклады населения, межбанковские депозиты, 
межбанковские кредиты и кредиты центрального банка данной страны. Переход от процентного к 
беспроцентному банковскому делу не требует изменений структуры банковских обязательств, что ка-
сается уставного капитала и резервов. Эти два компонента не связаны с получением или уплатой 
процента и могут остаться без изменений на балансе исламского банка. При определении возврата 
на акционерный капитал, включающего в себя уставный капитал и резервы, произойдут изменения. В 
процентной системе доходом на акцию является прибыль, оставшаяся после выплаты процентов по 
всем вкладам и кредитам банка. При беспроцентной системе ни одна из сторон не имеет права на 
получение фиксированной прибыли, и, таким образом, акционеры банка располагают долями в ре-
альной прибыли банка наравне с остальными источниками ресурсов банка. 

Вклады до востребования в современной банковской системе могут быть полностью погашены 
по требованию. Обычно банки не выплачивают по ним никаких процентов, а некоторые банки даже 
взимают определённую плату за обслуживание вклада. Вклады до востребования в исламской бан-
ковской системе сохранят свои характеристики. Источники в форме вкладов до востребования могут 
быть использованы исламскими банками в операциях, которые могут оказаться прибыльными или 
убыточными, тем не менее, будет гарантирована полная выплата вклада в любое время по требова-
нию. Такие депозиты рассматриваются как кредит клиента банку. По этой причине некоторые ислам-
ские банки классифицировали такие депозиты как депозиты "кард аль-хасанах" (qard al-hasanah).  

Общепринятая банковская система также использует категорию сберегательных вкладов. Они 
отличаются от вкладов до востребования определёнными ограничениями по снимаемым суммам, а 
также по периодичности востребований. По сберегательным вкладам обычно выплачивается заранее 
установленный процент. При переходе на беспроцентную систему сберегательные вклады будут 
продолжать своё существование, однако по ним не будет выплачиваться заранее установленный 
процент. В соответствии с принципами Шариата, владельцы сберегательных вкладов могут получать 
по ним выплаты, которые не будут заранее устанавливаться и будут зависеть от прибыли банка, так-
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же должно оговариваться принятие на себя и части убытков в случае несения банком чистых убытков. 
Большинство исламских банков работают в соответствии с данным принципом. Однако в некоторых 
случаях вкладчикам могут предоставляться различные льготы не в форме фиксированного процента, 
при этом гарантируется выплата основного вклада. В случае с Bank Islam Malaysia Berhad банку раз-
решается, под его полную ответственность, вознаграждать держателей сберегательных вкладов пу-
тём "возврата время от времени части прибыли, полученной в результате использования их средств". 
В Иране сберегательные вклады включены в категорию кард аль-хасана, и процент по ним не выпла-
чивается. Банковское законодательство требует полную гарантию выплаты основного вклада. Однако 
банкам разрешено предлагать различные услуги для привлечения потенциальных клиентов, как 
например, призы и бонусы в денежной или натуральной форме, освобождение от или скидка на та-
рифы или приоритет в использовании банковских услуг. 

Срочные вклады в современном банковском деле подразумевают гарантию выплаты основного 
вклада с фиксированным процентом. При переходе на беспроцентную систему такие вклады должны 
быть заменены вкладами, которые не подразумевают выплату заранее оговоренного процента. Если 
банк получает прибыль, владельцам таких вкладов будет выплачиваться определённая её часть. В 
противном случае, вкладчики должны будут участвовать в несении убытков. Как следствие такого из-
менения в природе этих вкладов, сделавших их всё более похожими на обыкновенные акции, многие 
исламские банки присвоили им категорию "Инвестиционные счета" или "Инвестиционные депозиты" 
[1, c. 118-123]. 

Инвестиционные депозиты в исламском банке могут иметь различные сроки погашения. 
Например, в Пакистане, вклады с разделом прибыл или убытков (PLS Deposits) могут иметь сроки 
погашения в три и шесть месяцев, год, два, три, четыре, пять и более лет. В Иране банкам разрешено 
принимать два типа вкладов - краткосрочный и долгосрочный. Данные депозиты различаются по тре-
буемому минимальному сроку погашения: три месяца для краткосрочных и один год для долгосроч-
ных вкладов. Помимо приёма срочных вкладов, некоторые исламские банки также принимают бес-
срочные инвестиционные вклады. В таком случае срок погашения не оговаривается, и депозиты ав-
томатически возобновляются через заранее определённые и обоюдно согласованные временные 
интервалы, при отсутствии уведомления о закрытии счёта. Такой интервал обычно составляет три 
месяца, как в случае с Bahrain Islamic Bank и Kuwait Finance House. 

Средства, размещаемые на инвестиционных вкладах и вкладах до востребования, вместе со-
ставляют основной источник финансовой деятельности исламских банков со стороны активов. Одна-
ко исламские банки могут также принимать вклады, средства по которым направляются на инвести-
ции в конкретные проекты. Выплаты по таким вкладам зависят от прибыли банка от данного проекта 
и доли в прибыли, оговоренной между банком и вкладчиком. Специфические инвестиционные вклады 
имеются в ряде исламских банков, таких как Kuwait Finance House и Jordan Islamic Bank. 

Переход от процентной банковской системы к беспроцентной потребует некоторых изменений в 
операционных процедурах по отношению не только к вкладам населения, но и межбанковским депо-
зитам и займам, а также кредитам центрального банка страны. В современной банковской системе 
все эти операции имеют процентную основу. В исламской системе все операции должны произво-
диться на основе "кард аль-хасана" или разделе прибылей. В рамках одного государства переход от 
процентной системы к беспроцентной не должен вызвать особых трудностей. Определённые трудно-
сти могут возникнуть при проведении международных операций. Банки за рубежом могут негативно 
отнестись к предоставлению банковских услуг, не основанных на проценте. Такая проблема пред-
ставляется особо острой на начальном этапе становления исламской банковской системы. Однако со 
всё возрастающим пониманием немусульманским миром концепции исламского банковского дела и 
операционных процедур исламских банков, в последние несколько лет острота проблемы значитель-
но снизилась. Исламским банкам удалось наладить оказание корреспондентских услуг с обычными 
банками на обоюдно согласованных условиях, не требующих выплаты или получения процента. 

 Основными такими условиями считаются следующие [2, c. 212-215]: 
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 исламские банки будут хранить значительное количество наличных средств на текущих сче-
тах в банках-корреспондентах; 

 исламские банки как можно быстрее предпримут усилия для корректировки дебетового 
сальдо на своих счетах в банках-корреспондентах; 

 банки-корреспонденты не будут взимать процентов по временным дебетовым сальдо ис-
ламских банков в обмен на свободу их использования кредитового сальдо; 

 в качестве частичной меры безопасности, банк-корреспондент, при подтверждении импорт-
ного аккредитива, продебетует исламские банки только с некой "денежной маржей" с тем, чтобы ис-
ламским банкам было необходимо поддерживать такие кредитовые сальдо на счетах банков-
корреспондентов, которые были бы достаточны для покрытия денежных марж аккредитивов, а не 
полную их стоимость. 

Необходимо отметить, что Консул по Исламской Идеологии в Саудовской Аравии в своём отчё-
те по устранению процента из экономики одобрил принцип введения системы взвешенных пропорций 
при начислении выплат владельцам различного рода капитала на основании его компенсационности 
или некомпенсационности, а в компенсационном капитале, - на основе срока погашения данного 
вклада (краткосрочный или долгосрочный). Данная идея уже претворяется в жизнь, и чистые прибыли 
банков Саудовской Аравии по вознаграждаемым обязательствам распределяются в зависимости от 
срока погашения вклада. Наименьший вес отдан вкладам до востребования, затем сберегательным 
вкладам и всем вкладам от других банков. Такой же принцип взвешенности применяется к срочным 
складам, по которым наибольшее вознаграждение выплачивается вкладам со сроком погашения в 
пять и более лет, а наименьший - со сроком погашения в три месяца. Наибольший вес при выплате 
вознаграждения выплачивается по акциям. Логическая структура принятой в Саудовской Аравии си-
стемы показывает, что банки выплачивают различные вознаграждения по вкладам даже с одинако-
выми сроками погашения исходя из структуры обязательств и чистой прибыли. 

В настоящее время активно разрабатываются новые финансовые инструменты, которые могли 
бы быть полезны в дальнейшем развитии и росте исламского банковского дела. Успешное примене-
ние данных методов ещё более укрепит и даст развитие исламскому банковскому делу. 
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Для успешной работы любого предприятия необходимо разработать и поддерживать эффек-

тивную систему управления, неотъемлемой частью которой является управление качеством. Основой 
для формирования системы управления качеством является стандарт ISO 90001. 

Мероприятия по формированию и внедрению систем менеджмента качества на предприятиях в 
соответствии с ISO 9000 ISO должны включать следующие области: 

 I. Предпроектный анализ и обучение. 
 II. Разработка политики и задач в области качества. 
 III. Проектирование системы менеджмента качества. 
 IV. Документирование системы менеджмента качества предприятия. 
 V. Внедрение системы менеджмента качества на предприятии. 
 VI. Подготовка к сертификации системы менеджмента качества. 
I этап. Предпроектный анализ и обучение. Он включает анализ организационных технических и 

экономических условий  для внедрения МС ИСО серии 9000 и проведение базовой подготовки в об-
ласти менеджмента качества руководителей предприятия и ведущих специалистов. 

Анализ условий внедрения МС ИСО серии 9000 должен продемонстрировать возможность и 
целесообразность применения этих стандартов для предприятия.  

Такой анализ целесообразно проводить по следующим основным направлениям: 
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- анализ действующей на предприятии нормативно-технической документации, которая уста-
навливает требования к техническому уровню и уровню качества продукции, технологические процес-
сы ее производства и регулирует порядок проведения контроля качества и тестирования продукции; 

- анализ состояния технологических процессов производства, полноты и правильности прове-
дения контроля и испытаний; 

- анализ состояния оборудования, технологической оснастки, инструментов, энергоносителей 
и других средств труда; 

- анализ состояния работы по метрологическому обеспечению на предприятии; 

- анализ состояния дисциплины поставок и качества, используемых в производстве сырья, 
материалов и комплектующих изделий; 

- анализ кадрового состава предприятия, порядок обучения и повышения квалификации.   
Такой анализ проводится на основе данных опроса о деятельности всех бизнес-единиц, кото-

рые влияют на качество продукции. В опросе используется информация о нормативных, технических, 
планировочных и отчетных документах, статистических данных, а также прямые наблюдениях и ин-
тервью со специалистами компании для получения информации.[1, с 25] 

На основе анализа организационных и технических условий внедрения МС ИСО серии 9000 со-
ставляется отчет, который в будущем может служить основой для определения руководством пред-
приятия политики и целей в области качества. Кроме того, проведенный анализ помогает повысить 
эффективность качественного обучения. Обучение должно проводиться высококвалифицированными 
специалистами, имеющими практический опыт в области формирования систем управления каче-
ством на предприятиях. 

В будущем эти специалисты могут оказывать консультационную помощь предприятию при раз-
работке, внедрении и подготовке системы менеджмента качества для сертификации. 

Следует отметить целесообразность приглашения квалифицированных специалистов для ока-
зания консалтинговых услуг при создании системы менеджмента качества.  

Практика показывает, что, как правило, персонал предприятия не может справиться с этой 
сложной работой самостоятельно. 

II этап. Разработка политики и задач в области качества. Руководство предприятия должно 
сформулировать и использовать политику качества как средство управления предприятием в целях 
улучшения своей деятельности. 

Политика в области качества должна быть справедливой и согласованной частью общей поли-
тики и стратегии предприятия. 

При разработке политики в области качества следует учитывать: 

- перспективы дальнейших улучшений, необходимые для успешной работы организации; 

- ожидаемую или желаемую степень удовлетворенности потребителей; 

- повышение квалификации персонала предприятия; 

- потребности и ожидания других заинтересованных сторон; 

- ресурсы, необходимые для выхода за рамки требований МС ИСО серии 9000; 

- потенциальный вклад поставщиков и партнеров. 
III этап. Проектирование системы менеджмента качества. 
Предприятие, исходя из политики и целей в области качества, определяет процессы и устанав-

ливает основные виды деятельности в системе управления качеством, а также распределяет ответ-
ственность и полномочия руководства в системе. 

Для эффективного функционирования организация должна управлять многочисленными взаи-
мосвязанными действиями. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая для преобразова-
ния входных данных на выходы, может рассматриваться как процесс. Часто вывод одного процесса 
формирует непосредственно вход следующего. [2, с 119] 

Преимуществом технологического подхода является непрерывность контроля, который обеспе-
чивается на интерфейсе отдельных процессов, а также их комбинации и взаимодействия. 

 При применении в системе управления качеством этот подход подчеркивает:  
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- важность понимания и выполнения требований;  

- необходимость пересмотреть процессы с точки зрения их значимости для успешной работы 
компании в целом;  

- достижение результатов внедрения процессов и их эффективности; непрерывное совер-
шенствование процессов на основе объективной оценки и измерения. 

При проектировании системы менеджмента качества в соответствии с МС ИСО серии 9000 – 
2000 организация должна: 

- определить процессы, необходимые для системы управления качеством и их применения во 
всей организации,  

-  определить последовательность и взаимодействие этих процессов;  

-  определить критерии и методы, необходимые для обеспечения эффективности, как при 
внедрении, так и в управлении этими процессами; 

- наличие ресурсов и информации, необходимой для поддержки этих процессов и их мониторинга;  

-  мониторинг, измерение и анализ этих процессов, а также принятие мер, необходимых для 
достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов. 

Организация должна осуществлять менеджмент этих процессов в соответствии с требованиями 
стандартов. 

IV этап. Документирование системы менеджмента качества предприятия. Одним из наиболее 
важных требований серии MS ISO 9000 является строгое документирование процедуры выполнения 
всех работ, в рамках созданной и функционирующей системы управления качеством. В связи с этим, 
действия по разработке, утверждению, выпуску, изменению документов требуют особого внимания 
при формировании и функционировании системы. 

V этап. Внедрение системы менеджмента качества на предприятии.  
На данном этапе организационные изменения должны производиться на предприятии с точки 

зрения структуры управления предприятием, формирования и интеграции услуг управления каче-
ством, персоналом, внедрения документов системы управления качеством и проверки соответствия 
их требованиям, а также разработка проекта по внедрению системы менеджмента качества. На этом 
этапе планируется также разработать и внедрить программу внутреннего аудита (внутренний аудит) 
системы менеджмента качества предприятия и меры по устранению недостатков в соответствии с 
результатами аудита. Эффективность системы управления качеством обеспечивается ее постоян-
ным обновлением, которое основано на результатах аудитов. 

VI этап. Подготовка к сертификации системы менеджмента качества. Этот этап предполагается 
реализовать на предприятии, которое принимает решение о сертификации системы менеджмента 
качества.  

Система управления качеством должна пройти определенную апробацию на данном предприя-
тии. Соответственно на этом этапе необходимо выбрать орган по сертификации, учитывая автори-
тетность того или иного органа по сертификации систем менеджмента качества, требования заказчи-
ков или контрагентов, желания самого предприятия, и его финансовые возможности.  

Кроме того, необходимо формализовать контракт на сертификацию, провести сертификацион-
ный аудит системы менеджмента качества и обучить персонал организации взаимодействию с внеш-
ними аудиторами. 

Процедура формирования систем управления качеством на предприятиях является общей. В 
то же время практика показывает, что все вышеупомянутые этапы присутствуют в различной степени 
детализации в процессе разработки, внедрения и сертификации систем управления качеством на 
предприятиях. 
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Аннотация:В данной статье рассмотрены статистика товарооборота на момент с 2015 года по I квар-
тал 2017 года, а так же как основные, так и прикладные проблемы транспортной логистики товаро-
оборота для водного транспорта. Проанализированы основные, актуальные проблемы и данные мор-
ской логистики в России, связанные с организацией и планированием, оформлением необходимой 
документации для отправки того или иного груза. 
Ключевые слова: Грузоперевозки, морская логистика, морские перевозки, транспортировка груза, 
товарооборот, трансконтинентальные перевозки. 

 
При трансконтинентальных перевозках, при необходимости транспортировки грузов на большие 

дистанции с пересечением водных просторов, морские перевозки грузов являются самым распро-
странённым видом доставки товаров на сегодняшний момент. Так же заменой может быть авиапере-
возки, но современные транспортные самолёты, всё же, ограничены в своих возможностях по загруз-
ке-разгрузке, да и стоимость грузовых авиаперевозок значительно превышает морские перевозки. 
Именно по этому, морские перевозки грузов на сегодня представляют собой самый доступный и эко-
номически выгодный вариант доставки товаров через океаны и моря. В основном, это относится к 
перевозкам массивных навалочных грузов, таких как полезные ископаемые и зерновая продукция, 
которые перевозятся балкерами, способными помещать на своем борту сотни тысяч тонн. Но и дру-
гие грузы, переправляемые меньшими объемами, предпочтительнее перевозить по морю. Например, 
крупногабаритное оборудование, тяжеловесная техника – для них морские перевозки товара, являет-
ся невыгодным предложением. 

Таблица 1 
Анализ грузооборота морскими перевозками 

Месяц 2015 2017 
 Темп роста к анало-

гичному месяцу 2014 
года % 

Млн. тонн Темп роста к анало-
гичному месяцу 2015 

года % 

Млн. тонн 

Январь 99,9 1,2 175,2 2,1024 

Февраль 101,5 1,1 176,8 2,1216 

Март 96,7 1,2 172 2,064 

Апрель 125,0 1,50 200,3 2,4036 

Май 93,1 1,3 168,4 2,0208 

Июнь 111,2 1,4 168,5 2,0220 

Июль 94,4 1,5 169,9 2,0388 

Август 82,7 1,3 158 1,8960 

Сентябрь 119,7 1,8 195 2,340 

Октябрь 129,6 1,9 204,9 2,4588 

Ноябрь 134,0 1,8 209,3 2,5116 

Декабрь 162,0 2,2 237,3 2,8476 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/30948/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/100848/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/104184/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/104185/articles
http://www.libratrans.ru/services/avia-gruzoperevozki/
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В современных условиях, особую позицию получили контейнерные перевозки грузов, которые 
сегодня трудно представить без морского транспорта. Морские перевозки грузов, как и перевозки по 
рекам (особенно в условиях нашей страны), часто становятся одним из этапов сложного маршрута по 
доставкам грузов получателям при мультимодальных перевозках и, несмотря на сравнительно невы-
сокую быстроту доставки, значительно ниже по своей стоимости, если их сравнивать с перевозками 
иными видами транспорта [ 5]. 

По таблице 1 и на графиках (см.рис.1,2) приведен темп роста грузооборота за 2017 года, видно 
что грузооброт увеличился на 75,3 % по сравнению с 2015 годом. 

Однако, несмотря на увеличение динамики грузооборота существует ряд прикладными про-
блем: 

 

 
Рис.1. 

 
1. Задержка груза. Причины могут быть самые разнообразные – от проблем с прохождением 

таможни, до несовпадения графиков погрузки-разгрузки с другими видами транспорта и нарушения 
расписания движения морских судов.  

2. Утеря товара. Довольно часто, при безответственной транспортировке, груз может быть по-
врежден или потерян, или может не дойти до получателя совсем. Могут быть утеряна документация 
на данный груз или были заполнены неверные места назначения. В итоге получатель, скорее всего 
больше никогда не увидит свой груз. К большому сожалению, безответственность логистических 
предприятий все чаще приводит к утере грузов. 

3. Неверная прокладка маршрута следования. Если расчеты были неверными, товарный груз 
наверняка задержится в пути следования, поскольку маршрут, по которому транспорт будет двигать-
ся, окажется непригодным к движению. 

4. Организация перевозки. Данная проблема чаще всего имеет место быть при прохождении 
судна через «горячие точки» вблизи проблемных участков.  

5. Проблема устаревших портовых точек. К сожалению, на данный момент не везде  суще-
ствуют современные грузовые порты с необходимым техническим и технологическим оборудованием. 
Множество портов закрылось в 90-е годы ХХ века. Некоторые крупные порты, оставшиеся с частич-
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ной функциональностью, с советских времен по сегодняшний день работают на оборудовании, произ-
веденном в СССР [ , ]. 

 
Рис. 2 

 
Так же есть и ряд основных проблем транспортировки выделяемых морской логистикой:  
1. Проблема увеличения грузоподъёмности перевозящего транспорта. Не секрет, что стои-

мость перевозки часто обратно пропорциональна вместимости площади корабля, из-за этого возмо-
жен недогруз транспорта. 

2. Сокращение загрязнения водных пространств. Именно, с этой целью  стандарты перевозки 
по воде запрещают перевозить нефть и продукты её вторичной переработки, кораблями с однослой-
ной кормой. 

3. Улучшение организации с целью уменьшения затрат и времени на перевозки.  
Пожалуй,  одна из самых важных и тяжелых проблем как ранее, так и на сегодняшний день, с 

которой сталкиваются логистические компании и перевозчики – это правовое регулирование, серти-
фикация и растаможивание груза. Вопрос правового регулирования означает введение соглашения 
между сторонами договора на межконтинентальную морскую транспортировку груза, в том числе во-
прос решения всевозможных разногласий между клиентом, перевозчиком и логистической компанией. 
Так же благоприятному течению процесса транспортировки способствует распределение ответствен-
ности. Данное действие в некотором роде должно защитить интересы клиента. Также это будет бла-
гоприятствовать качественной и быстрой организации перевозки, и в конечном итоге приведет к 
устранению финансовых проблем [ 3, 4, 6]. 

Из представленного материала этой статьи можно сделать следующий вывод: современные 
политические и экономические реалии способствуют активному разрешению вышеописанной про-
блематики. После распада СССР в значительной степени увеличился грузопоток между Россией и 
зарубежными странами, что привело к увеличению конкуренции между российскими и западными ло-
гистическими компаниями. 

В целом данное обстоятельство положительно повлияло на качество перевозок – постоянно 
идет улучшение логистических технологий, активно стали использоваться все новые методы органи-
зации доставки грузов. В частном, российские компании постепенно могут стать полноправными 
участниками международных перевозок. Среди компаний, достигших определенного уровня развития, 
можно назвать порты Дальневосточного бассейна, Балтийское морское пароходство и несколько дру-
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гих компаний. Повышение качества и количества морских грузоперевозок привлекло к российским 
компаниям иностранных инвесторов – это тоже одно из позитивных последствий выхода России на 
рынок международных перевозок [ 4, 6]. 

Так же полезно будет указать, что межконтинентальные морские перевозки на сегодняшний 
день занимают одну из лидирующих позиций транспортировки грузов в международной экономиче-
ской сфере деятельности. За многие десятилетия своего существования на рынке, данная сфера 
межконтинентальных перевозок связала в себе огромную нормативно-правовую базу, которая, конеч-
но, сложна для познающего ее человека. Но все же, если брать в расчет популярность морских пере-
возок, время, потраченное на освоение правил и процедур данной сферы будет потрачено не зря. 
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Аннотация: В статье рассмотрено содержание устойчивости предприятия, представлено ее 
авторское определение, исследованы основные условия ее достижения. Рассмотрены факторы, 
воздействующие на устойчивость предприятия и создающие угрозы устойчивости предприятия. 
Представлены разные инструменты повышения устойчивости хозяйствующего субъекта. Перечень 
рассмотренных типовых мероприятий позволит составить план действий по минимизации 
неблагоприятных воздействий и повышению устойчивости.  
Ключевые слова: устойчивость, финансовая устойчивость, экономическая устойчивость 
предприятия, факторы устойчивости предприятия, финансовое положение, финансовое состояние 
предприятия, реструктуризация. 
 

MEASURES FOR ENSURING ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISE  
 

Altayeva Gulzhakhan Serikbaevna, 
Yerzhan Erlan 

 
Abstract: The article considered the content stability of company, represented by its own definition, we 
studied the basic conditions to achieve it. Considered factors affecting the stability company and endanger 
stability of company. It presents any tools to increase the stability of an economic entity. List considered 
standard measures will make a plan of action to minimize the adverse impacts and enhance.  
Keywords: stability, financial stability, economic stability of the enterprise, factors of stability of the 
enterprise, financial position, financial condition of enterprise, restructuring. 

 
В современной экономической ситуации развитие предприятий как субъектов хозяйственной 

деятельности формируется в сложных условиях под влиянием мирового экономического кризиса. 
Влияние экономического кризиса приводит к изменению условий хозяйственной деятельности 
субъектов, отрицательно влияет на поступательное их развитие.  Устойчивость – это залог 
стабильного состояния предприятия и дальнейшего его процветания. 

Термин «устойчивость» - сформировано от слова «устой» и характеризует «укоренившиеся 
прочно традиции». Первыми стали употреблять данный термин в XIX веке в лесной промышленности. 
Он характеризовал следующее: вырубка лесного массива в течении длительного времени не должна 
превышать темпов естественного их прироста [1, с. 152]. 
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В зарубежной литературе устойчивое предприятие - это субъект, обеспечивающий высокую 
долю для себя на рынке производителей, при этом получая прибыль обеспечивающую стабильность. 
Эволюция хозяйственной деятельности внесла свои коррективы в понятие «устойчивость». В 
большинстве своем данная экономическая категория рассматривается с финансовой точки зрения. 
Превышение доходной части предприятия над ее расходной, стабильность данной тенденции 
обеспечивают условия регулирования денежных средств хозяйствующего субъекта. С такой позиции 
устойчивость способствует свободному маневрированию потоком денежных средств предприятия, 
эффективному их применению, обеспечивая стабильность производственного процесса и условиях 
для реализации продукции. В связи с этим финансовая устойчивость формируется в ходе 
деятельности предприятия и выступает основным элементом экономической устойчивости 
хозяйствующего субъекта. Самое главное должно соблюдаться следующее условие: объем 
финансовых ресурсов должен соответствовать потребностям предприятия в производственных 
ресурсах, которые обеспечат финансовую устойчивость и платежеспособность. Избыточная 
финансовая устойчивость может привести хозяйствующего субъекта к таким условиям, которые будут 
препятствовать его развитию, так как излишние запасы и резервы будут отягощать его.     

С точки зрения ведущих российских ученых М.А Федотова, В.М. Родионова финансовая 
устойчивость является индикатором, который свидетельствует о том, что на предприятии существует 
тенденция превышения доходов субъекта над расходами.   

По мнению И.Т. Балабанова «экономически устойчивое предприятие – это юридическое лицо 
структура соотношения активов которого по сравнению с обязательствами формирует такие условия, 
при которых выручка от продажи, использования активов обеспечивает погашение активов». 
Соглашаясь с данной точкой зрения, мы бы хотели отметить то, что финансовая устойчивость 
является элементом экономической устойчивостью и обеспечивает ее формирование. С нашей точки 
зрения экономическая устойчивость – это комплекс ряда показателей, состоящий из всех видов 
устойчивости (конкурентной, ценовой и т.д.) [2, с. 187]. 

На основе вышесказанного устойчивая деятельность хозяйствующего субъекта зависит от 
внутреннего потенциала эффективного использования ресурсов предприятия. В таком случаи что 
представляют собой экономические ресурсы ? 

Для наглядности и аналогичности экономические ресурсы сгруппированы по формам и 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Производственные ресурсы предприятия 

Материально-вещественная 
форма 

Денежная форма 

В принятой отчетности В рыночных условиях 

1 2 3 

Рабочая сила Фонд оплаты труда Переменный капитал 

Орудия труда Основные фонды Основной капитал 

Предметы труда Оборотные фонды Оборотный капитал 

Готовая продукция Фонды обращения Оборотный капитал в сфере об-
ращения  Деньги в обороте 

  Оборотный капитал в денежной 
форме 

Природные условия производ-
ства 

 Основной капитал 

 
Одной из главных особенностей современной экономики в условиях мирового экономического 

кризиса является то, что оно вызывает дисбаланс в социально- экономических процессах и рост не-
стабильности в производственной среде. 

В формируемых условиях рыночной экономики устойчивость работы предприятия формируется 
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под воздействием ряда факторов: постоянный доход хозяйствующего субъекта, платежеспособность 
и финансовая устойчивость предприятия. Основным фактором оказывающим отрицательное влияние 
на положение предприятия является неэффективное управление, плохая организация сбыта продук-
ции и низкий потенциал маркетинговой службы. 

Выход предприятия из кризисной ситуации требует тщательного подхода и выбора оптималь-
ных действий в таких условиях. К таким методам можно отнести реконструкцию предприятия, модер-
низацию производственных цехов, совершенствование производственной технологии и организации 
производственного процесса. Действенным методом в условиях жесткой конкуренции может стать 
диверсификация, повышение качества выпускаемой продукции или оказания услуги, улучшение фи-
нансового управления. 

В нынешних реалиях экономики, в условиях спада экономики и надвигающегося кризиса выве-
сти предприятие из убыточного состояния и улучшения ее платежеспособности возможно при приме-
нении реструктуризации. Оно позволит улучшить финансовое положение нерентабельного предприя-
тия при внедрении системных преобразований.  

Для выбора наиболее оптимальных мер реструктуризации необходимо оценить глубину и мас-
штаб кризиса предприятия. Так, для нормально работающих объектов достаточна стратегическая ре-
структуризация, способная обеспечить решение стратегических задач перспективного развития: рост 
прибыли, сохранение собственности предприятия, обеспечение стабильного положения субъекта на 
рынке производителей и т.д., которые позволят обеспечить стабильную деятельность компании. 

При условии тяжелого финансового положения (кризисной ситуации) хозяйствующего субъекта 
реструктуризация предприятия позволит сконцентрироваться на решениях, направленных на реорга-
низацию субъекта находящегося в тяжелом финансовом положении. Такой подход позволит устра-
нить неплатежеспособность и вывести на позиции стабильно поступательного подъема.  

Классификация комплекса мер реструктуризации предприятия представлена в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Классификация различных направлений реструктуризации 

Вид Стратегическая реструктуризация несостоятельных предприятий 

Цель  Рост стоимости предприятия 
Сохранения корпоративной собственности 
Ликвидация состояния неплатежеспособности 

Действия  Изменение производственной структуры 
Изменение функциональной структуры 
Изменение организационной структуры 
Изменение кадровой структуры 
Изменение информационной структуры 
Изменение структуры имущества и источников его формирования 

 
На основе выше изложенного можно сделать выводы, что реструктуризация позволит хозяй-

ствующему субъекту адаптироваться к происходящим изменениям в отношениях с партнерами, а 
также во внешней и внутренней среде.  

Формирование устойчивого положения предприятия требует применения комплекса мер. Это 
требует подготовки специальных программ, планов с учетом предложенных методов реализации 
(направления реструктуризации представлены в таблице 3).   

Основным критерием выбора метода оздоровления является стоимость рассматриваемых ва-
риантов, способных вывести предприятие из кризисной ситуации, получение максимального резуль-
тата при низких расходах на мероприятие.  
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Таблица 3 
Мероприятия по обеспечению финансового равновесия предприятия 

Направление ре-
структуризации 

Содержание мероприятий 

Реструктуризация 
производства 

Ликвидация нерентабельных производств; 
Сокращение суммы постоянных издержек; 
Снижение уровня переменных издержек (включая сокращения производствен-
ного персонала основных и вспомогательных подразделений, повышение 
производительности труда и т.п.);  
Внедрение ресурсосберегающих технологий; 
Диверсификация производства. 

Реструктуризация 
активов 

Проведение ускоренной амортизации активной части основных средств с це-
лью возрастания объема амортизационного потока; 
Своевременная реализация выбываемого оборудования в связи с высоким 
износом или неиспользуемого имущества; 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств путем осуществления факто-
ринговых операций, спонтанного финансирования; 
Сокращение необоснованного размера запасов и дебиторской задолженности. 

Реструктуризация 
пассивов 

Размещение дополнительных обыкновенных акций; 
Конвертация долгов в уставной капитал; 
Привлечение долгосрочных кредитов; 
Сокращение дивидендных выплат; 
Отсрочка, рассрочка, списание текущих обязательств; 
Взаимозачет; 
Использование вексельного обращения. 

 
В процессе выбора метода и способа оздоровления субъекта нужно учитывать ряд факторов: 

отраслевые особенности субъекта, его размер, возраст. Очень важный критерий составления плана 
оздоровления – это длительность реализации проекта, фактический располагаемый период време-
ни[3, с. 242]. 

С нашей точки зрения в условиях рыночной экономики и высокой конкуренции на рынке произ-
водителей и потребителей продукции и услуг наиболее действенный и эффективный метод – это ди-
версификация производства. Она возможна при тщательном маркетинговом анализе спроса на рын-
ке, изучение ресурсного потенциала, оценки производственных возможностей хозяйствующего субъ-
екта.   

В зависимости от финансово-экономического положения предприятия применение одного из 
методов позволит выйти из кризисной ситуации и сформировать поступательное экономически устой-
чивое положение на рынке производителей страны и региона.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Иншакова Юлия Александровна 
 

Аннотация: В статье привовдится инвестиуионная статиктика Липецкой области. Проводится оценка 
инвестиционного потенциала и инвестиционного климата региона. Приводится информация 
относительно инвестиционных связей области.  
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная политика; инвестиционный потенциал; инвестицион-
ный климат. 
 

INVESTMENT POTENTIAL OF LIPETSK REGION 
 

Inshakova Juliya Alexandrovna ,  
 

Abstract:The article introduces the investuionic statics of the Lipetsk region. The investment potential and 
the investment climate of the region are assessed. Information is provided on the region's investment 
relations. 
Key words: investment; investment policy; investment potential; investment climate. 

 
Анализируя инвестиционный потенциал Липецкой области стоит отметить, что область под-

держивает торговые связи с 71 страной. Ведущими партнерами Липецкой области во внешней тор-
говле стали Турция - 26% от общего товарооборота, Мексика – 16%, Бельгия – 15%, Германия – 7%, 
Беларусь – 5%. 

Доля стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте области составила 91%. Доля 
стран СНГ - 9%. При этом на Беларусь приходится 58% объема торговли со странами СНГ. 

Экспорт за 2016 составил 2979 млн. долл. США, что на 11,6% ниже показателя прошлого года. 
Сокращение экспорта в стоимостном выражении произошло по причине снижения цен на металло-
продукцию на мировых рынках.  При этом произошло увеличение экспорта машиностроительной про-
дукции на 47% и пищевой продукции на 42%.  

Основу экспорта области составили изделия из черных металлов (прокат холоднокатаный и го-
рячекатаный), доля которых в общем объеме экспорта по сравнению с предыдущим годом снизилась 
с 95,4% до 92%. Доля пищевой продукции в экспорте области выросла с 1,9% до 3,6% (злаки, пиво, 
минеральные воды), а доля машиностроительной продукции (стиральные машины, холодильники и 
морозильники) – с 1,4% до 2,6%.  

Основные страны, в которые экспортировалась липецкая продукция:  Турция - 34%, Мексика - 
21%, Бельгия - 20%, Дания - 6%, Беларусь - 4%, Германия - 3%. 

Объем импорта остался на уровне прошлого года и составил 910 млн. долл. США. Товарная 
структура импорта области представлена машиностроительной продукцией – 49,6%, металлами и 
изделиями из них – 15,1%, химической продукцией – 14%, пищевой продукцией – 12,1%.  

Основные страны, из которых импортировалась продукция в Липецкую область: Германия - 
21%, Китай - 13%, Беларусь - 10%, Италия – 10%, Польша - 6%, Нидерланды - 5%, Бразилия - 3%. 

Привлечение инвестиций в основной капитал является базисом для  развития экономики, ре-
шения социальных задач  области. 
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Липецкая область относится к регионам, у которых доля инвестиций в ВРП  составляет 25% и 
превышает общероссийский уровень. 

Опережающий рост объема инвестиций над доходами бюджета области позволяет сбаланси-
рованно развивать все отрасли экономики Липецкой области. С  2008 года объем инвестиций более 
чем в  2 раза превышает  доходы бюджета области.  

В 2016 году в экономику области (по оценке) привлечено более 130 млрд. руб. инвестиций в ос-
новной капитал,  с ростом в сопоставимых ценах 106%.  В основном – это собственные средства 
предприятий и организаций. 

Формирование общего инвестиционного и информационного пространства, развитие межрегио-
нальных и международных экономических связей, координация выбора приоритетных направлений 
инвестирования являются предпосылками для привлечения инвестиций в Липецкую область. 

Мировой лидер в области присвоения кредитных рейтингов международное  рейтинговое   
агентство Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) дважды в течение 2016 года  подтвердил Липецкой области 
долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте, а также со «Стабильным» прогнозом.  

В рейтинге крупнейшего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), признанного 
международным экономическим сообществом, Липецкая область по итогам 2016 года вошла в тройку 
регионов с минимальными рисками инвестирования (3 место).  

В 2016 году продолжена реализация плана мероприятий («Дорожной карты») внедрения на 
территории Липецкой области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации.  

В июне 2016 года Агентством стратегических инициатив по продвижению новых  проектов 
(АСИ) опубликованы итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Липецкая область по результатам оценки интегрального индекса находится в 
двадцатке лидеров (16 место). 

Важным фактором положительных изменений в показателях Национального рейтинга является 
комплексная работа на муниципальном уровне. Распоряжением главы администрации области от 30 
сентября 2016 года № 491-р принят порядок внедрения мер, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальных образовани-
ях Липецкой области, в том числе наиболее эффективных способов, приемов и инструментов улуч-
шения предпринимательской среды и условий ведения предпринимательской деятельности, исполь-
зуемых в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации (успешные практики). 

Организовано масштабирование успешных практик улучшения инвестиционного климата и со-
провождения инвесторов на муниципальном уровне. Во всех муниципальных образованиях области 
разработаны планы мероприятий (дорожные карты) по внедрению успешных практик по улучшению  
инвестиционного климата и развитию предпринимательства в муниципальном образовании с указа-
нием сроков выполнения мероприятий и достижения ключевых показателей эффективности от их ре-
ализации.  

Инвестиции на душу населения по сравнению с 2015 годом возросли почти на 11% и составили 
112,4 тыс. руб. Значения этого показателя  значительно выше среднеобластного уровня в Усманском, 
Грязинском, Данковском и Становлянском районах, самые низкие – в Воловском и Лев-Толстовском 
районах.   

Лидер по привлечению инвестиций в основной капитал на душу населения среди муниципаль-

ных образований  Усманский район увеличил значение показателя на 173% к уровню предыдущего 
года.  

Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Липецкой области  
В настоящее время в области на основе ГЧП реализуется 12 проектов в сферах ЖКХ и здраво-

охранения (6 – в рамках концессионного законодательства, 2 – в рамках инвестиционных соглашений, 
4 – на основе договора аренды с инвестиционными обязательствами).  В стадии рассмотрения нахо-
дятся 7 проектов в транспортной  и коммунальной сферах, здравоохранении, сфере спорта.  

На основе ГЧП в области открылись диализные центры в Липецке, Ельце, Чаплыгинском рай-
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оне, центры МРТ в Липецке и Ельце, где пациенты  получают услуги высокого уровня по полису обя-
зательного медицинского страхования (ОМС). Скоро начнется строительство спортивно-
оздоровительного горнолыжного комплекса в селе Крутые Хутора Липецкого района. В селе Каликино  
Добровского района по концессии реконструирована муниципальная баня. В ближайшей перспективе 
такая же баня откроется в селе Доброе. А в Грязинском районе инвестор реконструирует сеть водо-
снабжения. В поселке Газопровод Елецкого района и Добринском районе по концессии идет рекон-
струкция  системы централизованного теплоснабжения.  

Общий объем инвестиций, привлеченных в проекты  ГЧП 1,12 млрд. руб. в том числе, частных - 
837 млн. руб.  

В Липецкой области  реализуется проект создания институциональной и нормативно-правовой 
среды в сфере ГЧП.  

Для создания благоприятной институциональной среды  
- распоряжением администрации Липецкой области от 29.12.2015 № 657-р определен  упол-

номоченный орган в сфере ГЧП; 
- распоряжением администрации Липецкой области от 24.06.2016 № 302-р совет (организа-

ционный штаб) по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Ли-
пецкой области наделен полномочиями межведомственного органа по формированию политики в 
сфере ГЧП и рассмотрению предложений о реализации проектов  ГЧП;  

- проведены 2 цикла курсов повышения квалификации для  представителей уполномочен-
ных органов в сфере государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, от-
раслевых органов исполнительной власти Липецкой области, органов местного самоуправления Ли-
пецкой области;  

Прошли обучение всего более 80 человек. 
- утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессион-

ных соглашений от имени Липецкой области; 
- утвержден план реализации пилотных проектов в сфере ГЧП (концессий) в 2016-2017 г.г.  
- управлением инвестиций и международных связей заключено соглашение с ОАО «Корпо-

рация Развития Липецкой области» о  сопровождении проектов ГЧП, реализуемых на территории Ли-
пецкой области.  

- администрацией Липецкой области и ПАО «Сбербанк» подписан Меморандум о сотрудни-
честве и взаимодействии в сфере развития и реализации механизмов государственно-частного парт-
нерства.  Эксперты Сбербанка будут привлекаться к проектной деятельности администрации Липец-
кой области для разработки и реализации инфраструктурных проектов в регионе.  

-  на Инвестиционном портале Липецкой области (www.invest-lipetsk.ru) создан раздел «госу-
дарственно-частное партнерство», где размещены нормативно-правовые акты, регулирующие сферу 
ГЧП, разъяснения для потенциальных инвесторов, новости в сфере государственно-частного парт-
нерства, объявленные торги. Размещены прямые ссылки на сайт Единой информационной системой 
государственно-частного партнерства Российской Федерации (www.pppi.ru). 

В 2016 году продолжилась работа по приглашению и приёму официальных делегаций разного 
уровня представительства и миссий деловых кругов в Липецкую область:  

- немецких компаний (в том числе компаний сельскохозяйственного машиностроения “HORSCH” 
и “HORSCH RUS”, компании Fresenius по поводу открытия диализного центра в Липецкой области); 

- второго секретаря Посольства Германии в Москве Свена Ределя;  
- при содействии Российско-Германской внешнеторговой палаты организована конференция 

«Тенденции развития и производственный потенциал пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Липецкой области. Новые перспективы и возможности немецких технологий в условиях импорто-
замещения»; 

- делегаций из Индии, США, Израиля, Италии, Франции, Польши, Голландии, Узбекистана, Ки-
тая. 

В рамках укрепления связей региона с Южной Кореей область посетил Чрезвычайный и Пол-

http://www.invest-lipetsk.com/
http://www.pppi.ru/
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номочный Посол Республики Корея Пак Ро Бёка с многочисленной делегацией деловых кругов этого 
государства. По итогам достигнутых в ходе визита договоренностей в мае 2016 г. состоялся ответный 
визит в Корею официальной делегации Липецкой области для презентации инвестиционного потен-
циала здравоохранения, медицинской и фармацевтической промышленности Липецкой области. Кон-
такты продолжались в течение всего года по разным направлениям сотрудничества, включая взаи-
модействие по спортивной линии (июль – соглашение с Корпусом Мира тхеквондо, август – мастер-
классы и тренировки липецких спортсменов южнокорейскими тренерами, ноябрь – выступления ко-
рейских спортсменов, декабрь – январь т.г.: работа корейских тренеров в регионе). Были установлены 
контакты и на муниципальном уровне: в ноябре 2016 г. область посетила делегация представителей 
мэрии г.Сувона. в марте 2017 г. планируется ответный визит липчан.   

Интенсивно развиваются отношения с Республикой Беларусь. Сейчас товарооборот предприя-
тий региона с этой страной составляет 58% от торговли со странами СНГ. В ходе визита Министра 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь В.В. Колтовича и ответного визита 
липецкой делегации проведены два заседания Рабочей группы по обсуждению реализации Плана 
мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудниче-
ства между Липецкой областью Российской Федерации и Республикой Беларусь  на 2016-2017 годы.  

В связи с повышенным интересом китайских инвесторов к Липецкой области активизировалось 
сотрудничество разного уровня с КНР. В ходе визита делегации Липецкой области в провинцию Хубей 
(КНР) были подписаны соглашения о сотрудничестве:  

«Соглашение между администрацией Данковского муниципального района Липецкой области 
(Российская Федерация)  и уездом У Цзя Ган округа Ичан провинции Хубэй (Китайская Народная Рес-
публика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» и 

 «Соглашение между администрацией Елецкого муниципального района Липецкой области 
(Российская Федерация)  и уездом И Линь округа Ичан провинции Хубэй (Китайская Народная Рес-
публика) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве». Ведётся ра-
бота по их реализации.  

Также были организованы и проведены переговоры между руководством китайской автомо-
бильной компании Changan и руководством компании «Моторинвест» об организации производства 
автомобилей марки Changan в Краснинском районе Липецкой области. Производство начато осенью 
2016г. 

В ходе деловой встречи «Региональный инвестиционный бизнес-форум» по теме «Европа и 
Россия: время локализации производства» в Брюсселле (Бельгия) проведена презентация инвести-
ционного и экономического потенциала Липецкой области. Участники - российские и зарубежные ин-
весторы, представители торговых представительств из Бельгии, Нидерландов, Франции, Люксембур-
га получили информацию об экономическом развитии региона, его инвестиционном климате, особых 
экономических зонах федерального и регионального уровня, льготах и преференциях при ведении 
бизнеса в Липецкой области. 

Проведен семинар по развитию делового сотрудничества со странами Азии и Ближнего Восто-
ка. В семинаре приняли участие представители экспортно-ориентированных и инновационных малых 
и средних предприятий  Липецкой области, которых проинформировали о потенциале иранского рын-
ка в условиях снятия санкций. 

Инвестиционный, экономический, культурный и туристско-рекреационный потенциал региона 
был представлен также в ходе следующих мероприятий: 

- заседания Российской части Рабочей группы по экономическому сотрудничеству регионов и 
субъектов РФ с Австрией;  

- «круглого стола» по вопросам франко-российского экономического сотрудничества в сфере 
АПК;  

- программы делового завтрака в рамках визита Министра сельского хозяйства и развития сель-
ских угодий Государства Израиль «Инновации в АПК. Израиль-Россия-синергия, как путь к успеху»;  

 - участия в Бизнес-дне «Россия-Индия»;  
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- бизнес-миссии и форума Италия-Россия «Новая модель индустриального сотрудничества»;  
- европейской деловой миссии для представителей органов исполнительной государственной 

власти субъектов РФ во Франции и Германии;  
- Международный туристских выставках «Интурмаркет-2016» и МИТТ 2016; 
Продолжалась реализация Соглашения о взаимодействии во внешнеэкономической сфере 

между Министерством экономического развития Российской Федерации и администрацией Липецкой 
области.  

В настоящее время реализуется 3 внешнеэкономических паспорта: «Продвижение продукции 
АО «Рафарма» на рынок Республики Корея», инвестиционный паспорт «Привлечение иностранных 
резидентов в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Липецк»» и пас-
порт экспортного проекта ООО «ЛАСАР».  

Ведётся работа с 17 торговыми представительствами по поиску потенциальных партнёров за рубежом.  
Исполнено 10 паспортов проектов, достигнуты договорённости о сотрудничестве и заключены 

договоры о поставках продукции. Ежеквартально совместно с Минэкономразвития России проводи-
лась работа по оценке деятельности  торговых представительств РФ в иностранных государствах по 
вопросу реализации паспортов липецких предприятий. 

Основная задача в сфере инвестиций – это обеспечение их качественного состава с учетом 
специализации области и территориального развития, создание благоприятного инвестиционного 
климата, в том числе инвестиционных площадок, которые обеспечивают снижение рисков для инве-
сторов и гарантируют хорошие коммерческие показатели проектов. 

Для решения поставленной задачи будет реализован комплекс программных мероприятий в 
рамках государственной программы Липецкой области «Обеспечение инвестиционной привлекатель-
ности Липецкой области» и непрограммных мероприятий в соответствии с законом РФ «Об особых 
экономических зонах Российской Федерации», законами Липецкой области «Об особых экономиче-
ских зонах регионального уровня», «О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области», «О за-
логовом фонде Липецкой области». 

Дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулирования   инвестиционной дея-
тельности области. 

Исполнение майских Указов и ежегодного Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации Президента. 

Реализация дорожной карты внедрения на территории Липецкой области лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.  

Проведение заседаний проектного офиса по внедрению лучших практик и мониторингу показа-
телей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федера-
ции с целью внедрения проектного управления в Липецкой области. 

Внедрение целевых моделей регулирования и правоприменения по приоритетным направле-
ниям улучшения инвестиционного климата на территории Липецкой области. 

Организация в 2017 году XIII международной инвестиционной конференции «Липецкая область: 
развитие через инвестиции» в целях формирования благоприятных долгосрочных условий для инве-
стирования в экономику области, развития инвестиционной привлекательности, установления новых 
связей с российскими и зарубежными инвесторами, развития кластеров на территории области, вы-
работки новых идей по осуществлению взаимовыгодного сотрудничества.  

Активизация международного сотрудничества Липецкой области со странами СНГ, БРИКС, Ла-
тинской Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Участие в мероприятиях в сфере туризма, культуры и образования, направленных на активиза-
цию международных связей региона. 

Оказание консультативной помощи муниципальным образованиям, учреждениям культуры, 
науки и образования Липецкой области в сфере развития международного сотрудничества.  
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Использование возможностей представительств России за рубежом, международных организа-
ций и ассоциаций по продвижению положительного имиджа и экономического и инвестиционного по-
тенциала Липецкой области. 

Формирование в рамках регионального проектного офиса рабочей группы «Международная ко-
операция и экспорт» для продвижения областного экспорта с целью общей координации реализации 
приоритетных проектов и программ в области экспорта,  а также для взаимодействия с федеральны-
ми органами исполнительной власти. 

Совместная работа с «Центром поддержки экспорта Липецкой области» и «Российским экс-
портным центром»  по привлечению малых и средних предприятий области в сферу экспорта товаров 
и услуг для повышения их эффективности и конкурентоспособности на международных рынках по-
средством проведения информационной и консультационной поддержки, содействия по участию в 
конкурсах, бизнес-миссиях и выставках, по выявлению перспективных проектов в области экспорта. 
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Аннотация:  Статья посвящена проблемам использования данных финансовой отчетности организа-
ций при формировании ключевых макроэкономических показателей.  
В статье анализируются особенности методологии гармонизируемых учетных систем, рассматрива-
ются теоретические вопросы учета запасов и незавершенного производства при оценках рыночного 
выпуска в Системе национальных счетов. 
Ключевые слова:  Гармонизация учетных систем; запасы; Международные стандарты финансо-
вой отчетности; методология; незавершенное производство; Система национальных счетов; финан-
совая отчетность. 
 

NATURE OF THE PREPARATION OF THE SNA PRODUCTION ACCOUNTS ON THE BASIS OF 
FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS 

 
Ibragimova Elina Salambekovna,  

Uspaeva  Milana Gumkievna,  
 

Abstract :The article concerns the problems of financial reporting data use in the forming of key macroeco-
nomic indicators.  
In the article the conceptual features of harmonized accounting systems are analyzed, the theoretical topics 
of stock and incomplete production accounting in the process of market output estimation in the System of 
national accounts are considered. 
Key words: harmonization of accounting systems; stocks; International financial reporting standards; meth-
odology; incomplete production; System of national accounts; financial statements. 

 
Достаточно широкие возможности и перспективы  для аналитиков при разработке систем агре-

гатных аналитических показателей на основе первичных данных, доступ  к которым может быть осу-
ществлен без каких-либо ограничений и режимов конфиденциальности. При этом разработка   сово-
купности таких агрегатов с использованием соответствующих переходных таблиц позволяет форми-
ровать собственные специализированные базы данных, ориентированные на решение конкретных 



Инновационное развитие современной науки 325 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

аналитических задач.    
Определенным ограничением при реализации задач трансформации первичных данных  в мак-

роэкономические показатели является необходимость использования в качестве основного источника 
соответствующих  данных – показателей отчетности, разрабатываемой в соответствии со  стандар-
тами МСФО, которые  в наибольшей степени адаптированы к построению показателей СНС.  

Теоретически на основе данных финансовой отчетности может быть сформирована  вся 
совокупность показателей, разрабатываемых в соответствии с принципами и последовательностью 
счетов СНС. Одновременно для аналитиков в этом случае существуют возможности использования 
различных (вариантных) подходов к построению ряда макроэкономических  показателей СНС, что  
позволяет оценивать их качество  на основе оценки сходимости соответствующих расчетных 
значений.  

Исходным в последовательности счетов СНС и  базовым при построении других счетов систе-
мы является счет  производства, который, в частности, используется при построении такого ключево-
го для системы макроэкономических показателей, как  валовой внутренний продукт (ВВП). Ресурсная 
часть счета производства представлена показателем валового выпуска (ВВ), часть их использования 
- показателем промежуточного потребления. Балансирующей  статьей  счета производства является 
показатель добавленной стоимости (ДС), определяемый  в общем случае в виде разницы между по-
казателями валового выпуска и промежуточного потребления. 

 На практике добавленная стоимость может быть рассчитана без учета  и с учетом затрат, свя-
занных с потреблением основного капитала (ПОК).  В СНС потребление основного капитала  опреде-
ляется  как уменьшение  стоимости основного капитала, используемого в производстве в течение от-
четного периода, в результате его физического и морального износа или случайных повреждений. 
Данный показатель отражается  в части использования ресурсов  в виде отрицательной записи.  

В СНС  потребление основного капитала рекомендуется рассчитывать для всех его видов, ис-
ходя из фактических сроков службы и оценки по текущей восстановительной стоимости, с использо-
ванием  метода непрерывной инвентаризации.  Однако,  из-за недостаточного уровня  разработки его 
теоретической базы  и сложности  практической реализации  в настоящее время в статистике данный 
показатель, как правило, определяется на основе оценок износа основных фондов, исчисленных в 
среднегодовых ценах, и  затрат на их капитальный ремонт. 

В первом случае  балансирующей статьей счета производства является показатель валовой 
добавленной стоимости (ВДС), во втором - чистой добавленной стоимости (ЧДС), определяемый на 
основе уравнения: 

ЧДС = ВВ – ПП – ПОК 
Концепции выпуска, промежуточного потребления и потребления основного капитала  

являются специфическими  для СНС и не имеют соответствующих аналогов в  методологии 
бухгалтерского учета. В этих условиях в наиболее предпочтительном варианте необходимо наличие 
форматов, обеспечивающих непосредственное согласование показателей первичной отчетности с 
показателями  национальных счетов. В настоящее время основная сложность решения этой пробле-
мы на практике связана с использованием не только в различных странах, но и  в различных органи-
зациях учетных стандартов, которые могут отличаться как по содержанию отражаемых в отчетности 
показателей, так и по форматам представления соответствующих отчетных данных. В первом случае 
это связано с использованием в современной международной учетной практике в качестве базовых 
англо-саксонской, германо-французской (континентальной), южноамериканской, исламской и др. си-
стем, которые характеризуются определенной  спецификой. В частности, стандарты англо-саксонской 
системы характерны для стран  с развитыми финансовыми рынками, характеризуются наиболее 
формализованной системой  учетных процедур и ориентированы на формирование информационных 
ресурсов для категорий пользователей, представленных преимущественно институциональными ин-
весторами и кредитными  организациями. При этом для потенциальных пользователей принятый 
формат представления данных в системе существенно ограничивает возможности анализа ряда клю-
чевых элементов, необходимых  для формирования показателей национальных счетов. К таким эле-
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ментам, прежде всего, относятся показатели, отражающие издержки реализациии и административ-
но-управленческие расходы, компоненты производственных затрат, затраты на оплату труда наем-
ных работников,  амортизационные  отчисления  и др. 

Рассматриваемые в данной статье методические подходы к использованию данных 
финансовой отчетности для построения макроэкономических показателей счета производства СНС 
ориентированы на действующие международные стандарты, которые могут рассматриваться  как 
базовые, соответствующие современному состоянию учетной методологии  и практики. Такие 
стандарты распространяются на финансовую отчетность общего назначения, предназначенную для 
информационного обеспечения широкого круга потенциальных пользователей и  содержащую 
сведения о финансовом положении организации,   финансовых результатах ее деятельности и  
движении денежных средств. В финансовой отчетности также отражены сведения о движении 
ресурсов организации, представленных в виде активов, обязательств и собственного капитала.  

Особенностью МСФО в отличие от национальных стандартов является приоритет соблюдения 
базовых учетных принципов, обеспечивающих максимальную достоверность   информации, 
содержащейся в отчетности, в том числе: 

- использование метода начисления в отношении учета результатов операций и прочих событий; 
- использование  принципа непрерывности деятельности организаций, не предполагающего   в 

ближайшей перспективе наступления событий, связанных с ликвидацией или существенным сокра-
щением масштабов их хозяйственной деятельности,   

- приоритет в учете экономического содержания операций над их юридической формой; 
- использование принципа существенности и значимости, обеспечивающего   требуемый уро-

вень информативности отчетных данных для различных групп потенциальных пользователей; 
- использование  принципа последовательности представления информации, обеспечивающе-

го постоянство  форм представления и классификаций статей финансовой отчетности для  различных  
отчетных периодов; 

- использование  принципа сопоставимости данных финансовой отчетности организаций, отно-
сящихся к различным отчетным периодам и др.  

Для показателей счета производства принципиальное значение при отражении которые 
отличаются от концепции правсоответствующих принципов  

 В современной международной практике в зависимости от уровня развития и особенностей 
национальных учетных систем применение МСФО может быть реализовано в различных формах, 
включая: 

-использование МСФО в качестве национального стандарта; 
-параллельное использование международных и национальных стандартов; 
-использование версий национальных стандартов, адаптированных  к международным 

стандартам. 
В статье из-за особенностей отдельных сфер учета не рассматриваются вопросы гармонизации 

учетных систем, представленных российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и 
международными стандартами бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые являются 
предметом  специальных системных исследований. Содержание основных этапов реформирования 
бухгалтерского учета в РФ в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
отражено в ряде законодательных  и нормативных документах, включая Концепцию развития 
бухгалтерского учета и  отчетности в РФ на среднесрочную перспективу (одобренную Приказом  
Министерством финансов от 01. 07. 2004 г, №180), Федеральный закон от 27. 07. 2010 №208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности», Федеральный закон от 06. 12. 2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Постановление Правительства РФ от 25.02. 2011 №107 «Об утверждении  
Положения о признании  Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской 
Федерации» и др.   

Счет  производства СНС является основой для расчета ВВП производственным методом, 
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который по сравнению  с другими расчетными методами (доходов и использования ресурсов) в 
наибольшей степени адаптирован  к  информационной базе, основанной на финансовой отчетности 
организаций, разрабатываемой в соответствии с принципами МСФО. Принципиальное значение при 
построении показателей счета производства имеет обеспечение максимального соответствия 
экономического содержания их компонентов экономическому содержанию элементов, 
представленных в финансовой отчетности. При этом в качестве базовых при их выборе должны 
являться принципы СНС, определяющие экономическое содержание показателей счета 
производства.   

В соответствии  с  принципами МСФО в составе доходов выделяется выручка и  прочие 
доходы. Формирование выручки связано с осуществлением организациями их  обычной (основной) 
деятельности – продажами товаров, оказанием услуг, выполнением работ, представлением в 
пользование имущества и займов, осуществлением инвестиционной деятельности. Прочие доходы 
связаны в принципе с аналогичными видами деятельности,  классифицируемыми для организаций в 
качестве побочной.  

В составе расходов также выделяются расходы, связанные  с обычной  деятельностью, 
наличие которых приводит к формированию доходов - расходы на реализованные  товары, 
коммерческие и управленческие расходы, расходы на оплату труда и  др.  В МСФО кроме результата, 
представляемого в отчете о прибылях и убытках в виде чистой прибыли отчетного периода,  
используется и более широкое понятие в виде финансового результата деятельности организаций, 
который  также включает доходы  и расходы, формируемые за счет операций с капиталом.  

Построение  и порядок представления Отчета в соответствии с МСФО определяется 
стандартом «Представление финансовой отчетности (IAS 1).  В стандарте содержится минимальный 
перечень статей доходов и расходов организации, коорые должны быть отражен в  отчете о 
совокупном доходе. В соответствии с МСФО такая информация может быть представлена  
организацией в формате единого отчета или в формате двух раздельных отчетов: 

- отчета о прибылях и убытках; 
- отчета о прочем совокупном доходе. 
Последний отчет  содержит сведения о статьях, не включенных в отчет  о прибылях и убытках, 

учитываемых при формировании показателя нераспределенной прибыли.  
В настоящее время  при формировании соответствующих форм отчетности организациями 

могут быть использованы различные схемы, которые не противоречат  рекомендуемым стандартам 
МСФО и в международной практике определяются как  многоступенчатые и одноступенчатые модели 
построения отчетности. Отличительные особенности моделей определяются в основном порядком 
формирования и классификацией доходов и расходов в отчете о прибылях и убытках.  

Особенностью традиционной многоступенчатой модели (Multiple-step income statement) 
является отражение  в отчетности в качестве самостоятельного элемента (себе-) стоимости 
реализованных (произведенных и/или приобретенных для перепродажи) товаров, который  дополняет  
другие отражаемые  в отчетности показатели затрат отчетного периода  -   издержки реализации и 
общие административно-управленческие расходы.  

 Взаимосвязи элементов многоступенчатой модели отчета о прибылях и убытках организации 
определяются следующей общей  схемой:  

Реализация или выручка (Sales or revenues) 
минус  
(Себе-) стоимость реализованных товаров (Cost of goods sold) 
=Валовая прибыль (Gross profit) 
минус  
Операционные  расходы (Operating expenses) 
плюс  
Другие доходы (Other income) 
минус 
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Другие расходы (Other expenses) 
=Чистый доход до уплаты налогов на доходы (Net income before income taxes) 
минус  
Налоги на доходы (Income taxes) 
=Чистый доход (Net income) 
минус 
Дивиденды к выплате (Dividends payable) 
=Дополнительные нераспределенные доходы (Addition to retained earnings) 
В соответствии с общей схемой одноступенчатой модели (Single-step income statement) отчет-

ности показатель реализации или выручки в качестве элемента включает другие доходы, а в состав 
показателя (себе)стоимости  и расходов кроме (себе)стоимости реализованных товаров также вклю-
чаются общепроизводственные и другие расходы:  

Реализации или выручка (Sales or revenues) 
Реализация или выручка (Sales or revenues) 
Другие доходы (Other income) 
минус  
(Себе)стоимость и расходы (Cost and expenses)  
(Себе)стоимость реализованных товаров (Cost of goods sold) 
Операционные расходы (Operating expenses) 
плюс 
Другие расходы (Other expenses) 
= Чистый доход до уплаты налогов на доходы (Net income before income taxes) 
минус 
Налоги на доходы (Income taxes) 
= Чистый доход  (Net income) 
минус 
Дивиденды к выплате (Dividends payable) 
= Дополнительные нераспределенные доходы  (Addition to retained earnings) 
На практике наиболее распространенной при формирования отчетности является  многосту-

пенчатая модель, состав элементов которой в наибольшей степени  отвечает  целям и задачам  фи-
нансового анализа деятельности организаций.  

Составление отчета  о  прибылях и убытках в соответствии с МСФО предполагает существенно 
большую детализацию включаемых элементов по сравнению  с российскими учетными стандартами. 
Данный тезис, в первую очередь, справедлив в отношении  затрат, признаваемых в составе прибыли 
или убытков, результаты анализа которых при  предоставлении отчетности организациями должны 
основываться на использовании классификаций, разрабатываемых по признаку их характера или 
функционального назначения.  

В соответствии с МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» организациям при форми-
ровании  отчета о прибылях и  убытках предусмотрены права выбора вариантов представления ком-
понентов затрат. Такой выбор определяется, прежде всего,  требованиями обеспечения соответству-
ющих качественных характеристик представляемой  информации и ее существенности для потенци-
альных пользователей. Альтернативными при формировании отчетности являются  форматы, преду-
сматривающие группировку затрат по их характеру и функциональному назначению.  

В соответствии с  классификацией затрат по их характеру в отчетности выделяются следующие 
элементы (п. 91 МСФО 1):  

-Выручка   
-Другие доходы  
-Изменения  запасов готовой продукции и незавершенного производства   
-Использованное сырье и  расходные материалы   
-Расходы на вознаграждения работникам    
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-Расходы на амортизацию   
-Другие  расходы   
-Итого  расходы 
-Прибыль   
В соответствии с  классификацией затрат по их функциональному назначению  в отчетности 

выделяются следующие элементы:  
-Выручка 
-Себестоимость продаж (Cost of sales) 
-Валовая прибыль  
-Другие доходы 
-Расходы на сбыт (Commercial expenses) 
-Административные расходы (Administrative expenses) 
-Другие расходы  
-Прибыль   
При классификации затрат на основе их функционального назначения  в отчетности должна 

также раскрываться дополнительная информация  об особенностях их отдельных компонентов. 
Начальный этап процесса  трансформации показателей финансовой отчетности организаций в 

показатели счета производства СНС связан с оценкой степени соответствия  их экономического со-
держания. Базовым форматом представления отчета о прибылях и  убытках в соответствии с МСФО 
предусмотрена следующая последовательность отражения показателей деятельности организации в 
отчетном периоде.  

Таблица 1 
Общий формат представления системы показателей 

 в отчете  о прибылях  и убытках организации 
Показатели отчетности  

Чистая (нетто) выручка от продажи товаров 
минус  
Стоимость реализованных товаров  

= Валовая прибыль 

минус 
Операционные расходы: 
-расходы по реализации  
-административно-управленческие расходы 

= Операционная прибыль 

плюс 
Другие доходы 
минус 
Другие расходы 

= Доходы от продолжающейся деятельности 
минус 
Налоги на доходы  

= Чистые доходы от продолжающейся деятельности 

плюс/минус 
 Чистые (за вычетом налогов) доходы (убытки) от прекращенной деятельности 

плюс/минус 
Чистые (за вычетом налогов) доходы (убытки), полученные  в результате чрезвычайных (не являющихся обычными для 
организации) операций  

плюс/минус 
Кумулятивное влияние изменений учетных принципов 

= Чистый доход 

минус 
Благотворительные взносы 

минус 
Сумма дивидендов, предназначенных  к выплате 

= Нераспределенная прибыль 
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Построение показателей счета производства СНС на основе данных финансовой отчетности 
предполагает проведение анализа содержания соответствующих стандартов МСФО, имеющих отно-
шение к формированию  конкретных показателей счета производства СНС. 

В соответствии с методологией СНС в составе показателя валового выпуска, отражаемого в 
ресурсной части счета производства, включаются следующие элементы, характеризующие структуру   
его формирования: 

-рыночный  валовой выпуск; 
-валовой выпуск для собственного конечного потребления; 
-прочий рыночный  валовой выпуск. 
Рыночное производство определяется как производство товаров и услуг, реализуемых по це-

нам, оказывающим влияние на рыночную конъюнктуру,  обмениваемых по бартеру, предоставляемых 
работникам в качестве оплаты труда или передаваемым другим производствам внутри данного под-
разделения. Производство готовой продукции, накапливаемой производителями в виде запасов,  а 
также незавершенное производство в случае, если такие  товары предполагается использовать для 
одной из этих целей, в соответствии с СНС также  относятся к рыночному производству. 

Для собственного конечного потребления, предоставляемых другим субъектам бесплатно или 
по ценам, не  имеющим экономического значения и не оказывающим влияние на рыночную конъюнк-
туру. По аналогии производство готовой продукции, используемой в виде  запасов,  а также незавер-
шенное производство в случае, если такие  товары предполагается использовать для одной из этих 
целей, в соответствии с СНС также  относятся к нерыночному производству. 

В составе рыночного выпуска в соответствии с методологией СНС выделяются следующие 
компоненты: 

-стоимость товаров и услуг, реализованных по экономически значимым ценам; 
-стоимость товаров и услуг, обмененных на основе бартера на другие товары, услуги или  активы; 
-стоимость товаров и услуг, использованных для осуществления платежей в натуральной форме; 
-стоимость товаров и услуг, передаваемых другим заведениям предприятия - рыночного произ-

водителя,  для их использования в  промежуточном потреблении; 
-изменение запасов готовых не реализованных товаров и незавершенного производства, пред-

назначенных для реализации, обмена по бартеру, осуществления платежей в натуральной форме 
или использования в  промежуточном потреблении другими заведениями; 

-торговые наценки на поставку товаров и услуг, транспортные расходы, наценка по  операциям, 
связанным с приобретением  и продажами  финансовых активов и т.д.  

В соответствии с принципами СНС товары и услуги, произведенные и использованные в рамках 
заведения в отчетном периоде, должны исключаться из измерения выпуска. Вместе с тем, в составе 
выпуска должны учитываться товары, которые использованы производившим их заведением для  
целей  валового накопления или собственного конечного потребления. Аналогично в состав выпуска 
должны включаться товары, поступившие в запасы материальных оборотных средств. 

1) Стоимость товаров и услуг, реализованных по экономически значимым ценам. 
В общем случае в СНС стоимость продаж определяется суммой, «подлежащей получению про-

изводителем и  подлежащей уплате покупателем, скорректированной  должным образом  на торгово -
транспортную наценку». На практике суммы, подлежащие получению и уплате, не во всех случаях 
эквивалентны фактически полученным и выплаченным суммам. Суммы, подлежащие уплате, отра-
жаются в счете производства, а при расхождении подлежащих уплате и фактически выплаченных 
сумм,  значение  расхождения должно  отражаться  по статье прочей дебиторской и кредиторской за-
долженности  финансового счета. Последующие платежи причитающихся сумм отражаются как опе-
рации с финансовыми активами, а  платежи, произведенные  авансом или с просрочкой, которые свя-
заны с  платежами по процентам - как отдельные операции и не  включаются в стоимость продаж. 

Эквивалентом стоимости реализованных товаров и услуг СНС в МСФО является выручка (Rev-
enue), учет  которой регулируется стандартом МСФО (IAS) 18 «Выручка» и которая определяется как 
поступления экономических выгод за период в процессе обычной деятельности компании, результа-
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том которых является увеличение собственного капитала (кроме прироста капитала за счет вкладов 
акционеров). В международных стандартах основным условием признания выручки является признак 
утраты или сохранения  организацией контроля в отношении проданных товаров в  отличие от  при-
нятого  в СНС признака  перехода права собственности. 
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Под государственной политикой занятости следует понимать комплекс мер воздействия на ры-

нок труда и сферу социально-трудовых отношений, направленных на снижение безработицы и созда-
ние условий для занятости населения, желающего трудиться [4, с. 253]. 

Целью государственной политики занятости большинства экономически развитых стран при-
знается достижение полной, эффективной, свободной и избранной занятости. 

Существует специальная система показателей для оценки эффективности государственной по-
литики занятости. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов на осуществление программ за-
нятости, важной проблемой становится определение их эффективности [1]. Данные показатели мож-
но разделить на три группы по степени точности отражения результатов правительственных про-
грамм: 

1) Макроэкономические показатели (ВВП, личный располагаемый доход, процентная ставка, 
уровень жизни населения; 
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2) Показатели, характеризующие безработицу (уровень безработицы, продолжительность без-
работицы, текучесть кадров, средний уровень заработной платы; 

3) Показатели, характеризующие изменения в социально-экономическом положении работни-
ков и показатели, оценки качества работы служб занятости 

Наиболее точно эффективность политики занятости можно оценить при помощи коэффициен-
тов социальной и экономической эффективности. 

Показатель социальной эффективности политики занятости позволяет определить тот уровень 
безработицы, который был бы зафиксирован в регионе, если бы органами государственной службы 
не производилось снятие с учета безработных граждан. Чем больше значение данного показателя, 
тем выше социальная эффективность политики в области занятости [6, с. 455]. 

Экономическая эффективность политики занятости отражает среднюю стоимость снятия с уче-
та одного безработного. Данный показатель измеряется в рублях, поэтому, чем ниже его значение, 
тем выше экономическая эффективность. 

 
Таблица 1 

Социальная и экономическая эффективность политики занятости в Российской Федерации и 
Кемеровской области на 2017 год 

 
Социальная эффективность 
политики занятости 

Экономическая эффективность  

Кемеровская область  0,15 4,07 тыс. руб. 

Российская Федерация 1,32 2,2 тыс. руб. 

 
Были произведены расчеты социальной эффективности политики занятости на 2016 год в Ке-

меровской области и Российской Федерации. Результаты приведены в таблице 1. Значение данного 
показателя по Кемеровской области гораздо ниже, чем по стране в целом. Это значит, что уровень 
безработицы в стране в 2017 году без снятия государственной службой безработных с учета составил 
бы 1,32 [5], а в Кемеровской области 0,15. Это низкий показатель. Можно сделать вывод, что в этот 
период в Кемеровской области доминировали застойные явления. 

Были рассчитаны показатели социальной эффективности на 2017 год по Кемеровской области 
и по стране в целом. Результаты приведены в таблице 1. Средняя стоимость снятия с учета одного 
безработного в Российской Федерации составила 2,2 тыс. рублей [2]. В то время как в Кемеровской 
области данный показатель был равен 4,07 тыс. рублей. Показатель экономической эффективности в 
Кемеровской области в 2017 году почти в два раза превысил значение экономической эффективности 
в Российской Федерации. Показатель считается высоким, что позволяет сделать вывод о невысокой 
экономической эффективности политики занятости в Кемеровской области в 2017 году. 

Данные показатели хоть и не могут полностью оценить деятельность государства и региона в 
области занятости, поскольку многие безработные находят себе рабочее место без их помощи, но, 
тем не менее, дают объективную картину результатов деятельности всех субъектов рынка [4, с.258].  

Для повышения эффективности политики занятости государства можно использовать следую-
щие методы: 

1) Анализ макроэкономических показателей в динамике; 
2) Моделирование экономики; 
3) Анализ данных служб занятости населения, государственной статистики консалтинговых 

учреждений, которые предоставляют информацию различного профиля (продолжительность безра-
ботицы, уровень безработицы, средний уровень заработной платы); 

4) Анкетирование граждан; 
5) Формирование качественной и количественной оценок эффективности политики занятости 

на государственном и региональном уровнях. 
Часть приведенных методов служит для качественной оценки эффективности политики занято-

сти, а часть – для количественной. Тем не менее, и количественные и качественные показатели дают 
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масштабное представление об угрозах экономических явлений и процессов в области занятости и 
служат для разработки различных методов устранения выявленных проблем. Необходимо проведе-
ние объемной работы для повышения уровня эффективности политики занятости государства и реги-
она [3, с. 15]. 

В условиях повышения эффективности государственной и региональной политики занятости 
необходимо провести следующие мероприятия: 

1) повысить гибкость и мобильность системы переподготовки кадров для того, чтобы граждане, 
потерявшие работу, например, в кризисные периоды, могли получить востребованную на рынке труда 
профессию и трудоустроиться; 

2) повысить эффективность использования общественных оплачиваемых работ, как гарантии 
занятости населения в периоды экономических кризисов. 

Прошло уже почти 10 лет с начала мирового кризиса, безработица по-прежнему остается на 
высоком уровне. Безусловно, полной занятости населения добиться невозможно, да и не нужно, ведь 
тогда у государства не останется рабочей силы для новых организаций и предприятий, но понизить 
уровень безработицы необходимо. Можно сделать вывод, что механизмы регулирования рынков тру-
да нуждаются в постоянном совершенствовании. 

 
Список литературы 

 
1. Выживание [Электронный ресурс] / государственная политика занятости. – URL: 

www.vigivanie.com/urism/1206-gos.html (дата обращения 23.11.2017) 
2. Департамент труда и занятости населения Кемеровской области [Электронный ресурс] / 

Сведения о численности безработных граждан  //URL: www.ufz-
kemerovo.ru/home/informaciya/statistika/statisticheskyb.aspx (дата обращения 24.11.2017) 

3. Кайзер К. А. Оценка государственной политики занятости // Экономика и менеджмент инно-
вационных технологий. – 2013. – №5. – С. 13-16 

4. Одегов Ю. Г. Экономика труда. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство ЮРАЙТ, 2015. – 
С. 423 

5. Федеральная Служба Статистики РФ [Электронный ресурс] // URL: 
http://quote.rbc.ru/news/macro/2014/10/20/34237103.html (дата обращения 23.11.2017) 

6. Экономическая теория. Экспресс-курс: учебное пособие / Под ред. А. Г. Грязновой, Н. Н. 
Думной, А. Ю. Юданова. – 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 606. 
  



Инновационное развитие современной науки 335 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.71 

Причины и последствия прекращения 
деятельности крупных банков 

Куцаева Елизавета Сергеевна, 
Полуляхова Дарья Владимировна 

Студенты 
ГОУ «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: Различные кризисы, настигшие Россию в 2014-2016гг оказали негативное влияние не 
только на экономику страны в целом, но и на банковский сектор. В данной статье выявлены причины 
и последствия ухода с российского рынка крупных банков.  
Ключевые слова: банковский сектор, коммерческие банки, кризис, уход с рынка.  
 

CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE TERMINATION OF ACTIVITY OF MAJOR BANKS 
 

Kutsaeva Elizaveta Sergeevna, 
Polulyakhova Daria Vladimirovna 

 
Abstract: The various crises that overtook Russia in 2014 and 2016 has had a negative impact not only on 
the economy as a whole and on the banking sector. The article reveals the causes and consequences of the 
withdrawal of the Russian market of large banks. 
Key words: the banking sector, commercial banks, crisis, withdrawal from the market. 

 
Нестабильная экономическая ситуация в стране создает предпосылки для того, чтобы банков-

ский сектор сокращался быстрыми темпами. 
Кроме того, ЦБ осуществляет мероприятия, в результате которых более 300 банков были ли-

шены лицензии в связи с выявленными нарушениями. 
Аналитики предсказывают, что к 2020 году количество коммерческих банков сократится вдвое. 

Рейтинговое агентство Fitch «Хотя мы и ожидаем, что число банков может сократиться до 300 с по-
рядка 600, мы полагаем, что около 50 банков будет достаточно для обслуживания российской эконо-
мики» [1]. 

Предполагается, что в перспективном периоде ЦБ будет продолжать проводить мероприятия, 
направленные на выявление ключевых проблем коммерческих банков. В результате банки, которые 
находятся в кризисном положении, будут либо ликвидированы, либо подвергнуты финансовому оздо-
ровлению. 

Еще летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявляла о том, что расчистка банковского сектора 
«вот-вот будет завершена». При этом всего за последние 10 лет с российского рынка ушло примерно 
400 банков. Наиболее активно отзываться лицензии начали с 2014 года – по 100 отзывов в год. На 
текущий же момент в России насчитывается немногим более 600 банков, хотя совсем недавно их 
число превышало 900. 

В период с 2013 года по 1 сентября 2017-го в России уже были отозваны лицензии у 346 бан-
ков. В начале 2008 года в России вообще было более 1100 банков, а на 1 сентября 2017 года оста-
лось всего 532 [2]. 
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В 2013–2014 гг. одной из задач ЦБ было освободить рынок от банков, осуществляющих сомни-
тельные операции. Основной причиной отзыва лицензии (в 80% случаях) являлось несоблюдение 
законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма. В 20% — банки теряли лицензии по причине плохого ка-
чества активов и утраты капиталов. 

В 2015–2016 гг. основной причиной отзывов лицензий являлось плохое качество активов. Бан-
киры неправильно оценивали риски: выдавали высокорискованные и заведомо невозвратные креди-
ты или проносили деньги мимо кассы, предоставляя недостоверную отчетность. А это откровенное 
воровство [3]. 

Рассмотрим причины ухода с рынка некоторых известных банков. 
1. Еще в 2016 году банк «Югра» (ПАО) был признан входящим в топ-30 российских банков по 

надежности по версии ЦБ РФ, который год спустя отозвал у «Югры» лицензию. Шла широкая реклам-
ная кампания в медиа и на шоу «Голос» на Первом канале: никто не мог и подумать, что у такого бан-
ка могут возникнуть проблемы.  

В сообщениях АСВ, опубликованных в СМИ, сказано, что «бизнес-модель ПАО «Банк «Югра» 
основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной органи-
зации, за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов ком-
паниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов.  

Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кре-
дитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При 
этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, 
обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные опера-
ции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения тре-
бований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 году Банк России 
шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредит-
ной организацией активов и дважды – Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных 
транзитных операций».  

Глава ЦБ высказала свое мнение о том, что банк фактически был «карманным» банком для 
финансирования проектов собственников. «Дыра» между активами и обязательствами банка на дан-
ный момент составляет порядка 86 млрд рублей. Можно ли считать ли «карманность» банка призна-
ком мошенничества и имел ли место вывод средств из банка – в этих вопросах пока что нет одно-
значной позиции [4].  

2. Банк «Пушкино». За последние два года существования учреждения в 2012–2013 годах объ-
ем кредитования банком физических лиц вырос на 833%, кредитование корпоративных клиентов – 
почти на 1500%. В большинстве своем схема выдачи большого количества корпоративных кредитов 
также косвенно свидетельствует о выводе средств. Подозрительной была и постоянная смена руко-
водства банка – несколько раз в год. За некоторое время до отзыва лицензии банк был продан новым 
акционерам, одним из которых стал Александр Добровинский (19,10%), связанный с компанией По-
лонского Potok. Совладельцами банка «Пушкино» на момент краха, кроме скандального адвоката 
Добровинского, были приобретшие вместе с ним доли Александр Князев, Татьяна Галичкина и Борис 
Гудко (считается, что их контролировал тот же Добровинский).  

Общая сумма долга перед вкладчиками банка составляет более 20 млрд рублей. И АСВ до сих 
пор не может взыскать эту сумму из активов банка.  

3.  Такие же громкие, как и у «Югры», рекламные кампании с Брюсом Уиллисом не спасли банк 
«Траст», который не оправдал доверие населения. «Траст» был образован из двух банковских струк-
тур, бывшего «Доверительного и инвестиционного банка» и «Менатеп Санкт-Петербург», которые 
входили в промышленную группу ЮКОС. «Лопнул» «Траст» из-за чрезмерной увлеченности потреби-
тельским кредитованием и попытками скрыть реальное положение дел в банке. Активы банка, по 
мнению АСВ, составляли на 60 млрд менее, чем те, то фигурировали в отчетности. 

 Задолженности банка исчислялись в иностранной валюте, что ухудшило положение при скач-
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ках курса. Кроме того, в период кризиса резко увеличились неплатежи по кредитам, что усугубило по-
ложение банка, а информация о его проблемах просочилась на рынок. В итоге – очереди вкладчиков 
с 6 утра во все отделения банка, и руководство банка, которое не смогло справиться с оттоком де-
нежных средств в таком объеме.  

В 2014 году принимается решение о санации банка – попытка его спасти. При этом спасением 
банка занимается банк «Открытие», который в 2017 году сам попадает под санацию… И если «Траст» 
выкупил частный банк, то санацией «Открытия» занимается ВТБ.  

4 «Банк Москвы» прекратил свое существование и перешел в группу ВТБ после того, как сме-
нился столичный мэр. Главное управление экономической безопасности и противодействия корруп-
ции МВД России заявило о выявлении двух новых схем незаконного обогащения бывшего руковод-
ства столичного банка. Следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело против Ан-
дрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина за незаконное выделение компании 
средств в более чем 12 млрд рублей. Схема «карманный банк» сработала и в этом случае.  
Впрочем, на этом проблемы банка не закончились. «Дыра» в 366 млрд рублей в капитале «Банка 
Москвы» была обнаружена в 2011 году. В том же году его купил банк ВТБ [4].  

На рисунке 1 представлены основные проблемы, которые заставили крупнейшие банки уйти с 
рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Причины ухода с рынка коммерческих банков 
 

Государство, стремясь сохранить на рынке некоторые коммерческие банки, оказывает им фи-
нансовую поддержку. 

В последние годы наблюдается следующая проблема: частные банки уходят с рынка, а госу-
дарственные остаются, о чем свидетельствуют данные рисунка 2. 

 

 
Рис.  2.  Динамика структуры банков (с участием государства и без него), % 
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На основании рисунка 2 можно сделать вывод, что начиная с 2012 года, большинство коммер-
ческих банков имеют государственную поддержку. 

Таким образом, в 2012 году 56.82% коммерческих банков имели государственные гарантии и 
другого вида поддержку. 

К 2017 году доля участия государства в капитале коммерческих банков увеличилась до 61.3%. 
Таким образом, можно наблюдать рост количества банков с государственным участием. 

Государство, выполняя распределительную функцию финансов, создает финансовую основу 
функционирования некоторой общественно-экономической формации, в том числе и коммерческих 
банков. Тем самым, инвестируя бюджетные средства в коммерческие банки, государство позволяет 
им преодолеть кризис. 

Перераспределяя финансовые ресурсы из резервных фондов в частный, т.е. через банковскую 
систему в реальный сектор экономики, государство воздействует на экономические отношения с це-
лью достижения самостоятельного функционирования банков в условиях кризиса. 

К примеру, Центробанк принял решение о санации банка «Открытие». А именно – ввел времен-
ную администрацию, в состав которой вошли сотрудники Центробанка и Фонда консолидации банков-
ского сектора. Кроме того, ЦБ станет основным инвестором «Открытия» и будет спонсировать его 
деньгами из того же Фонда. Управление банком "ФК Открытие" полностью переходит к ЦБ РФ, Цен-
тробанк впоследствии станет его главным акционером. В нормальном режиме продолжат функциони-
ровать и все компании, входящие в группу «Открытие». Это страховая компания «Росгосстрах», 
Национальный банк ТРАСТ, «Росгосстрах Банк», банки «Точка» и Рокетбанк. А также негосудар-
ственные пенсионные фонды («НПФ Лукойл-гарант, «НПФ Электроэнергетики», «НПФ РГС»). 

Доля топ-15 банков с госучастием (по размеру активов на 1 июля 2017 года) в активах российской 
банковской системы составляла в 2008 году 51,2%, в 2012 году — 56,4%, в 2016-м — уже 61,4%. (В пере-
чень крупнейших банков с госучастием включены: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 24, РСХБ, НКЦ, БМ-
Банк, «Ак Барс», «Российский Капитал», ВБРР, «Зенит», Связь-Банк, Новикомбанк, «Глобэкс», Почта 
Банк.). 

Прогноз по развитию ситуации на рынке предполагает, что до завершения чистки банковского 
сектора конкуренция и число игроков на нем продолжат сокращаться, хотя столь крупных 
и масштабных потерь мы не ждем и влияние действий ЦБ на рынок до конца 2017-го, когда регулятор 
планировал завершить расчистку сегмента, будет ограниченным. 

Если западные санкции сохранятся, крупнейшие российские банки, вероятно, продолжат усили-
вать свои позиции в корпоративном кредитовании, при этом регулятором объявлен курс 
на «девалютизацию» банковских балансов, то есть доля кредитов в валюте будет ожидаемо сокра-
щаться. 

Что касается позиций госбанков, то здесь все не столь предсказуемо: с одной стороны, возмож-
ны некоторые изменения в долях (к примеру, готовится приватизация Сбербанка, в котором ино-
странные акционеры уже владеют 46% капитала, возможна также приватизация и других госбанков). 

Таким образом, основные причины, по которым регулятор отзывал лицензии у банков в 2016-
2017 году, были следующие: нарушение федерального законодательства, потеря собственных акти-
вов, отмывание денег, хищение средств учредителями банка. Тем не менее. Часть крупных банков, 
которые оказались в кризисной ситуации, получили от государства финансовую поддержку. 
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Аннотация: в статье проанализирована эффективность корпоративной стратегии ПАО «Татнефть» 
до 2025 года. Сохраняя преемственность с предыдущими этапами развития, «Стратегия- 2025» со-
средоточена на создании высокой добавленной стоимости на вложенный акционерами капитал и 
удвоение акционерной стоимости Компании. 
Ключевые слова: «Стратегия-2025», рост рентабельной добычи, нефтедобыча, нефтепереработка, 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE CORPORATE STRATEGY OF PAO TATNEFT BY 
2025 

 
Zabbarova Alina Falyakhovna , 

Krasnova Lidiya Nikolaevna 
 

Abstract: in article the efficiency of corporate strategy of PAO Tatneft by 2025 is analysed. Keeping conti-
nuity with the previous stages of development, "Strategy - 2025" is concentrated on creation of high value 
added on the capital invested by shareholders and doubling of shareholder value of the Company. 
Key words: "Strategy-2025", growth of profitable production, oil production, oil processing, PAO Tatneft. 

 
Долгосрочное устойчивое развитие ПАО «Татнефть» прежде всего связано с принятием «Стра-

тегии-2025», которая направлена на обеспечение   оптимального баланса объемов нефтегазодобычи, 
нефтепереработки и нефтехимии, реализации нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и на 
экспорт с достижением максимальной операционной доходности всех бизнес-сегментов на основе 
рационального использования природных ресурсов, социальной и экологической ответственности. 
Главной целью данной стратегии является удвоение капитализации до уровня не менее 21,5 млрд 
долл. США. 

В основной сфере деятельности – нефтедобыче «Татнефть» переходит от стабилизации к 
устойчивому органическому росту. Прогнозируется, что уже к 2020 году добыча компании на террито-
рии Татарстана составит 30 млн тонн в год (рост – на 3 млн тонн в год). К основным приоритетам 
2016 года можно отнести:  

 снижение удельных операционных затрат как минимум на 10% в год; 
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 разработка залежей сверхвязкой нефти (СВН) Альшачинского, Лангуевского, Кармалинского  и 
Нижне- Кармальского месторождений; 

 рост рентабельной добычи за пределами Республики Татарстан в РФ, в том числе в новых регио-
нах; 

 реализация программы опытно- промышленных работ по добыче  сланцевой нефти;  

 наращивание добычи нефти и увеличение нефтеотдачи на лицензионных месторождениях на 
территории РТ за счет расширенного внедрения новых технологий; 

 повышение эффективности инвестиций в нефтедобычу. 
Выполнение настоящих стратегических задач на перспективу возможно путем внедрения пере-

довых технологий и инноваций, которая может обеспечить повышение нефтеотдачи пластов и рас-
ширить воспроизводство углеводородного сырья. Увеличение добычи нефти можно достичь за 
счет  применения высокоэффективных методов повышения нефтеотдачи пластов при добыче тради-
ционной нефти, также при разработки месторождений сверхвязкого сырья. 

Общая добыча по ПАО «Татнефть» в 2016 году выросла на 5,3% к уровню прошлого года и со-
ставила 28,7 млн. тонн нефти, более 40% от общего объема обеспечено за счет третичных и гидро-
динамических методов увеличения нефтеотдачи. Добыча СВН по сравнению с прошлым годом уве-
личилась более чем в два раза и составила 843 тыс. тонн. Значимым результатом мероприятий по 
оптимизации затрат в рамках Стратегии развития бизнес сегмента является снижение расходов на 
добычу барреля нефти на 4,2%. 

В «Стратегии- 2025» ключевая роль по нефтепереработке отводится НПЗ «ТАНЕКО», которая 
предусматривает увеличение объемов производства и реализации готовых видов продукции высокой 
конкурентоспособности на базе высокотехнологичных мощностей Комплекса «ТАНЕКО», а также уве-
личение объема переработки нефти до 14 млн тонн с выходом светлых нефтепродуктов 90% и глу-
биной переработки не менее 97%. 

Стратегическими целями до 2025 года по рознично- сбытовой сети являются повышение эф-
фективности и конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе, а также увеличение продаж в 
2,3 раза, продажа бензинов и ДТ НПЗ Компании через АЗС и мелким оптом более 50%. 

Объем производства добавленной стоимости в материнской компании Группы «Татнефть» с 
учетом выработки нефтепродуктов в 2016 г. составил 329,6 млрд руб., что на 7,0% превышает анало-
гичный показатель 2015 г. Доля добавленной стоимости в общем объеме произведенной продукции в 
2016 г. 71,8%. 

За период с 2005 г. в процессе укрепления вертикальной интеграции и развития собственной 
нефтепереработки объем производства добавленной стоимости вырос на 167,1% (рис.1). Сравнение 
за период с 2005 года обосновано началом реализации в 2005 году проекта по развитию собственной 
нефтепереработки (Комплекс «ТАНЕКО») [1, с.17]. 

 

 
Рис. 1.  Динамика роста производства добавленной стоимости, млрд руб. 
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строительства и ремонта скважин, а также на повышение нефтеотдачи. За счет внедрения техноло-
гий увеличения коэффициента нефтеизвлечения в 2015 году извлечено более 25% от общей добычи 
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нефти; более 44% было получено за счет третичных и гидродинамических методов увеличения неф-
теотдачи. Эта тенденция роста должна быть продолжена, поскольку подкрепляется реальными инве-
стициями. В 2017 году компания намерена добыть 28,6 млн тонн нефти (на 3,2% больше, чем в 2016 
году). При этом в сектор «Разведка и добыча» планируется вложить до 2018 года 367 млрд руб. В 
первом полугодии 2016 года в этот сегмент вложено 28 млрд руб., во втором ожидается 33 млрд, то 
есть увеличение инвестиций запланировано на 18%.  

Рентабельность добычи сверхвязкой нефти обеспечивает налоговое законодательство и в свя-
зи с этим с 2007 года для ПАО «Татнефть» действует нулевая ставка НДПИ на добычу СВН, а в 2013 
году была установлена льготная пошлина на ее экспорт. Для месторождений нефти, которые имеют 
вязкость более 10 тыс. сантипуаз действует пониженная ставка пошлины – 10% от действующей 
ставки – сроком на 10 лет. В 2016 году ПАО «Татнефть» получила экономию от этих льгот при добыче 
сырья на Альшачинском и ряде других месторождений в размере 4,2 млрд руб. В первом полугодии 
2016 года экономия «Татнефти» по налогу на добычу полезных ископаемых составила 10,1 млрд 
руб., в числе которых 2,4 млрд руб. – по льготе для добычи СВН на Альшачинском и ряде других ме-
сторождений и 7,7 млрд руб. – льготы по НДПИ для выработанных месторождений [2, с.2]. 

Льготная ставка по пошлине действует только до 2022 года, поэтому в 2015 году Татарстан об-
ратился к федеральному правительству с просьбой распространения действие этой льготы на новые 
залежи региона. Правительство поддержало предложенную инициативу и в марте 2016 года внесло в 
Госдуму законопроект о применении льготной экспортной пошлины на сверхвязкую нефть для место-
рождений, введенных в разработку не ранее 1 января 2016 года. Согласно проекту, правительство 
сможет устанавливать особую формулу расчета ставок вывозных таможенных пошлин для такой 
нефти сроком на 10 лет.  

В соответствии со стратегическими целями Компания в непростых экономических условиях де-
лает успешные шаги по укреплению ресурсной базы, увеличению рентабельной добычи нефти и газа, 
развитию собственной нефтепереработки и нефтехимии, сохраняя высокую финансовую устойчи-
вость. 

Таким образом, создание «Стратегии- 2025» в ПАО «Татнефть» продемонстрировало ее своевре-
менность и актуальность для уверенного движения вперед и недопущения критических рисков для Компа-
нии в текущий период изменчивости рынка. В ближайшем будущем данная стратегия будет выполнена. 
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В условиях рыночной экономики управление рассматривается как основной инструмент успеш-

ного развития и функционирования любой социальной системы. При таком понимании основная за-
дача управления – поиск тех факторов и механизмов, с помощью которых можно повысить качество 
управления в организации. 

Управляемость на предприятии зависит от определенных внутренних и внешних факторов, сте-
пень влияния которых характеризует уровень управляемости предприятия. Чаще всего о проблемах 
управляемости предприятия говорят исходя из его размеров, численности персонала, территориаль-
ным размещением подразделений и филиалов. При этом управляемость теряют быстрорастущие 
структуры, в связи с тем, что их организация управления не столь динамична и перестает соответ-
ствовать новым масштабам. В результате можно сказать, что становится актуальным вопрос о по-
строении рациональной структуры как важнейшего фактора повышения уровня управляемости [1].  

Управляемость организации – это степень реагирования управляемой подсистемы на управ-
ленческие решения, принимаемые управляющей подсистемой. 

Повышению уровня управляемости, который характеризуется рациональным распределением 
фонда оплаты труда и экономией времени в принятии управленческих решений, организации может 
способствовать построение рациональной структуры управления. 
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На сегодняшний день имеется большое количество организационных структур управления, но 
до сих пор нет универсальной структуры, которая бы в равной степени подходила всем организациям. 
В рациональной организационной структуре управления не должно допускаться повторения одинако-
вых функций на разных уровнях принятия решений, не должно быть двойственности подчинения и 
она должна отвечать специфике и видам деятельности организации. 

При рассмотрении и сравнении существующих организационных структур были выявлены ос-
новные причины перестройки организационной структуры предприятий (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные причины перестройки организационной 

 структуры  управления предприятием 
 
Наличие дисбаланса в распределении функций – основной сигнал того, что в структуре управ-

ления организации имеются сбои. Внешние факторы, такие как экономический кризис, динамичность 
внешней среды, географические особенности расположения организации, позволяют пересмотреть 
выполнение всех видов работ, а также влияют на решение вносить коррекцию в организационную 
структуру управления [2]. Это в свою очередь формирует изменения и во внутренней среде организа-
ции. Внутренние факторы, такие как размер, характер деятельности организации, ее цели, стратегия, 
технология, нововведения и квалификация персонала, в свою очередь также оказывают достаточно 
сильное влияние на формирование рациональной системы управления.  

Совершенствование организационной структуры управления должно проводиться на основе 
различных параметров, отражающихся в следующем [2]: способность организационной структуры 
предприятия реагировать на изменения внутренней и внешней среды; тесное взаимодействие всех 
звеньев структуры управления; реальные возможности участия каждого отдельного звена в едином 
управлении; минимальное количество источников "приема" и "выхода" команд у каждого звена орга-
низационной структуры управления. 
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Механизмами построения рациональной структуры управления являются: разработка стандар-
тов, регламентов и должностных инструкций; соблюдение принципа единоначалия и норм управле-
ния; оптимальное разделение труда; повышение чувства ответственности у сотрудников предприятия 
[3]. 

При разработке новой управляемой организационной структуры управления необходимо ре-
шить следующие задачи: определить тип структуры управления в соответствии со стратегией органи-
зации, определить состав и структуры подразделений по уровням управления, рассчитать затраты на 
содержание аппарата управления, определить характер соподчиненности между звеньями организа-
ции [1]. 

Формирование оптимальной управляемой организационной структуры требует соблюдения 
следующих правил: 

1. Организационная структура должна быть проста и понятна персоналу. 
2. У каждого работника должна быть должностная инструкция. 
3. Линии подчиненности и ответственности должны быть четкими, не допускающие двойного 

подчинения. 
4. Окончательные, глобальные решения необходимо принимать на уровне руководителей 

фирмы с учетом возможностей и перспектив ее развития. 
5. Функции линейного руководства и функциональных подразделений должны быть разграни-

чены. 
Реализация указанных правил позволит проектировать наиболее управляемую организацион-

ную структуру управления [1]. 
 Можно сделать вывод о том, что формирование рациональной организационной структуры 

управления играет важную роль в повышении эффективности деятельности любой организации по-
средством сокращения затрат и введения результативных систем информирования персонала [3].  

Для того чтобы разработанная организационная структура соответствовала стратегии органи-
зации, необходимо отчетливо установить главные виды деятельности, масштабы производства, вме-
сте с тем выполнить правильное разделение обязанностей и осуществит строгий контроль над про-
цессом управления, что позволит в целом добиться высоких результатов в функционировании пред-
приятия [2]. Также необходимо учитывать внутренние и внешние факторы, анализ которых позволяет 
качественно и эффективно провести работы по построению рациональной структуры управления. 
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Образовательная система РФ направлена на обучение и воспитание граждан в интересах лич-

ности, общества, государства. В нашей стране сфера образования признается приоритетной и посто-
янно претерпевает изменения.  

Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что получение образования - это одно из 
важнейших конституционных прав граждан Российской Федерации. А в условиях нестабильной эко-
номики и несовершенства законодательной базы особую актуальность приобретают вопросы финан-
сового обеспечения образования, основанного на реальной потребности в бюджетных средствах.   

Это достаточно сложно - обеспечивать постоянный экономический рост, ведь экономическая 
глобализация и кризис в мировых масштабах не способствуют его устойчивости. Главным показате-
лем, от которого зависит экономический рост, считается человеческий капитал, особенно важной его 
составляющей являются его качество и инновационность, которые оказывают непосредственное вли-
яние на стабильность роста ВВП, а также на повышение уровня жизни населения страны [2, с. 35]. 
Чтобы успешно развивался человеческий капитал, правительству страны необходимо повышать уро-
вень и качество жизни населения. В первую очередь стоит отметить такой неоспоримый фактор, как 
образование. Ведь вложения именно в эту сферу обеспечивают приток в инновационных и производ-
ственных областях деятельности.  
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Но на сегодняшний день правительство России в меньшей степени озабочено финансировани-
ем научно-образовательного потенциала населения в связи с нехваткой бюджетных средств. Про-
блема бюджетного дефицита особенно остро ощущается в сфере образования на данный момент.  
При этом получение образование является обязанностью и правом любого гражданина Российской 
Федерации, которые гарантируются законом РФ "Об образовании".  

Прогнозирование ситуации с размером финансирования российского образования напрямую 
зависит от наблюдаемого в стране экономического состояния [1, с. 103]. Оно строится на основе ана-
лиза динамики макроэкономических показателей в России. Рассматривая бюджетное состояние Рос-
сии в период с 2011 по 2015 гг. (примечание), можно сделать вывод, что сначала (2011, 2012гг) 
наблюдался небольшой профицит бюджета, но затем мы видим обратную ситуацию – его дефицит 
(2013-2015 гг). Соответственно в течение первых двух лет видно рост финансирования системы об-
разования, а затем его отсутствие.  

 

 
Рис.  1.  Дефицит/профицит консолидированного бюджета РФ за 2011–2015. 

 
 

Таблица 1 
Динамика макроэкономических показателей РФ за 2011–2015 гг. 

Показатели 
Фактические значения показателей по годам 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Статья доходов консолидированного бюджета, млрд руб. 20853,7 23088,7 24082,4 26371,1 6 044,6 

Статья расходов консолидированного бюджета, млрд руб. 20004,8 22825,8 24931,1 27216,0 6 491,8 

Статья доходов федерального бюджета, млрд руб. 11366 12853,7 13019,9 14496,8 15082,4 

Статья расходов федерального бюджета, млрд руб. 10935,2 12 890 13342,9 14830,6 15513,1 

Статья расходов на социальную политику, % от дохода 28,6 29,9 28,7 23,3 20,8 

Статья расходов на образование, млрд руб., в том числе: 588,2 603,8 672,3 638,3 632,0 

1)Дошкольное образование 6,0 6,9 57,7 55,8 36,3 

2)Общее образование 81,1 89,6 67,0 30,2 36,9 

3)Профессиональное образование 9,5 10,1 9,3 10,0 10,0 

4)Переподготовка и повышение квалификации 6,1 6,4 6,8 8,1 7,6 

5)Высшее профессиональное образование 423,6 448,1 495,6 498,2 517,0 

6)Молодежная политика 5,0 5,4 5,6 7,3 1,5 

7)Прикладные научные исследования в области образова-
ния 

12,2 13,6 8,6 15,3 13,1 

8)Другие расходы в области образования 22,9 23,7 21,6 13,4 9,5 

Уровень безработицы, % 6,6 5,7 5,5 5,3 5,9 

Уровень инфляции, % 6,1 6,58 6,45 11,36 12,9 
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По опубликованным данным экономическое состояние России в 2016 году предусматривает секве-
стирование расходов на всех уровнях для накопления необходимых резервов.  Консолидированный бюд-
жет РФ с 2013года по 2015 год является дефицитным. В 2013 году дефицит составил 848,7 млрд руб., в 
2014 году – 844,9 млрд руб., в 2015 году – 447,2 млрд руб., а что касается государственных внебюджетных 
фондов, то в 2014 году их бюджет уменьшился по сравнению с 2013 г. на 1378,17 млрд руб (табл. 1). 

При расчёте сумм, положенных на образование, опираются на «производственные» показатели де-
ятельности - например, количество учеников и классов в школах или же число студентов, поступивших на 
бюджет в ВУЗе. Также помимо данных на начало и конец года, принимают во внимание и среднегодовые 
показатели. Так, для школ расчёт среднегодовых показателей будет по следующей формуле: 

Кср = К1М1 + К2М2 /12, 
где Кср - контингент среднегодовой; К1 - контингент на начало года; М1 - число месяцев функ-

ционирования учреждения на начало года; К2 - контингент планируемого года; М2 - число месяцев 
функционирования учреждения на конец года; 12 - число месяцев в году. 

Также для анализа уровня образования в стране существуют два д эффективных в плане меж-
странового сравнения индекса - индекс человеческого капитала на душу (ИЧК) населения и индекс 
человеческого развития (ИЧР). ИЧК выражает уровень расходов субъектов экономики на такие соци-
альные сферы, как образование, охрана здоровья и др., в расчете на душу населения. ИЧР – это 
сравнительный комплексный показатель ожидаемой продолжительности жизни, её уровня и грамот-
ности, используемый, чтобы сравнить значения между странами и оценить степень воздействия госу-
дарственных программ на качество жизни населения. В 1992 году Россия занимала 52 место в мире 
по уровню человеческого развития, в 1999 году уже 114 место (снижение из-за сокращения ВВП и по-
вышения смертности), в 2005 – 62 с индексом 0,795, в 2006 – 65 с индексом 0,797, в 2007 году – 67 
место с индексом 0,802, в 2011 – 66 место, 2012 – 55 место, 2013 – 53 место, 2014 – 50 место с индек-
сом 0,798. Следует отметить некоторую особенность российского ИЧР: в разных регионах нашей 
страны его показатель будет разным. 

Рассмотрим пути решения проблемы нехватки финансирования российского образования (не 
снижая его доступность для выходцев из семей с низкими доходами): 

1. Создание специальных программ обучения в ВУЗах, которые будут спонсироваться за счет 
государственных средств.  Это поможет справиться с проблемой доступности высшего образования 
для малообеспеченного населения, представителей национальных меньшинств [3, с. 345];  

2. Точный учет материального положения студентов и выпускников вузов при условии, что им 
были предоставлены образовательные кредиты и стипендии; следует учитывать доходы выпускников 
вузов и подстраивать условия кредитов под индивидуальные ситуации [4, с. 178]. 

По словам министра образования Д.В. Ливанова, в частных средствах кроется самая большая 
проблема, это свидетельствует о том, что, ограничив любые внегосударственные факторы обеспече-
ния образования, мы получаем недостаток финансирования.  Для разрешения проблем в сфере об-
разования РФ, в первую очередь нужно привлекать бюджетные средства для финансирования, но 
помимо них следует принять во внимание достаточно эффективное влияние частных вложений, кото-
рые в настоящее время могут стать вполне доступной альтернативой.  
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Современные вызовы, связанные прежде всего с денежно-кредитным регулированием, приво-

дят к необходимости разработки «нового взгляда» на уже, казалось бы привычные и понятные эконо-
мические категории, без точного понимания которых ответить на вызовы просто невозможно, что под-
тверждает тезис: «Теория без практики мертва, практика без теории – бесполезна». 

К современным вызовам, в контексте данной статьи относятся подходы к пониманию таких эко-
номических категорий как стоимость, цена, деньги, которые составляют необходимую и, к сожалению, 
недостаточную базу для такого понимания инфляции, которое бы способствовало безошибочному и 
оперативному принятию научно-обоснованных управленческих решений в области, как сдерживания 
инфляции, так и её прогнозирования. 

Авторский подход в данном направлении основан на (не товарном) понимании денег, под кото-
рыми подразумевается всеобщая единица учета и выражения благ в масштабе экономической си-
стемы, то есть информация о соотношениях благ, необходимых для обмена. 

Участники обмена выражают и принимают информацию (то есть учитывают). В данной связи 
предлагается разграничить базовые понятия стоимости и цены, по «новому» принципу передачи ин-
формации. 

Сейчас предполагается, что стоимость – это соотношение благ необходимых для обмена, а це-
на денежное выражение данного соотношения, поскольку деньги имеют «товарную» природу то логи-
ка таких утверждений понятна. 

Однако, в случае снятия «товарной» природы денег и возникновения необходимости в разгра-
ничении информации о соотношении благ по принципу её передачи участникам обмена, становится 
возможным разделить информацию о соотношении благ следующим образом: 

Стоимость – это учтенное соотношение благ 
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Цена – это выраженное соотношение благ.  
Благодаря тому, что деньги – это всеобщая единица учета и выражения благ, одним и тем же 

количеством денег участники обмена могут выражать разные соотношения благ, учитываемые в сто-
имости обмениваемого блага не с позиции производства и отчуждения (добавленная, производитель-
ная и прибавочная стоимости по Марксу [1, с. 169]) и не с позиции потребления (меновая или потре-
бительная по Смиту [2, с 87]), а с позиции фактического (не финансового) обмена товарами: 

1) учет цен при покупке товаров законченного товарообмена, уже приобретенных в процессе 
производства благ, которые были получены взамен отчужденных, стоимость которых фиксирована 
при покупке, то есть получена через обмен. При фиксации происходит учет потребностей производи-
телем. Прошлые издержки и уже потраченная прошлая прибыль, зафиксированная на данный мо-
мент. 

2) учет цен при продаже товаров незаконченного товарообмена, ещё неприобретенных в про-
цессе производства товаров, стоимость которых фиксируется при продаже, но товар взамен будет 
поставлен на рынок в следующих сделках, то есть это авансированная стоимость. При фиксации, 
происходит выражение потребностей производителем. Прибыль, закладываемая на будущее, а также 
будущие издержки, зафиксированные уже сейчас, например, за счет увеличения обязательств. 

То есть, по сути, в денежных отношениях сосредоточены две сделки: одна сделка (образует 
приобретенную стоимость) завершает предшествующую(ие) сделку(и), а другая открывает будущую 
(образует авансированную стоимость). 

При этом авансировать можно, как прибыль, так и будущие издержки, то есть обязательства 
(кредиты), точно также, как и приобрести блага в процессе производства можно как инструмент для 
получения прибыли, так и средство для погашения затрат. Другими словами, говорить о том, что при-
обретенная стоимость – это всегда издержки, а авансированная – это прибыль, есть серьёзное за-
блуждение, так как, издержки и прибыль – это стоимости которые формируют цены по принципу акти-
вов – ценообразования для получения прибыли, а приобретенная и авансированная – это стоимости, 
которые формируют цены по принципу пассивов – ценообразования по источникам получения издер-
жек и прибыли. При этом, сумма издержек и прибыли будет всегда равна сумме, авансированной и 
приобретенной стоимостей, что позволяет использовать данную теорию на практике. 

Изложенный выше авторский подход к пониманию стоимости, цены и денег (Информационная 
теория денег, цены и стоимости), позволяет по-новому посмотреть на инфляционные процессы, а 
также на процессы влияющие образуя «стоимостной» подход к пониманию инфляции. 

Данный подход основывается на принципе двойной записи: на двойном учёте движения това-
ров в процессе ценообразования, как источников получения прибыли (отчуждения стоимости) и как 
источников формирования этой стоимости. 

На практике производство может нести убытки – что приводит к изменениям авансированной и 
приобретенной стоимостей, но как правило, соотношения данных стоимостей отражается в каждой 
денежной единице, поскольку каждая денежная единица одинаково выражает стоимость, например,1 
рубль = 1 рублю. О подобном соотношении авансированных и приобретенных стоимостей участники 
обмена могут вообще не догадываться, поскольку учет в данном направлении не ведется. Из-за чего 
денежные средства, зафиксированные в прошлом одним участником обмена как прибыль, оплачива-
ющие прошлые издержки другого участника обмена, могут частично оплатить сами себя, что станет 
условием необходимости компенсации понесенных издержек, либо за счет снижения издержек, либо 
за счет роста цен что приведет к скрытому дефициту товаров, и если товарные связи не изменятся, 
то произойдет мультипликация стоимости (рисунки 1, 3). 

Особенность учета стоимости заключается в том, что в стоимости товара учитывается цена 
приобретаемого товара, в котором также имеется авансированная стоимость, заложенная в нее её 
производителем и в случае если производитель товара со стоимостью1 приобретет товар со стоимо-
стью 2, то он оплатит не только авансируемую стоимость 2, но и авансируемую стоимость 1, которую 
он заложил в цену своей продукции, что приводит к изменению реальной структуры соотношения 
авансированной и фиксированной стоимостей для первого участника обмена, о которой он не подра-
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зумевает, но именно этот первый участник обмена, исходя из своих производственных и финансовых 
возможностей формирует соотношение авансированной и приобретенной стоимостей, при  этом он не 
ведет их учет и даже не подразумевает, что реальные возможности выраженные в авансированной 
стоимости могут измениться, в результате это приводит к расслоению начальной приобретенной сто-
имости, закладываемой в цену, на искусственную и начальную (Пример 1, Рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Мультипликация стоимости через производительные силы 
 
Пример1. Допустим первый участник производит товар со стоимостью 10 единиц, из которых 5 

единиц это приобретенная стоимость, а 5 единиц авансированная, то есть их соотношение на одну 
денежную единицу равно 1/1 или их доля в общей стоимости 0,50 для авансированной и приобретен-
ной стоимостей. Для второго участника авансированная стоимость равна 5 единицам, приобретенная 
10 единицам, их соотношение 1/2, а их доля 0,33 для авансированной и 0,67 для приобретенной. И 
если скажем второй участник произведет 2 единицы товара, равные по 15/2 единиц или 7,50 единиц, 
то соотношение авансированной и приобретенной стоимостей для второго участника на единицу сто-
имости останется неизменным, а значит авансированная стоимость равна 2,5, а фиксированная 5. Но 
в этой приобретенной стоимости второго участника первый участник заложил величину авансирован-
ной стоимости равную 2,5 единицам. В результате он заплатит 7,5 единиц, из которых он будет учи-
тывать 3,75 единиц в качестве авансированной и 3,75 в качестве приобретенной, а получит товар ко-
торый обошелся ему в 2,5 приобретенной и 2,5 авансированной самому себе стоимостей, а также 2,5 
авансированной стоимости второго участника. Первый участник об этом не знает и будет поставлять 
меньше ресурсов по стоимости за те же деньги, а второй участник будет включать в авансированную 
стоимость ту стоимость, которую он учитывал 3,75 и не будет включать еще 2,5 единицы стоимости, 
которую авансировал первый участник ранее. В итоге реальная авансированная стоимость для обоих 
в последующих сделках составит 6,25 единиц из стоимости товара 7,5 единиц, значит реальная при-
обретенная стоимость товара составит 1,25 единиц, а искусственная приобретенная стоимость 3,75-
1,25 = 2,5 единиц, которые будут оказывать воздействие на каждую единицу стоимости в следующих 
сделках из-за естественных ошибок в учете и выражении соотношений благ на величину равную 
2,5/7,5 = 0,33 на соотношение приобретенной и авансированной стоимостей для первого участника, в 
той сделке где стоимость мультиплицирует через производительные силы, то есть на 0,33*0,5=0,1667 
или 16,67%. Таким образом первому участнику дополнительно необходимо 7,5*0,1667=1,25 единиц 
авансированной стоимости, а второму участнику 1,25 единиц приобретенной, чтобы они получили 
заложенное соотношение данных стоимостей в самом начале производства при формировании стои-
мости и оформлении платежа. За счет чего участники компенсируют эти 1,25 единиц, вот в чем со-
стоит вопрос исследования инфляции, причем второй участник не будет испытывать финансовых 
проблем, а первый участник будет, в связи с чем мультипликация их стоимостей может носить раз-
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личный характер. Способов компенсации искусственной стоимости несколько: 
 - за счет прибыли, будет увеличивать авансированную стоимость, что непременно приведет к 

росту цен во всей стоимостной группе товаров, то есть к инфляции. 
- за счет собственных накоплений, несмотря на убытки, цены не будут повышены, однако будет 

наблюдаться снижение потенциала производства.  
- за счет изменения структуры стоимостных товарных групп (производственно-финансовых от-

ношений сложившейся группы контрагентов, отношения которых влияют на ценообразование), 
например, их выход с внутреннего на внешние рынки, при котором валютный рынок разорвет мульти-
пликацию стоимости через производительные силы – в этом смысле говорят о влиянии курса на ин-
фляцию и глобализации национального хозяйства. 

- за счет финансового вздутия активов, или финансовых «пузырей», если за счет спекулятив-
ных доходов сдерживается рост цен, при условии, что спекулятивный товар ограничен по участию в 
стоимостных товарных группах, то есть валентность его инфляционных процессов стремится к еди-
нице, иначе в противном случае может возникнуть гиперинфляция, а в случае серьезного нарушения 
хозяйственных связей – стагфляция. 

То есть финансовый «пузырь» (финансовое вздутие) – это инфляционные процессы в преде-
лах стоимости одного товара с низкой степенью валентности инфляционных процессов. 

Создание финансовых пузырей связано с мультипликацией стоимости через силы потребле-
ния, но если эти активы, будут иметь высокую валентность инфляционных процессов, то возникнет 
сценарий развития событий, представленный на рисунке 3.  

 
Рис. 2. Расслоение начальной приобретенной стоимости 

 
Особое внимание, хотелось бы уделить тому факту что второй участник нашего примера про-

извел два блага по стоимости 7,5 денежных единиц каждое. Следовательно, второй товар – тоже 
способен создавать мультипликацию стоимости, но уже в других товарных группах, то есть имеет ме-
сто валентность инфляционных процессов, за счет чего в других товарных группах инфляция может 
сдерживаться или стимулироваться, в зависимости от стоимостных товарных связей: преобладания 
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механизмов сдерживания инфляционных процессов, или механизмов их стимулирования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Мультипликация стоимости через силы потребления 
 
В случае высокой инфляционной валентности товара, стоимость которого мультиплицирует че-

рез силы потребления финансовый «пузырь» будет усиливать инфляционные процессы, независимо 
от степени их нивелирования участниками обмена. 

Финансовые «пузыри» вносят структурные изменения между авансированной и приобретенной 
стоимостями, которые могут снижать инфляционные процессы, так как только способ компенсации 
искусственной стоимости через производство приводит к инфляции [3], а за счёт других способов 
процесс может быть нивелирован на время, но чем выше производительность производства, тем 
больше валентность инфляционных процессов, а значит способность временного сдерживания ин-
фляции будет снижается в том случае, если изменение способа компенсации искусственной стоимо-
сти не носит массовый характер и финансовые «пузыри» не разгоняют инфляцию, сохраняя свою 
низкую степень валентности инфляционных процессов. 

В экономической литературе часто можно встретить рассуждения по поводу наличия открытой 
инфляции, выражающейся в росте цен, или скрытой инфляции, выражающейся в дефиците при це-
новой фиксации. Также инфляцию разделяют на инфляцию спроса и предложения, исходя из того, 
кто инициирует повышение цен. В действительности, инфляция – это всеобщий процесс расслоения 
начальной стоимости на искусственную и реальную в масштабе экономической системы.  

Инфляция носит глобальный характер, а инфляционный процессы локальный характер. Рас-
слоение происходит из-за скрытого дефицита товаров, возникающего из-за необходимости компенса-
ции искусственной стоимости. Не инфляция выражается в скрытом дефиците товаров, а скрытый де-
фицит товаров выражается в инфляции, так как скрытый дефицит может быть компенсирован за счет 
свободного ценообразования, или через изменение предпочтений покупателей. 

Касательно инфляции спроса и предложения, хотелось бы заметить, что инфляция создается 
не рынком, а её участниками, которые являются и потребителями, и производителями одновременно. 
Деление инфляции на инфляцию спроса и предложения было попыткой объяснить влияние эмиссии 
денежных средств, а также влияние использования сбережений на инфляцию. 

Когда говорят о сдерживании инфляционных процессов за счет «финансовых пузырей», обыч-
но заявляют, что финансовый рынок изымает «лишние» деньги из реального сектора, что не вполне 
соответствует действительности и крайне поверхностно, так как не деньги способствуют инфляции, а 
стоимость, информацию о которой они передают. 

В случае невозможности проведения гибкой ценовой политики (при бартере) или в случае ад-
министративной фиксации цен, мультипликация авансированной стоимости через производительные 
силы приведет к открытому дефициту отдельных товаров, и снижению производства всей группы то-
варов. Данная ситуация наблюдалась в эпоху не денежных экономических отношений, когда серьез-
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ной проблемой развития и роста производительности являлось отсутствие необходимых товаров для 
обмена, снижение производительности труда и отсталости рыночных институтов. Подобная ситуация 
наблюдалась и в плановой экономике со схожими результатами, поэтому, с точки зрения автора, ин-
фляция – это явление стоимостное, а не денежное. 

Эмиссия кредитного капитала, представляет собой мощный инструмент по сдерживанию ин-
фляции и борьбы с инфляцией. «Закредитованность» экономики, способна разорвать связи между 
контрагентами по формированию стоимости, и сделать экономику более чувствительной к финансо-
вым кризисам и нарушить работу как механизмов стимулирования инфляционных процессов, так и 
механизмов сдерживания. В данном случае инфляция будет иметь прямую зависимость от процент-
ной ставки по кредитам. 

Сбережения, по сути представляют собой авансированную стоимость (за исключением сбере-
жений полученных через сокращение производства приватизацию и распродажу), но в любом случае, 
это стоимость, которая не участвует в ценообразовании, а значит, они могут быть в любой момент 
использованы, и в момент использования сбережений соотношение авансированной и приобретенной 
стоимостей изменится в сторону увеличения доли приобретенной стоимости, так как авансированная 
стоимость, накопленная в виде сбережений будет использована, значит товарооборот будет завер-
шен. В этом случае через мультипликацию стоимости через силы производства – инфляционное воз-
действие будет ослабевать. А вот в случае спекулятивного использования сбережений – мультипли-
кацию стоимости через силы потребления – есть риск создания «финансовых пузырей», которые в 
свою очередь могут запустить мультипликацию стоимости через производство и увеличить инфляци-
онное воздействие на цены товаров. Поэтому в инфляционном регулировании важно знать, куда и на 
что сбережения расходуются. 

Масштаб и скорость использования сбережений может снизить инфляционные процессы в мас-
штабе производства, так как это позволяет не проводить агрессивную ценовую политику. А вот стихийное 
использование сбережений может привести к усилению инфляционных процессов в масштабе рынка.  

То есть увеличение денежной массы не всегда приводит к инфляции, так как важно то, каким 
образом это денежная масса увеличивается и для чего используется. Увеличение товаров в экономи-
ке при той же денежной массе, не гарантирует снижение цен – но гарантирует увеличение валентно-
сти инфляционных процессов. То есть с увеличением товаров может быть создано больше связей по 
товарообмену, а, следовательно, инфляция может возрасти, если образуются новые стоимостные 
товарные группы усиливающие инфляционные процессы в случае наличия спроса на эти товары. 
Влияние валентности инфляционных процессов теоретически может привести к такому увеличению 
искусственной приобретенной стоимости, что реальная приобретенная стоимость будет отрицатель-
на, а значит, рост цен будет происходить и после компенсации искусственной стоимости, что сделает 
инфляцию «естественной» для рынка. 

В случае отсутствия спроса предприятия будут терпеть убытки, а значит будут использованы 
либо сбережения – что приведет к уже описанному сценарию, или будет образовываться дебиторская 
задолженность – которая будет усиливать инфляцию, так как она является авансированной стоимо-
стью которая не изъята как сбережения из процесса ценообразования. 

Стоимость невостребованной продукции либо преобразуется в потребительную через исполь-
зование сбережений, либо в авансированную, за счет заимствований у контрагентов и увеличения их 
дебиторской задолженности. Также использование кредиторской задолженности представляет собой 
мультипликацию авансированной стоимости, что позволяет сбережениям вновь участвовать в цено-
образовании. 

Именно поэтому, в борьбе с инфляцией, в первую очередь важно понимать какие условия при-
водят к её сдерживанию, а какие к усилению, важно уметь определять эти процессы, а также уметь 
создавать необходимые условия для их возникновения и прогнозировать последствия, основываясь 
не на догмах, а на понимании процесса. Практическая сторона применения авторского подхода к по-
ниманию инфляции расширит инструменты финансового анализа и позволит принимать более взве-
шенные научно-обоснованные решения в области сдерживания инфляции. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается «авторский» подход к расчету инфляционных 
процессов в российской экономике, который основан на информационной теории стоимости, цены и 
денег. 
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Abstract: This article describes autor’s approach for inflation calculating in Russian economy, based on 
information theory of value, price and money. 
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Проводить расчеты инфляции, по стоимостному подходу, суммируя значения всех участников 

рынка и определяя их роль в ускорении либо замедлении инфляционных процессов, чрезмерно 
сложно на современном этапе развития информационных технологий, при учете того, что рыночные 
агенты потребляют и производят совершенно разные блага, которые учитываются и выражаются в 
производственном процессе. 

Однако, применительно к конкретному национальному хозяйству, можно провести эксперимент, 
используя макроэкономические показатели опытно-расчётным путем, основываясь на информацион-
ной теории стоимости цены и денег, выделить те показатели, которые необходимы для определения 
уровня инфляционных процессов производительных сил. 

Сравнив результаты эксперимента со статистическими значениями инфляции можно будет 
сделать выводы о целесообразности использования данного подхода на практике. 

Мы знаем, что стоимость включает в себя стоимость авансированную и приобретенную. При 
этом, за счет мультипликации авансированной стоимости со стороны производительных сил, проис-
ходит расслоение начальной приобретенной стоимости на реальную и искусственную стоимости, за 
счет чего инфляционные процессы в стоимостной группе равны произведению долей начальной и 
искусственной приобретенной стоимостей в стоимости блага. Без изменения характера отношений 
участников стоимостных товарных групп, а соответственно без изменения структуры формирования 
стоимости в этих группах, инфляционные процессы будут постоянны. 

Поэтому для измерения инфляции, необходимо помимо общей стоимости валового продукта 
определить величину начальной приобретенной стоимости и искусственной приобретенной стоимости. 

В этой связи важно уделять внимание процессу кредитования, как способу создания авансиро-
ванной стоимости. 
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Для нахождения Валовой авансированной стоимости (начальной) используем следующую 
формулу (1): 

ВАС (нач) = Кфл– Пфл + Кюл – Пюл + ДохКонсБ + ЗналБ                   (1) 
где, ВАС (нач) – Валовая авансированная стоимость, начальная; 
Кфл – кредиты выданные физическим лицам в национальной и иностранной валюте рассчи-

танным в национальной валюте; 
Пфл – просроченная задолженность физических лиц по выплате кредитов; 
Кюл – кредиты выданные юридическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей в 

национальной и иностранной валюте рассчитанным в национальной валюте; 
Пюл – просроченная задолженность юридических лиц по выплате кредитов; 
ДохКонсБ – доходы консолидированного бюджета РФ; 
ЗналБ – задолженность по налогам в бюджетную систему РФ. 
Наличие данных показателей в ВАС (нач) обусловлено, тем, что кредитные средства, выдан-

ные в реальный сектор (сумма Кфл и Кюл) представляет собой стоимость, созданную вне производ-
ственного процесса, то есть по своей сути авансируемую.  

Сумма просроченной задолженности по кредитам реальному сектору (сумма Пфл и Пюл) пред-
ставляет собой ту часть авансируемой стоимости, которая не будет возвращена или ещё не возвра-
щена, то есть уже не авансирована, следовательно, для участников рынка эта сумма денежных 
средств представляет собой приобретенную стоимость. Для более точных расчётов из суммы аван-
сированной стоимости необходимо исключить те суммы процентных платежей по кредитам выдан-
ным реальному сектору, которые не направлены банками в реальный сектор экономики. Для чего 
необходимо провести статистические исследования в целях сбора и анализа соответствующей ин-
формации.  

Доходы консолидированного бюджета РФ представляют собой авансированную стоимость, от-
чужденную в виде налоговых платежей и сборов, хотя не все виды налогов по своей сути являются 
авансированными, например, акцизы, и среди источников доходов консолидированного бюджета РФ 
присутствует доля неналоговых доходов, в связи с чем для более точных расчётов, необходимо от-
чищать данную величину по показателям не участвующим в авансировании. 

Задолженность по налоговым доходам в бюджетную систему, также является авансированной 
стоимостью, но ещё не изъятой. Особенности работы бюджетной системы хотя и предусматривают 
секвестрование статей расходов, но в случае недоимки все равно должны быть компенсированы, в 
том числе за счет заимствований, а значит эта авансированная часть валовой стоимости участвует в 
формировании искусственной приобретенной стоимости. 

Для определения валовой начальной приобретенной стоимости ВПС (нач) необходимо вычесть из 
внутреннего валового продукта номинального валовую авансированную начальную стоимость (формула 2) 

ВПС (нач) = ВВП-ВАС(нач)     (2) 
Для определения валовой искусственной приобретенной стоимости, необходимо из валовой 

реальной приобретенной стоимости вычесть начальную валовую приобретенную стоимость. Однако, 
для этого необходимо знать изначальные пропорции начальной авансированной и начальной приоб-
ретенной стоимостей в ВВП (Пример1, рисунок 4). Не имея данных значений, валовую искусственную 
приобретенную стоимость ВПС (искусств) можно определить следующим способом (формула 3) 

ВПС (искусств) = Кфл – Пфл + Дебз - Пдз +Чок+ЗналБ                         (3) 
где, Дебз – Дебиторская задолженность; 
Пдз – Просроченная дебиторская задолженность 
Чок – Чистый отток капитала. 
Искусственная приобретенная стоимость, представляет собой ту часть авансированной 

начальной стоимости и приобретенной впоследствии стоимости, которая уменьшает начальную при-
обретенную стоимость. 

Уменьшение начальной приобретенной стоимости может оказывать дебиторская задолжен-
ность, очищенная от просроченной дебиторской задолженности, так как стоимость «дебетовых» това-
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ров продолжает участвовать в производственном процессе, и кредитор, покупая товар, созданный 
благодаря части его дебиторской задолженности, переплачивает, фактически снижая свою началь-
ную приобретенную стоимость. Для повышения точности расчётов, необходимо учитывать общие 
структурные изменения в денежных агрегатах или депозитах. 

Отношение задолженности по налоговым доходам в бюджетную систему к подсчету искус-
ственной валовой приобретенной стоимости было описано выше. 

Кредитование физических лиц, является авансированием стоимости через силы потребления, 
что является базой для искусственной приобретенной стоимости, в случае использование данных 
товаров в производственном процессе, а это происходит практически всегда, так как задолженность в 
основном выплачивается из заработной платы, так как в других брать в долг не имеет экономического 
смысла если рассуждать с позиции правового порядка и финансовой дисциплины. 

Таблица 1 
Определение расчетного уровня инфляции в Российской экономике за период с 2006-2010 гг. 

Макроэкономические показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

ВВП номинальный в млрд рублей 26917,20 33247,51 41276,85 38807,22 46308,54 

Дебиторская задолженность организаций (без 
субъектов малого предпринимательства) 

7871,00 11061,00 13783,00 15442,00 18004,00 

из неё: просроченная 588,00 627,00 797,00 756,00 805,00 

Объем кредитов ЮЛ резидентам в млрд руб-
лей 

4375,88 7101,81 9134,70 15759,27 17966,47 

из них просроченных: 131,28 213,05 274,04 601,58 639,49 

Объем кредитов ФЛ резидентам в млрд рублей 1754,70 2566,74 3590,10 2482,89 3506,66 

из них просроченных: 122,83 179,67 251,31 207,50 235,73 

Отток капитала в млрд долларов США -43,70 -87,80 133,60 57,50 30,80 

Средневзвешенный курс рубль/доллар США 26,45 24,47 29,36 29,40 30,63 

Чистый отток капитала в млрд рублей -1155,87 -2148,47 3922,50 1690,50 943,40 

Доходы консолидированного бюджета РФ 
(РКБРФ) в млрд рублей 

10625,81 13368,26 16169,10 13599,72 16031,93 

Задолженность по налоговым доходам в бюд-
жетную систему, в млрд рублей 

757,46 574,91 559,07 698,96 704,53 

Валовая приобретенная стоимость (начальная) 9657,46 10028,52 12349,23 7075,46 8974,17 

Валовая авансированная стоимость (началь-
ная) 

17259,74 23218,99 28927,62 31731,76 37334,37 

Валовая приобретенная стоимость (искус-
ственная) 

8516,46 11247,51 20806,36 19350,85 22117,87 

Валовая приобретенная стоимость (реальная) 1141,00 -1218,99 -8457,13 -12275,39 -13143,70 

Валовая приобретенная стоимость (начальная) 
к ВВП номинальному 

0,36 0,30 0,30 0,18 0,19 

Валовая приобретенная стоимость (искус-
ственная) к ВВП номинальному 

0,32 0,34 0,50 0,50 0,48 

Уровень инфляционных процессов производи-
тельных сил (расчетный уровень инфляции), % 

11,35% 10,20% 15,08% 9,09% 9,26% 

Индекс потребительских цен 109,00 111,87 113,28 108,80 108,78 

Статистический уровень инфляции, % 9,00% 11,87% 13,28% 8,80% 8,78% 

Резистентность (подверженность) инфляции к 
финансовому вздутию, ед. 

0,79 1,16 0,88 0,97 0,95 

Уровень ускорения инфляции, % -  157,77% 136,68% 65,52% 119,08% 

Прогноз уровня инфляции на будущий период 
(без учета влияния финансового вздутия), % 

-  16,10% 20,61% 5,96% 11,02% 

Прогноз уровня инфляции на будущий период 
(в текущих условиях), % 

 18,73% 18,15% 5,77% 10,46% 

Оптимальный прогноз уровня инфляции, %  17,41% 19,38% 5,86% 10,74% 
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Таблица 2 
Определение расчетного уровня инфляции в Российской экономике за период с 2011-2016 гг. 
Макроэкономические показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВВП номинальный в млрд рублей 59698,12 66926,86 71016,73 77945,07 80804,31 85880,60 

Дебиторская задолженность органи-
заций (без субъектов малого пред-
принимательства) 

21797,00 22867,00 26264,00 31014,00 35736,00 42403,07* 

из неё: просроченная 925,00 946,00 1199,00 1635,00 1731,00 1964,18* 

Объем кредитов ЮЛ резидентам в 
млрд рублей 

25436,23 27531,13 31582,84 33241,36 29995,67 32395,59 

из них просроченных: 733,75 819,86 861,36 1128,33 1676,51 1749,00 

Объем кредитов ФЛ резидентам в 
млрд рублей 

5289,18 7075,35 8612,54 8461,42 5765,76 7210,00 

из них просроченных: 244,39 276,93 406,45 620,29 802,66 856,14 

Отток капитала в млрд долларов 
США 

81,40 53,90 60,30 152,10 57,50 15,40 

Средневзвешенный курс 
рубль/доллар США 

31,92 30,30 33,12 62,67 72,75 67,03 

Чистый отток капитала в млрд руб-
лей 

2598,29 1633,17 1997,14 9532,11 4183,13 1032,26 

Доходы консолидированного бюдже-
та РФ (РКБРФ) в млрд рублей 

20855,37 23435,10 24442,69 26766,08 26922,01 27746,70 

Задолженность по налоговым дохо-
дам в бюджетную систему, в млрд 
рублей 

675,31 728,16 770,03 802,68 827,34 1031,69 

Валовая приобретенная стоимость 
(начальная) 

8420,17 9253,90 6876,45 10422,14 19772,71 20101,76 

Валовая авансированная стоимость 
(начальная) 

51277,95 57672,96 64140,27 67522,93 61031,60 65778,84 

Валовая приобретенная стоимость 
(искусственная) 

29190,39 31080,76 36038,25 47554,92 43978,56 48856,70 

Валовая приобретенная стоимость 
(реальная) 

-20770,22 -21826,86 -29161,80 -37132,78 -24205,85 -28754,94 

Валовая приобретенная стоимость 
(начальная) к ВВП номинальному 

0,14 0,14 0,10 0,13 0,24 0,23 

Валовая приобретенная стоимость 
(искусственная) к ВВП номинально-
му 

0,49 0,46 0,51 0,61 0,54 0,57 

Уровень инфляционных процессов 
производительных сил (расчетный 
уровень инфляции), % 

6,90% 6,42% 4,91% 8,16% 13,32% 13,32% 

Индекс потребительских цен 106,10 106,57 106,47 111,35 112,91 105,40 

Статистический уровень инфляции, 
% 

6,10% 6,57% 6,47% 11,35% 12,91% 5,40% 

Резистентность (подверженность) 
инфляции к финансовому вздутию, 
ед. 

0,88 1,02 1,32 1,39 0,97 0,41 

Уровень ускорения инфляции, % 92,20% 120,14% 104,61% 182,49% 115,84% 48,29% 

Прогноз уровня инфляции на буду-
щий период (без учета влияния фи-
нансового вздутия), % 

6,36% 7,71% 5,14% 14,89% 15,43% 6,43% 

Прогноз уровня инфляции на буду-
щий период (в текущих условиях), % 

5,62% 7,89% 6,77% 20,71% 14,96% 2,61% 

Оптимальный прогноз уровня ин-
фляции, % 

5,99% 7,80% 5,95% 17,80% 15,19% 4,52% 

* - По причине отсутствия значений по данным показателям в статистике, в расчетах использо-
ваны смоделированные значения, на средний прирост за 2006-2015 гг. 
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Вместе с тем, чистый отток капитала выражает ту стоимость, которая будет изъята из процесса 
создания ВВП, и если часть этих средств учитывается в производственном процессе, то она послужит 
основой для создания искусственной приобретенной стоимости. Однако, для более точных расчетов 
необходимо учитывать движение капитала не только по методике расчета чистого оттока капитала, 
но и уделять внимание на те финансовые операции, которые не могут быть отражены в качестве от-
тока капитала, но фактически его осуществлять, например, за счет использования деривативов или 
иных инструментов фондового рынка. 

Реальная валовая приобретенная стоимость будет равна разности начальной приобретенной и 
искусственной валовой приобретенной стоимостей (формула 4), однако в расчетах она не участвует. 

ВПС (реальная) = ВПС (нач) – ВПС (искусств)    (4) 
 
В таблице 1, 2, представлены результаты расчётов, а на рисунке 1 – динамика статистического 

и расчётного уровней инфляции [1, 2, 3]. 
При нахождении реальной валовой приобретенной стоимости, её величина как мы отмечали в 

первом разделе данной главы может быть отрицательна, что практически подтверждается на протя-
жении 2007-2016 гг. по данным таблицы 1, 2. 

Важно заметить, что в расчётах не использовались денежные агрегаты, так как эмиссия денеж-
ных средств создает стоимость, либо через трансграничное движение капитала, либо через создание 
кредитной стоимости, что учтено в таких показателях как чистый отток капитала и кредиты реальному 
сектору. 

Данная методика не является окончательной, так как в процессе развития информационных 
технологий и применения стоимостного подхода на практике методика может быть адаптирована под 
конкретные условия национального хозяйства. Главное в этой адаптации следовать теоретическим 
постулатам стоимостной природы инфляционных процессов. 

В расчетах использовались одиннадцать показателей, точность подсчета которых могла повли-
ять на результат, а также на результат могло повлиять не полный охват данных для расчётов. Тем не 
менее, на наш взгляд существуют как минимум три показателя, при расчёте с которыми, могли про-
изойти отклонения: 

1) Внутренний валовый продукт – отклонения могли быть следствием наличия инфляционных 
процессов в теневом секторе экономики. 

2) Дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого предпринимательства) – от-
сутствие данных по дебиторской задолженности субъектов малого предпринимательства в статисти-
ческих данных, а также сложность их подсчета и вероятность их низкой достоверности. 

3) Отток капитала – методика подсчета оттока капитала осуществляется в иностранной валюте, 
однако в расчетах используются данные в национальной валюте, в связи с чем нами используются 
средневзвешенные годовые курсы, что может внести значительные изменения данных величин в 
национальной валюте, особенно в периоды кризиса за счет валютных интервенций как Центрального 
банка, так и других участников валютного рынка. 

Также, ранее мы утверждали, что для повышения точности подсчета величины валовой искус-
ственной приобретенной стоимости 

 - можно учитывать общие структурные изменения в денежных агрегатах или депозитах, а так-
же очищать дебиторскую задолженность от обязательств иностранных дебиторов; 

 - необходимо учитывать движение капитала не только по методике расчета чистого оттока ка-
питала, но и уделять внимание на те финансовые операции, которые не могут быть отражены в каче-
стве оттока капитала, но фактически его осуществлять, например, за счет деривативов или иных ин-
струментов фондового рынка. 
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Рис.  8.  Динамика статистического и расчетного уровней инфляции 

 
Наибольшее расхождение графиков наблюдается за 2016 год, что свидетельствует об искус-

ственном сдерживании инфляции за счет финансовых вздутия активов, получения спекулятивной 
прибыли, за счет которой сдерживается рост цен. 

Отклонения графиков может быть связано не только с недостаточной достоверностью и полно-
той, используемых в расчетах, данных. Также как отмечалось ранее инфляционные процессы сил 
потребления (финансовое вздутие) может оказывать влияние на инфляционные процессы произво-
дительных сил. Но это влияние сложно вычислить по уже описанным причинам. Пересечение графи-
ков расчётного и статистического уровней инфляции наблюдается в периоды экономических кризисов 
либо до, либо после их начала, из чего можно предположить о влиянии «финансовых пузырей» на 
дефляционные процессы 2008-2012гг., 2015-2016 гг. так и на инфляционные процессы 2007 г., 2012-
2014 гг. В связи с чем, на наш взгляд, для сдерживания инфляционных процессов, необходимо уде-
лять внимания процессам финансового вздутия. 

Практический подход стоимостного понимания инфляции, основанного на информационной 
теории стоимости, цены и денег, расширяет инструменты финансового анализа. 

Рассматривая инфляционные процессы необходимо помнить, что они носят локальный харак-
тер, а запас финансовой прочности участников банковской системы образуется не только за счет 
внутренних инфляционных процессов, но и за счёт внешних. 

В этой связи, следует оговорить, что на запас финансовой прочности участников банковской 
системы влияет инфляция, которую инфляционные процессы порождают.  

Мы разделили инфляционные процессы на две категории: 
 - инфляционные процессы, созданные производительными силами; 
 - инфляционные процессы, созданные силами потребления; 
Соответственно для определения влияния инфляционных процессов на запас финансовой 

прочности участников банковской системы РФ необходимо измерить в уровне инфляции уровень ин-
фляционных процессов, созданных производством и потреблением. В этом отношении нам поможет 
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такой показатель, как резистентность инфляции к финансовому вздутию, который рассчитывается как 
отношение уровня инфляционных процессов, созданных производительными силами к статистиче-
скому уровня инфляции (таблица 1, 2). 

Расчет резистентности инфляции к финансовому вздутию, показал, что влияние финансового 
вздутия (формирование финансовых пузырей) неравномерно влияет на инфляцию, другими словами 
финансовые пузыри порождают как инфляционные процессы, так и дефляционные, в зависимости от 
участия вздутого актива в стоимостных товарных группах. Эти процессы сложно прогнозировать, так 
как вздутие финансовых активов в большей степени связано с поведением потребителей, и зависит 
от их благосостояния. 

Так за 2006 год финансовое вздутие носило дефляционный характер, так как инфляция соста-
вила 9,00%, а уровень инфляционных процессов производительных сил, 11,35%, следовательно, эти 
процессы были погашены силами потребления, и значение резистентности инфляции соответственно 
выше единицы 1,26 единиц. 

За 2007 год наоборот, инфляционные процессы производительных сил были на уровне 10,20%, 
а статистический уровень инфляции 11,87%, значит 1,67% это уровень инфляционных процессов сил 
потребления, следовательно, за счет сбережений потребители приобретали больше, чем могли про-
извести взамен, уровень резистентности ниже единицы 0,86 единиц. 

За 2008 год финансовое вздутие носит дефляционный характер, возможно из-за финансового 
кризиса, так как потребители не стали тратить сбережения на потребление и стали больше накапли-
вать, в том числе за счет вложений в иностранные валюты, резистентность равна 1,14 единицам. 

За 2009-2011 резистентность выше единицы и находится на уровне от 1,03единиц, 1,05 единиц, 
и 1,13 единиц соответственно, то есть потребители склонны к сбережению. 

Однако за 2012-2014 года резистентность ниже единицы, что свидетельствует о наличии ин-
фляционных процессов со стороны сил потребления, потребители склонны тратить свои сбережения, 
что с 2013 года приводит к росту уровня инфляции с 6,42% за 2012 год до 6,47% за 2013 год, и с 
6,47% до 11,35% за 2014, при этом резистентность инфляции проседает с 0,98 единиц до 0,76 еди-
ниц, то есть проседание резистентности инфляции более 22 единиц в том числе способствовало ро-
сту инфляции практически в два раза (1,75 раз). 

За 2015 год ситуация стабилизировалась, резистентность осталась на уровне 1,03 единицы, 
следовательно, рост инфляции в большей степени продуцировался производительными силами, а 
силы потребления сдерживали инфляцию на 0,41%. 

С 2015 года потребители вновь стремятся больше сберегать, финансовое вздутие носит де-
фляционный характер и усиливается, так как резистентность достигла значения с 1,03 единиц до 1,40 
единиц, что возможно достигается также через ослабление инфляционных процессов производитель-
ных сил, так как с момента введения санкций с 2014 года в российской экономике наблюдаются струк-
турные изменения, которые разрушили старые связи в стоимостных товарных группах, за счет чего ме-
ханизмы инфляционного сдерживания стали преобладать над механизмами инфляционного стимули-
рования, о чем свидетельствует снижение ускорения инфляционных процессов (рост номинального 
ВВП, к росту уровня инфляции) с 182,49% в 2014 году до 115,84% в 2015 году и до 48,29% в 2016 году, 
то есть имеет место инфляционное торможение за счет изменения процессов ценообразования. 

Процессы финансового вздутия создают спекулятивную прибыль, которая может быть изъята 
из экономики в форме увеличения сбережений, и в случае если финансовое вздутие было иницииро-
вано за счет собственных сбережений, то количество вкладов и депозитов может существенно не из-
мениться, следовательно, банки за счет обязательного резервирования не будут вынуждены увели-
чивать объемы кредитования, а значит, финансовое вздутие будет носить локальный характер, и не 
будет влиять на инфляционные процессы производительных сил. Следовательно, инфляция будет 
зависеть только от внутренних факторов производственных процессов, резистентность инфляции 
стремится к единице (2009-2012 гг, 2015 год). 

Однако, если финансовое вздутие образовано за счет международного движения капитала или 
кредитных средств, то в случае накопления данных средств в виде сбережений – будет наблюдаться 
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рост вкладов и депозитов, за счет которого банки вынуждены будут увеличивать количество выдава-
емых кредитов, что напрямую приведет к снижению инфляционных процессов производительных сил, 
и если резистентность инфляции ниже единицы, то будет наблюдаться снижение уровня инфляции 
(2008 год, 2016 год), а если резистентность выше, то будет рост инфляции (2013-2014 гг.). 

Таким образом резистентность инфляции к финансовому вздутию, в совокупности с характером 
поведения рыночных агентов, позволяет охарактеризовать причины отклонения уровня инфляции. 
Это значит, что для более точных прогнозов, необходимо определить какие именно активы подвер-
жены финансовому вздутию и необходимо определить их роль в инфляционных процессах сил по-
требления: локализовано финансовое вздутие или нет. После этого можно давать рекомендации тем, 
кто получает спекулятивную прибыль от сделок с финансово-вздутыми активами, по поводу исполь-
зования или не использования спекулятивной прибыли, а в случае нарушения, требовать компенса-
ции причиненного ущерба, пострадавшим от инфляции, спровоцированной финансовым вздутием. 

Новый «авторский» подход, к пониманию инфляционных процессов, позволяет на практике 
проводить факторный анализ источников возникновения инфляции, поскольку показатели используе-
мые в расчете могут быть соответствующим образом скорректированы, что безусловно, является 
преимуществом данного подхода. 

К недостаткам данного подхода, следует отнести пост факторный характер анализа, отсутствие 
оперативных сведений по дебиторской задолженности, ВВП, и прочим показателям, необходимым 
для расчета. Также стоит более детально разграничить авансированную стоимость и искусственную, 
с учетом процессов по формированию доходов и расходов бюджетной системы, а также условиям 
налогообложения. Но несмотря на все это, данный подход может быть применен на практике, с уче-
том корректировки. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены сложившиеся школы в венчурной индустрии и 
сущность венчурной компании в аспекте управления ею. 
Уделено внимание на развитие венчурного бизнеса. Продвижение и внедрение на рынок новинок 
через малый бизнес происходить стремительное, чем через крупные компании. Для эффективного 
внедрения новинок через венчурные компании необходим грамотный подход менеджера. 
Ключевые слова: венчурные инвестиции, венчурная фирма, жизненный цикл венчурной фирмы, 
управление компанией, малый бизнес. 
 

FORMATION APPROACH TO UNDERSTANDING THE   ESSENCE OF A VENTURE CAPITAL 
FIRM BASED ON THE LIFE CYCLE OF THE INVESTEE 

 
                                                                                  Yankov Yuri Petrovich, 

                                                                    Abramenko Snezhana Valerievna 
 

Abstract: this article reviews the current schools in the venture capital industry and the venture capital entity 
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business. Promotion and market launch of new products through a small business to result in rapid than in a 
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Целью настоящего исследования рассмотреть сложившиеся школы в венчурной индустрии, 

рассмотреть сущность венчурной компании в аспекте управления ею.  
В настоящей работе с помощью метода теоретического анализа выявлены различия в 

подходах к определению сути венчурной индустрии, а также представлено различие между прямыми 
и венчурными инвестициями. 

Инновационная активность в экономике становится очень популярной темой для обсуждения. 
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Инновационный процесс, являясь катализатором научно-технического прогресса, начинается с 
фундаментальных научных исследований, которые в конечном итоге должны быть доведены до 
потребителя.  

Связь между научным открытием и его коммерциализацией призван обеспечить венчурный 
капитал. Само понятие «венчурный», от английского «venture», используется в экономике в контексте 
высокорисковых начинаний. Перевод термина на русский язык имеет несколько толкований, и в 
словаре В. К. Мюллера обозначен как «рискованное предприятие или начинание», «спекуляция», 
«сумма, подвергаемая риску» [3]. 

Из современной истории зарождения венчурной индустрии, нужно отметить, что данный вид 
бизнеса зародился в США в конце 40-х годов ХХ века. 

Правительством США было предложено отменить закон об инвестициях 1940 года, 
запрещающий крупным фондам вкладывать свои инвестиции в ценные бумаги, не входящие в 
перечень высоконадежных «разрешенных бумаг». Этот закон ограничивал развитие малого бизнеса, 
поскольку ограждал инвесторов от долгосрочных вкладов в высокорисковые проекты малого бизнеса.  

После отмены закона, 6.06.1946 г., Ральфом Фландерсом в Бостоне была основана компания 
«AmericanResearch & Development Corporation» (ARD), в совет директоров которой вошли 
представители как бизнеса так  науки [1].  

В общем портфеле компании оказались проекты из сфер медицины, компьютерных технологий 
и авиапромышленности. В связи с экономической ситуацией акции компании продавались по 
заниженным, в сравнении с оценочными, ценам. Около четверти проектов ARD завершились 
убытком. Таким образом, ARD стала первой компанией, работавшей с венчурными проектами, а в 
США стала формироваться первая школа венчурной индустрии [2].  

Для облегчения восприятия сути венчурной фирмы нужно различать различить прямые и 
венчурные инвестиции с помощью жизненного цикла этой фирмы. Под жизненным циклом венчурной 
фирмы принято понимать последовательность стадий развития, которые она проходит за период 
своего существования. 

Отличается американский и европейским подход к венчурной индустрии. Так согласно 
европейскому подходу, венчурная компания завершает свой жизненный цикл на стадии обеспечения 
ликвидности, где происходят сделки LBO, MBO. В то время как согласно американскому подходу, 
венчурная компания завершает свой цикл на стадии выхода инвестора из компании, таким образом, 
существует на одну стадию дольше.  

Каждая из стадий жизненного цикла имеет свои особенности, содержание, а также определяет 
комплекс действий, как потенциального венчурного инвестора, так и менеджмента финансируемой 
компании [4]. Так первой стадией становления компании есть рождение идеи создания нового 
продукта или услуги. Главной задачей стадии является обоснование жизнеспособности новой идеи. 
На стадии «стартап» происходит оформление компании, создание опытных образцов нового 
продукта. Эта стадия должна завершится коммерциализацией инновации, что и является смыслом 
существования венчурной компании.  

Процесс коммерциализации раскрывает модель ТАМО предложенная Ф. Янсеном [4]. Этот 
процесс имеет ряд аспектов, лежащих в основе названия рассматриваемой модели: 

1) технологический аспект (Т), когда в качестве первого результата научно-практической 
деятельности выступает новая технология; 

2) прикладной аспект (А), когда в качестве второго результата инновационного процесса 
выступают новые приложения технологии в виде новых продуктов и услуг; 

3) маркетинговый и логистический аспект (М), когда наступает очередь следующей стадии – 
вывода самой технологи на рынок, и доставки до потребителя.  

4) организационно-управленческий аспект (О), когда в результате новшеств в организационном 
механизме управления появляются новые организационно-управленческие решения и новации. 

Венчурная компания на стадии стартап, поэтапно пройдя через все аспекты модели ТАМО, 
должна перейти на стадию раннего роста. Для этого периода характерно отсутствие устойчивой 



Инновационное развитие современной науки 365 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

прибыли, рост объема оборотных активов, а также постепенный выход на точку безубыточности. При 
стадии устойчивого роста расширяются производственные мощности и массово выпускается 
продукция. После венчурная компания переходит на стадию обеспечения ликвидности, на которой 
происходит продажа инвесторам части пакета акций и получение первой отдачи на вложенный 
капитал. Эта стадия обеспечивает перевод компании на следующий этап – стадию выхода из 
инвестиций. На итоговой стадии происходит продажа компании новым инвесторам, что должно 
обеспечить рост ее капитализации.  

Разделение компании по этапам жизненного цикла является скорее методологическим, 
помогающим инвесторам осознать свое место в индустрии прямых и венчурных инвестиций, 
выделить доминирующую область вложения капитала и выработать для самих себя четкие критерии 
и принципы инвестирования [5].  

Как следует из изложенного, жизненный цикл малой высокотехнологичной компании является 
последовательностью ряда этапов и стадий, длительность которых зависимость от многих факторов 
– сути новой идеи, объемов выпуска новой продукции, привлекательности венчурной компании для 
других инвесторов. Наполнение этапа определяет и риск инвестирования. 

Проанализированная модель ТАМО дает возможность для применения проектного подхода к 
управлению каждой из стадий жизненного цикла венчурной компании. Так, венчурную компанию 
можно видеть не как единое целое, а как совокупность проектов, каждый из которых соответствует 
определенной стадии ее жизненного цикла. Соответственно, стандартная венчурная компания, это 
иерархия завершенных проектов, цели и задачи которых определены жизненным циклом этой 
компании. Где проекты – это звенья последовательных взаимосвязанных, грамотных изменений с 
четкими датами начала и окончания. 

Предложенный подход к пониманию сути венчурной фирмы дает возможность 
предпринимателю формировать как общую, так и частные поэтапные стратегии развития своего 
бизнеса. При управление венчурной фирмой, как цепочкой проектов возможно четко выбирать 
инвесторов, видеть риски, а также  выбирать способы их минимизации для каждой стадии жизненного 
цикла фирмы. 

Предложенный подход к пониманию сути венчурной компании позволяет создавать пошаговую 
стратегию развития бизнеса и внедрения инноваций на рынок. Применяемый проектный подход 
управления венчурной компанией как цепочкой проектов позволяет четко выбирать инвесторов, 
предвидеть риски выбирать пути их минимизации для каждой стадии жизненного цикла фирмы. 
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Структура и Показатели качества   
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Кулагина Е. В. 
к.п.н., доцент  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме качества гостиничной услуги. Исходя из априори 
интересов и потребностей потребителей туристских и гостиничных услуг авторы определяют основ-
ные факторы качества гостиничного сервиса, разрабатывает его компонентную модель и выделяют 
три уровня качества (нормативно-правовой,  сегментно-рыночный уровень и индивидуально-
ориентированный уровень) 
Ключевые слова: гостиничный сервис, качество, компонентная модель качества 
 

STRUCTURE AND INDEXES OF QUALITY HOTEL SERVICE 
 

Yadikina A.V.,  
Kulagina E.V. 

 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of the quality of hotel services. 
Based on the a priori interests and needs of consumers of tourism and hotel services, the authors determine 
the main factors of the quality of hotel services, develops its component model and distinguishes three levels 
of quality (regulatory, segmental and market level and individually-oriented level). 
Keywords: hotel service, quality, component quality model 

 
Туризм в Омской области в последнее время развивается значительными темпами. С каждым 

годом ведущие операторы расширяют список предложений, связанных с организацией туризма в Ом-
ском регионе. Интерес туристов в последние годы к Омскому региону связан с  проведением   множе-
ства крупных международных выставок, посвященных различным отраслям, научных конференций, 
ярмарок для самого широкого круга посетителей, молодёжных творческих фестивалей, сибирского 
международного марафона.  

Исходя из интересов и потребностей туристов, к числу основных факторов, качества сервиса в 
гостиничном комплексе можно обозначить следующее: место расположения гостиницы; профессио-
нальная компетентность персонала;  материальное и техническое оснащение номера;  ценовая поли-
тика; услуги питания; трансфер; бытовые услуги; наличие детской зоны, услуги по культурной органи-
зации досуга. 

Воспринимаемое качество услуги подчинено эффектам отборочного восприятия, приспособле-
ния и исправления воспринимаемого. В связи с этим модель восприятия потребителем качества услу-
ги рассматривается как единство трех составляющих: базового качества; требуемого качества; жела-
емого качества [1]. 

Базовое качество представляет комплекс тех свойств и параметров услуги, наличие которых 
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потребитель считает обязательным. 
Требуемое (ожидаемое) качество – эта совокупность технических  и функциональных характе-

ристик услуги. Их наличие свидетельствует о том, насколько услуга соответствует тому, что было за-
планировано производителем. 

Желаемое качество предоставляет для потребителя неожиданные ценности предлагаемой 
услуги, о наличии которых он мог только предполагать. Особенность желаемых показателей качества 
заключается в том, что потребитель (гость, турист) не требует их. При этом наличие таких желаемых 
характеристик в предлагаемой услуге клиент оценивает высоко. 

Качество гостиничных услуг обусловлено их соответствием официальным нормативных  доку-
ментам. 

Качество гостиничной услуги складывается из индивидуального  качества ее составляющих, 
формирующегося под влиянием ряда факторов. 

Компонентная модель гостиничного сервиса может быть представлена 4х базовых компонен-
тов. Каждый компонент модели включает ряд составляющих, которые определяют его качественную 
предельность:  

1.  Качество сервиса при приеме и размещении 

 Место расположения гостиницы; 

 Материальное и техническое оснащение;  

 Бытовые услуги; 

 Ценовая политика; 

 Информационно - коммуникативная деятельность гостиницы; 

 Профессиональная компетентность персонала при обслуживании туристов с детьми; 

 Трансфер; 

 Уровень автоматизации предприятия. 
2. Качество сервиса при предоставлении услуг питания 

 Материальное и техническое оснащение;  

 Ценовая политика; 

 Информационно - коммуникативная деятельность гостиницы; 

 Профессиональная компетентность персонала при обслуживании туристов с детьми; 

 Тип предприятия общественного питания; методы предоставления услуг питания; 

 Уровень автоматизации предприятия. 
3. Качество сервиса организации свободного времени 

 Место расположения гостиницы; 

 Материальное и техническое оснащение;  

 Ценовая политика; 

 Информационно - коммуникативная деятельность гостиницы; 

 Профессиональная компетентность персонала при обслуживании туристов с детьми; 

 Анимация; 

 Наличие досуговой зоны; 

 Уровень автоматизации предприятия. 
4. Качество сервиса различных мероприятий 

 Место расположения гостиницы; 

 Материальное и техническое оснащение;  

 Ценовая политика; 

 Информационно - коммуникативная деятельность гостиницы; 

 Профессиональная компетентность персонала при обслуживании туристов с детьми; 

 Трансфер; 

 Уровень автоматизации предприятия; 
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 Тип предприятия общественного питания; методы предоставления услуг питания; 

 Зона проведения различных мероприятий. 
Все компоненты подразделяются на три уровня качества: 
1. нормативно - правовой уровень – ориентируется на любой гостиничный комплекс соответ-

ствующей нормативно правовым требованиям; 
2. сегментно-рыночный уровень – ориентируется на определенную целевую аудиторию; 
3. индивидуально-ориентированный уровень – ориентирован на каждого гостя в отдельности. 
Данная модель характеризует качество гостиничного сервиса предоставляемого  туристам.  
Мнение клиента о качестве предоставляемых услуг должно быть основным при оценке каче-

ства. Основным методом сбора информации для анализа качества являются опросники-анкеты для 
клиентов и для персонала гостиницы. При правильном постарении каждого компонента модели, каче-
ство сервиса в гостиничных предприятиях будет соответствовать высокому уровню обслуживания.  

Гостиничные комплексы являются элементом инфраструктуры туризма региона. Омский реги-
он, как объект туристских посещений, становиться более популярным, что существенно влияет на 
развитие гостиничного бизнеса. Территориальное размещение гостиниц и отелей в Омске различно, 
но основная масса средств размещения сосредоточена в центре г. Омска. Номерной фонд гостиниц 
Омска составляет более 3570 единиц. Отели и гостиницы ориентированы на разные категории клиен-
тов по уровню достатка, по социальному положению, что само по себе является положительным фак-
тором. Это подтверждает наличие гостиниц разной классности.  
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Аннотация: В статье выделены особенности предприятий торговли продовольственными товарами, 
которые влияют на формирование конкурентных преимуществ. А также сформулировано определе-
ние конкурентного преимущества для предприятий торговли продовольственными товарами с учетом 
всех его компонентов, которое отражает все стороны конкуренции на данном рынке.  
Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкурентоспособность, предприятие торговли, уточ-
нение понятия, особенности торговой фирмы, продовольственные товары 
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FOOD TRADE 
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Abstract: The article highlights the features of the enterprises of the food trade that affect the formation of 
competitive advantages. As well as definition of the competitive advantages for enterprises of the food trade, 
taking into account all its components, which reflects all aspects of competition in this market. 
Key words: competitive advantage, competitiveness, trading company, clarification of concepts, especially 
trading companies, food products 

 
Рынок продуктов питания в целом является высококонцентрированным с развитой конкурент-

ной средой. Предприятия торговли продовольственными товарами имеют целый ряд особенностей, 
которые оказывают влияние на структуру этой отрасли и отношения между субъектами, а также на 
развитие конкуренции. 

Чтобы вести борьбу за выгодную позицию на рынке торговли продовольственными товарами, 
предприятие должно иметь конкурентные преимущества, характерные для данной отрасли. Существую-
щие определения «конкурентного преимущества» не в полной мере отражают все стороны конкуренции 
на рынке торговли продовольственными товарами, а для того, чтобы конкурировать на данном рынке, 
необходимо четко понимать все особенности конкурентного преимущества торгового предприятия. 
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Поэтому уточним понятие «конкурентное преимущество» с учетом различных компонентов и 
его особенности для предприятий торговли продовольственными товарами. 

Существует довольно много определений конкурентного преимущества, и его трактовка неод-
нозначна у ответственных и зарубежных авторов. Рассмотрим некоторые из них в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Определения конкурентного преимущества различных авторов 
Автор Определение 

Зарубежные авторы 

Портер М.  Результат низкой себестоимости продукции, высокой степени дифференциации товаров, 
разумного сегментирования рынка, внедрения новшеств, быстрого реагирования на по-
требности рынка[1, с. 27-28]. 

Томпсон А.А.  Превосходство над конкурентами по количеству клиентов и возможности противодействовать 
влиянию конкурентных сил [2, с. 128]. 

Ойхер А.  Способность хозяйствующих субъектов, которые конкурируют между собой, обеспечивать 
наиболее выгодные условия приобретения ресурсов и их эффективного использования [2, 
с. 127]. 

Ламбен Ж.  Характеристики, свойства товара или марки, создающие для фирмы определенное пре-
восходство над своими прямыми конкурентами. Эти характеристики или атрибуты могут 
быть самыми различными и относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к до-
полнительным услугам, которые сопровождают базовую, к формам производства, сбыта 
или продаж, специфичным для фирмы или товара [3, с. 32]. 

Отечественные авторы 

Маркова В.Д.  Положение фирмы на рынке, которое позволяет ей привлекать покупателей и преодоле-
вать силы конкуренции. Основой конкурентного преимущества являются уникальные ак-
тивы предприятия или особая компетентность в сферах деятельности, важных для данно-
го бизнеса [3, с.33]. 

Азоев Г.Л.  Концентрированное проявление превосходства над конкурентами в технической, эконо-
мической, организационной сферах деятельности предприятия, измеряемое экономиче-
скими показателями (дополнительная прибыль, более высокие рентабельность, рыночная 
доля, объем продаж) [4, с. 2]. 

Голубков Е.П.  Преимущество над конкурентами, которое получено путем предоставления потребителям 
больших благ или за счет реализации более дешевой продукции или за счет предложения 
высококачественных продуктов с набором необходимых услуг, но по сравнительно более 
высоким ценам [3, с.33]. 

Шевченко Л.С. Те характеристики товаров, специфические условия производства и продажи, дополни-
тельные услуги, обеспечивающие деятельность фирмы и создающие превосходство над 
прямыми конкурентами[2, с. 127]. 

Салий В.В. Набор возможностей, с помощью которых фирма обходит своих соперников на рынке [3, 
с.32]. 

Фатхутдинов Р.А. Какая-либо эксклюзивная ценность, которой обладает система, дающая ей превосходство 
над конкурентами [5, с. 29]. 

Мазилкина Е.И. Система, обладающая какой-либо эксклюзивной ценностью, которая дает ей превосход-
ство над конкурентами в экономической, технической и организационной сфере деятель-
ности [5, с. 29]. 

Озина А.Н. Превосходство одного или группы конкурентов над другими в отношении тех признаков, 
свойств, качеств предлагаемых товаров и услуг, условий их приобретения и потребления, 
в которых наиболее заинтересован покупатель, пользующийся у него приоритетом [3, 
с.33]. 

Сафиуллин Л.Н. Экономические отношения субъектов хозяйствования, которые проявляются в превосход-
стве над конкурентами на конкурентном рынке в реализовавшихся условиях воздействия 
окружающей среды [2, с. 128]. 

http://psyera.ru/2736/tovar-v-marketinge
http://psyera.ru/2643/priznaki-i-kriterii-segmentirovaniya-rynka
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Вышеизложенные определения понятия «конкурентное преимущество» содержат различные 
компоненты, поэтому классифицируем определения в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Классификация определения понятия «конкурентное преимущество» 

Определения Сущность  Авторы 

Преимущество, полученное в результате бо-
лее выгодных условий приобретения ресур-
сов для потребителей 

Затрагивают формы проявле-
ния конкурентного преимуще-
ства 

А. Ойхер, Е.П. Голуб-
ков, А.Н. Озина 

Превосходство над конкурентами вследствие 
особой компетенции в различных сферах дея-
тельности 

Касаются влияния внешней 
среды на конкурентные пре-
имущества фирмы 

А.А. Томпсон, В.Д. 
Маркова, Г.Л.Азоев, 
В.В. Салий, Н.Г. Аге-
ева, Л.Н. Сафиуллин 

Принадлежность конкурентных преимуществ к 
отдельным характеристикам товаров, работ, 
услуг 

Последствия обладания фир-
мы теми или иными отличи-
тельными преимуществами 

М. Портер, Ж. Лам-
бен, Л.С. Шевченко 

Система, обладающая эксклюзивной ценно-
стью, дающей ей превосходство над конку-
рентами 

Конкурентные преимущества 
обладают  ценностью и си-
стемностью  

Р.А. Фатхутдинов, 
Е.И. Мазилкина 

Обобщенное понятие 

Конкурентное преимущество – это особая компетентность в организационной, экономической, марке-
тинговой, технической и иных сферах деятельности фирмы, которая создает некоторое превосходство 
над ее конкурентами, измеряемое экономическими показателями, в отношении тех признаков, свойств, 
качеств предлагаемых товаров и услуг, условий их приобретения и потребления, в которых наиболее 
заинтересован покупатель.  

 
Обобщенное понятие конкурентного преимущества не содержит особенности, относящиеся к 

торговому предприятию. Первой особенностью конкурентного преимущества торгового предприятия 
являются ресурсные факторы самой организации. Важным фактором выступает эффективное управ-
ление деятельностью предприятия торговли продовольственными товарами, а также  степень упоря-
доченности всех видов деятельности, в процессе осуществления которых для покупателя создается 
ценность. Также большое влияние на конкурентоспособность оказывает внутренняя среда торгового 
предприятия, которая определяется общением с покупателями, территориальным расположением 
магазина, управлением товарооборотом и ценообразованием, общим уровнем профессионализма и 
маркетинговой культуры персонала [6, с. 87].  

Таким образом, конкурентное преимущество торгового предприятия – это особая компетент-
ность в организационной, экономической, маркетинговой, технической и иных сферах деятельности 
фирмы, которая создает некоторое превосходство над ее конкурентами в отношении общения с поку-
пателями, расположения магазина, управления товарооборотом и ценообразованием, а также других 
факторов, в которых наиболее заинтересован покупатель.   

Данное определение полной мере отражает все особенности конкурентного преимущества, вы-
деленные в таблице 2, а также факторы влияния на конкурентное преимущество именно предприятия 
торговли продовольственными товарами. 
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы экономической безопасности предприятия. 
Обеспечение экономической безопасности и противодействие внутренним и внешним угрозам 
экономической безопасности является одной из фундаментальных задач предприятия на 
современном этапе. Также здесь рассматриваются основные элементы механизма экономической 
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В настоящее время состояние экономики не стабильно, в этих условиях результаты деятельно-

сти предприятий неопределённы. Поэтому в современных условиях важно определять влияние фак-
торов на экономическую безопасность предприятия. 

В свою очередь экономическая безопасность предприятия — это состояние наиболее эффек-
тивного использования всех видов, имеющихся у него ресурсов в целях предупреждения, ослабле-
ния, прекращения угроз и обеспечения жизнедеятельности предприятия в условиях рыночной эконо-
мики. 

На деятельность предприятий, не зависимо от их организационно-правовой формы, влияют та-
кие факторы как политическая ситуация в стране, социально-экономическая организация, региональ-
ные конфликты и т.д.  

Деятельность любого предприятия неразрывно связана с рисками. Их можно классифициро-
вать по ряду признаков: 

- по месту возникновения; 
- по методам их анализа; 
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- внутренние и внешние; 
- в зависимости от конкретной ситуации [2]. 
Объективность риска связана с наличием факторов, существование которых не зависит от дей-

ствий предпринимателя. Возникновения риска могут вызвать как внешние, так и внутренние факторы. 
К внешним факторам прямого действия относятся: 
- нестабильность, противоречивость законодательства; 
- непредвиденные действия государственных органов; 
-нестабильность экономической (финансовой, налоговой, внешнеэкономической и др.)  
- непредвиденное изменение конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка; 
- непредвиденные действия конкурентов; коррупция, рэкет; 
- революционные скачки в НТП; 
- непредвиденные изменения во взаимоотношениях с хозяйственными партнерами. 
К внутренним субъективным факторам относятся: 
- низкое качество управленческих, рабочих кадров и специалистов; 
- малокомпетентная работа управленческих и других служб; 
- несоблюдение договоров со стороны руководства фирмы; 
- отсутствие у персонала склонности к риску; 
- ошибки при принятии решения; 
- ошибки при реализации рисковых решений; 
- смерть, болезнь ведущих сотрудников. 
Основными внутренними факторами риска, в зависимости от сфер хозяйственной деятельности 

предприятия, считают - производство, оборот, управление. 
Для начала рассмотрим понятие, что же такое «риск». В словаре   С. Ожегова  риск представ-

ляет собой возможную опасность или «действие в надежде на счастливый исход» [2].  Со стороны 
экономической теории понятие «риск» рассматривается как ситуация, которая возможно отклонится 
от результата деятельности предприятия.  

Для эффективной деятельности предприятия, необходимо изучать и предупреждать экономи-
ческие риски, следовательно необходима система управления экономическими угрозами.  

Наличие угрозы экономической безопасности, как следует из основных положений метода 
факторного анализа, не обязательно приводит к какому-либо реальному вреду. Некоторые угрозы 
всегда приводят к негативным последствиям, но есть и иной тип угроз – те, которые приводят к 
негативным последствиям с какой-либо вероятностью в диапазоне между нулевой вероятностью не 
включительно и вероятностью в сто процентов не включительно.  

В последнее время в экономике России наблюдается увеличение количества угроз и 
повышение степени неопределенности, а так как все предприятия на территории страны зависят от 
экономической обстановки в стране, можно сказать, требования к обеспечению экономической 
безопасности в настоящее время существенно выросли. Роль внешних угроз в результате изменения 
в экономике выросла, поэтому те предприятия, которые заранее научились противодействовать 
угрозам и неопределённости, вероятнее всего, в условиях кризиса смогут продолжить свою 
деятельность [4]. 

Угрозы безопасности по содержанию можно разделить на, в первую очередь, экономические, а 
затем и политические, экологические, социальные и силовые. 

Помимо этого, можно выделить угрозы, которые уже привели к каким-либо изменениям, и 
потенциальные угрозы, которые при совпадении определенных условий могут внести свои 
изменения. 

Также угрозы классифицируют по возникновению – существуют целенаправленно создаваемые 
другими субъектами угрозы, что часто можно считать элементом нормальной конкуренции, и 
возникающие стихийно угрозы, которые вызываются последствиями случайных событий. 
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Некоторые угрозы носят опосредованный характер, то есть их действие определено 
дополнительными условиями, а также существует непосредственно влияющие факторы, то есть 
оказывающие прямое воздействие. 

Временной фактор в угрозах также имеет место – некоторые угрозы реализуют своё действие 
сразу, а другие только через какой-то промежуток времени после возникновения угрозы. 

На практике наиболее информативной оказалась классификация угроз экономической 
безопасности по элементу функционирования предприятия, по отношению к которому возникает 
угроза: 

- угроза предприятию как целому - финансовая несостоятельность, некомпетентный 
менеджмент или ухудшение репутации предприятия;  

- угроза информации – утеря или продажа одним из сотрудников стратегически важных 
сведений о работе предприятия; 

- угроза материальным активам – утеря, повреждение или кража имущества предприятия; 
 - угроза нематериальным активам - отзыв лицензии, не продление сертификата, запрет на 

использование патентованной технологи и прочее;  
- угроза финансам – потеря финансовых активов за счёт недостаточного анализа предложений, 

потери из-за общей экономической ситуации; 
- угроза перспективам развития – неблагоприятная рыночная конъюнктура, моральное 

устаревание товара, появление товара-заменителя, удорожание сырья и материалов [4]. 
Отдельно стоит выделить одну из самых важных внутренний угроз безопасности предприятия – 

персонал предприятия. А именно возможность разглашения конфиденциальной информации, 
умышленное нарушение внутреннего контроля в целях собственного обогащения, а также 
неумышленные нарушения, в числе которых халатность, недостаточный уровень квалификации, а 
также несоблюдение техники безопасности. 

Для повышения информативности и для удобства анализа все классификации угроз 
представим на 1 рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Классификация угроз экономической безопасности 
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Эксперты в области оценки рисков, в основном, сходятся во мнении, что большинство 
руководителей имеют представление о том, как можно справиться с угрозами предприятия как 
целого, с угрозами финансам и нематериальным активам. Однако в случае с персоналом, 
информационным обеспечением, клиентами и развитием предприятия всё обстоит сложнее – 
руководители обладают гораздо меньшей уверенностью.  

Руководство предприятия может обеспечить идеальные условия для работы важному 
сотруднику, выплачивать ему большую заработную плату, но при этом человек может просто умереть 
и деятельность предприятия может быть практически остановлена, если слишком многое зависело от 
этого человека. Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно 
смертен. В общем, существует множество возможных причин, по которым человек может перестать 
работать, даже если руководство предприняло всё, чтобы этого избежать. 

То есть человек, находящийся на рабочем месте, является управляемым фактором внутренней 
среды, но в любой момент статус может быть изменён. При этом материальные и финансовые 
ресурсы приходят и уходят в большей степени регулируемо, на случайное выбытие предусмотрено 
страхование, в отличие от персонала. 

Экономическая безопасность предприятия – это количественная характеристика, отражающая 
способность субъекта сохранять устойчивое положение и противостоять угрозам согласно 
определенным критериям. 

Очевидно, точно измерить уровень экономической безопасности количественно невозможно. 
Связано это с тем, что этот показатель определяет количественную характеристику качественной 
стороны явления, что не позволяет создать какой-либо универсальный количественный показатель. 
Проблема заключается в том, что экономическая безопасность зависит от многих факторов 
одновременно. 

Целесообразно исследовать показатели финансовой устойчивости, безубыточности и 
ликвидности предприятия. В экономической литературе уже предпринимались попытки 
количественной оценки уровня экономической безопасности предприятия, что привело к появлению 
нескольких подходов к оценке уровня экономической безопасности предприятия. 

Значительная часть факторов экономической безопасности обуславливается теми же 
факторами, что и качество функционирования системы финансов предприятия в целом, и в частности 
– финансовой устойчивости. 

Управление рисками представляет собой последовательность изменений состояний экономи-
ческого субъекта, его внешней среды, которые необходимо учитывать при достижении поставленной 
цели. Управление осуществляется на основе результатов факторного анализа рисков и экономиче-
ской деятельности.  

Необходимо также выделить принципы системы управления рисками: 
1. риск должен быть соизмерим со стоимостью собственного капитала; 
2. риск должен быть целесообразен, то есть необходимо произвести расчеты, оправданы ли 

будут действия в случае неудачи; 
3. необходимо провести оценку последствий риска. 
Существует множество методов анализа рисков. Основные из них это: 
- вероятностный анализ (определяет границы риска); 
- экспертный анализ (привлекает экспертов для оценки рисков); 
- анализ показателей предельного уровня (определяет степень устойчивости проекта); 
- анализ чувствительности проекта (показывает влияние факторов на проект); 
- анализ сценариев развития проектов (проводится сравнительная характеристика проектов); 
- построение дерева решений (пошаговая реализация цели); 
- моделирование оптимизационных задач (проводит оценку рисков). 
Выбор метода анализа рисков зависит от свойств и характера ситуации. Предприятие не всегда 

обладает полной информацией риска, поэтому результаты риска считаются вероятностными (стоха-
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стическими). Данная ситуация считается неопределенной, так как на нее могут влиять независящие 
от предприятия внешние факторы [4]. 

Поэтому в условиях неопределенности экономические риски анализируются с помощью модели 
теории игр. 

Теория игр изучает формальное поведение в условиях конфликта. 
Под понятием «конфликт» в данной модели понимается явление, в котором участвуют несколь-

ко сторон с отличающимися интересами.Дж. Фон Нейман и О. Моргенштерн считали, что основа тео-
рии игр разработаны как средство математического подхода  в анализу конфликтных явлений. 

Матрица решений включает в себя неопределенные факторы определенные комбинации. 
Стратегия игр предусматривает собой экономические показатели состояния предприятия, па-

раметры проектируемых систем и различные варианты решения задач [5]. 
В условиях неопределенности выбор стратегии происходит на основаниях специальных крите-

риев, которые включают в себя максимизацию прибыли и минимизацию рисков. Если существует ве-
роятность развития ситуации по первому варианту, то данная ситуация называется частичной не-
определенностью. 

В данных условиях рационально использовать критерий Лапласа. Он подразумевает собой для 
всех ситуаций принцип равных вероятностей.  

В основу модели полезности положены ограничения: линейность функционала риска, аддитив-
ность полезности, локальная мера неприятия риска. В следствии этого можно сделать вывод, что 
теория игр это «линейная» теория. 

Если в «медленных» фазовых режимах хаотический характер нелинейных процессов «подав-
лен», то в «быстрых» режимах он проявляется особенно ярко. В теории игр мера неприятия риска 
является инвариантной, т. е. фактически постоянной величиной.  

Неопределенность подразумевает собой ситуацию, включающую в себя сильную нестабиль-
ность, при которой результаты действий не обусловлены, поскольку степень возможного влияния 
различных факторов в создавшихся рисковых ситуациях на результаты часто неизвестна.  
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сельскохозяйственного назначения.  
Ключевые слова: метод, оценка, участок, сельскохозяйственный, стоимость.  
 

METHODS AND PECULIARITIES OF THE VALUATION AGRICULTURAL LAND DESTINATION IN 
MODERN CONDITIONS 

 
Yarotskaya Elena Vadimovna, 

Bukhalo Yuliya Aleksandrovna 
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В теории оценки стоимости земля рассматривается с двух точек зрения: 

 Земля – природный ресурс, который имеет такие характеристики, как рельеф, почва, расти-
тельный и животный мир, и т.д. Оценка проходит с позиций возможности выполнения многоцелевых 
функций (не всегда имеющих связь с получением дохода). 

 Земля – это объект недвижимости. Оценка происходит с позиций наиболее эффективного 
использования конкретного земельного участка. 

В настоящее время, одной из самых востребованных задач является оценка стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения, поскольку эти земли являются огромной ценностью для всего ми-
ра. Это связано с тем, что спрос и экономические показатели использования земель сельскохозяй-
ственного назначения всегда высокие. К тому же, земельные участки, в настоящее время, являются 
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долгосрочным и выгодным вложением капитала. Именно поэтому инвестиционная стоимость и конку-
рентоспособность зависят от результатов оценки земельного участка. 

Земельные участки имеют свои особенности, в отличие от других объектов недвижимости: 
• Землю невозможно свободно воспроизвести, т.к. она не является результатом человеческо-

го труда, а представляет собой природный ресурс. 
• При оценке обязательно нужно принимать во внимание возможность многоцелевого исполь-

зования. 
• Земельный фонд обеспечивает экологическую безопасность, и является основой формиро-

вания среды проживания населения. 
• Поскольку срок эксплуатации земельных участков не ограничен, то понятие износа (физиче-

ского, функционального) к ним, не применимо.  
• Если количество земли ограниченно, то ее стоимость будет увеличиваться [1, с. 20]. 
Выделяют 2 вида оценки земельных участков: массовая кадастровая оценка и рыночная оценка 

единичных участков. Данные методы проводятся на основе применения трех подходов: доходного, 
сравнительного, затратного. Каждый из подходов включает в себя несколько методов по оценке зе-
мельных участков. 

Обычно, для оценки земли используют такие методы, как метод сравнения продаж, выделения, 
распределения, капитализации земельной ренты, остатка и предполагаемого использования. 

Связь подходов и методов к оценке земли, можно наглядно представить в виде схемы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Связь подходов и методов к оценке земли 

 
Доходный подход основан на оценке стоимости, исходя из ожидаемых доходов, и применим 

только к участкам, приносящим доход[2, с. 57]. 
Метод капитализации земельной ренты, можно применять для застроенных и незастроенных 

участков. Главным условием является возможность получения земельной ренты. 
Стоимость земли, в таком методе определяется, как деление годового рентного дохода на со-

ответствующую ставку капитализации. 
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Сложность данного метода заключается в определение коэффициента капитализации, т.к. его 
особенностью является то, что он состоит только из одной части – ставки дохода (норма возмещения 
капитала не входит в его расчет), в отличие от оценки зданий.  

Метод остатка применим для застроенных и незастроенных территорий. Данный метод может 
применяться только в том случае, если имеется возможность застройки оцениваемого земельного 
участка объектами, которые будут в дальнейшем приносить доход, что является недопустимым для 
земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому метод остатка не может применяться для оценки 
таких земельных участков.  

Метод предполагаемого использования, также применим для застроенных и незастроенных 
территорий.Особенностью является то, что он применим лишь для оценки тех участков, которые мо-
гут приносить доход. 

Оценка производится в следующей последовательности: 
• Определяется сумма расходов, которые необходимы для варианта наиболее эффективного 

использования земельного участка. 
• Вычисляется величина доходов от варианта наиболее эффективного использования зе-

мельного участка. 
• Определяются операционные расходы, также от варианта наиболее эффективного исполь-

зования участка, которые необходимы для получения доходов. 
• Определяется ставка дисконтирования, которая будет соответствовать уровню риска инве-

стирования капитала в оцениваемый участок. 
• Производится дисконтирование всех доходов и расходов, и таким образом рассчитывается 

стоимость земельного участка. 
Понятие дисконтирования, иными словами можно объяснить как, процесс приведения всех бу-

дущих доходов и расходов к дате проведения оценки по ставке дисконтирования, которая определена 
оценщиком. 

В виде дохода может выступать плата за аренду, прибыль от хозяйственного использования, 
либо денежные средства от продажи земельного участка в наиболее вероятные сроки. 

Сравнительный подход к оценке земельных участков обширноприменяется в цивилизованных 
странах с развитым земельным рынком. Распространение в России он получил при оценке свобод-
ных земельных участков, земель городских и сельских поселений. 

Данный подход основан на сравнении и анализе информации о ценах продажи аналогичных 
земельных участков, т.е. на принципе замещения. Именно поэтому, главным условием его примене-
ния является наличие информации о ценах сделок с земельными участками, которые являются ана-
логами оцениваемого участка. Данный принцип основан на том, что рынок является открытым и кон-
курентным, на нем имеетсябольшое количество продавцов и покупателей с аналогичной мотивацией. 

Метод сравнения включает в себя два способа оценки земельных участков:  
• По элементам сравнения(Оцениваемые права собственности, условия финансирования, 

условия продажи, дата продажи, местоположение, физические характеристики). 
•  По единицам сравнения (цена за 1 га, цена за 1 м2, цена за лот). 
Если на рынке не достаточно информации о ценах сделок с земельными участками, наблюда-

ются резкие изменения экономических условий или высокие темпы инфляции, то применение данного 
метода нецелесообразно, поскольку он даст неудовлетворительные результаты. 

Методы выделения и распределения применяются только для оценки застроенных земельных 
участков, именно поэтому их нельзя использовать для земель сельскохозяйственного назначения.  

На основании всего выше изложенного, можно сделать вывод о том, что для оценки земельных 
участков сельскохозяйственного назначения наиболее подходящими являются метод капитализации 
земельной ренты, метод предполагаемого использования и метод сравнения продаж. Поскольку, 
данные методыдают возможность наиболее точно рассчитать рыночную стоимость земельного участ-
ка, в соответствии с его сельскохозяйственным назначением. 
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История уплаты налогов насчитывает уже не одну тысячу лет. Сегодня, налогоплательщики, 

стараясь снизить налоговое бремя, применяют для этого различные методы и средства. Однако, ин-
тересы государства, как конечного получателя платежей, могут пострадать, если участники налогооб-
ложения в своей «борьбе» за возможность платить меньше налогов станут использовать недопусти-
мые действия. 

Следовательно, возникает вопрос, что можно налогоплательщику делать на пути налоговой оп-
тимизации, а что нельзя. 

Постараемся разобраться в границах дозволенного, для этого предлагаем обратиться к поня-
тиям  налогового планирования (оптимизация) и уклонение от налогов. Споры по содержанию данных 
понятиях в литературе не прекращаются, а тема остается актуальной, так как до сих пор, легальные 
определения терминов отсутствует в Налоговом Кодексе. 

Обращаясь к понятию налогового планирования,  можно согласиться с тем, что это целена-
правленное, не запрещенное законом действие, осуществляемое налогоплательщиком для уменьше-
ния либо исключения корпоративных или индивидуальных налоговых обязательств[1], в результате 
которых, налогоплательщик рассчитывает получить финансовую (налоговую) выгоду. 

При этом, умышленное удержание в своей собственности части имущества, принадлежащего 
другому собственнику – государству или муниципальному образованию, на наш взгляд, хорошо иллю-
стрирует содержание термина уклонения от налогов[2].  

Таким образом, первое различие можно провести по собственнику. В случае налоговой 
оптимизации происходит уменьшение обязанности налогоплательщика по уплате определенной ча-
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сти налогов, на которую государство претендовать не может. При уклонении от уплаты налогов субъ-
ект оставляет себе имущество, фактически принадлежащее государству.  

Вместе с тем, нужно помнить, что как и в случае с налоговым планированием, цель хозяй-
ствующего субъекта уклоняющегося от налогов получить возможность использовать дополнитель-
ные ресурсы, за счет освобождения от налоговых обязательств. Эта цель может достигаться хозяй-
ствующим субъектом и в том, и в другом случае за счет получения налоговой выгоды.  

В 2006 году Высший Арбитражный суд в Постановлении Пленума от 12.10.2006 № 53 «Об оцен-
ке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» разъ-
яснил, что под налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности 
вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, налоговой льго-
ты, применения более низкой налоговой ставки, а также получение права на возврат (зачет) или воз-
мещение налога из бюджета[2]. 

При этом, полученные от налогоплательщика документы для налоговой выгоды считаются до-
стоверными, пока налоговым органом не будет доказано обратное. 

Существенную разницу в содержании налоговой оптимизации и уклонения от налогов опреде-
лил Конституционный Суд России[4], указав нанедобросовестность налогоплательщика следующим 
образом: недобросовестным считается тот налогоплательщик, который с помощью инстру-
ментов, используемых в гражданско-правовых отношениях, создает схему незаконного обога-
щения за счет бюджетных средств. 

Из этого утверждения можно сделатьследующие выводы:Во-первых,не допускается использо-
вание запрещенных законом схем обогащения, которые причиняют вред государственному бюджету. 
Во-вторых, не отрицается само наличие легальной формы снижения налоговой нагрузки, за 
счет льгот и преференций, использование различных налоговых режимов и т.д. 

В своем Постановлении Верховный Суд РФ указал, что под уклонениями от налогов следует 
понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере 
и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную 
систему Российской Федерации[5]: 

«..При этом, способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов могут быть как дей-
ствия в виде умышленного включения в налоговую декларацию или иные документы, представле-
ние которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах яв-
ляется обязательным, заведомо ложных сведений, так и бездействие, выражающееся в умышлен-
ном непредставлении налоговой декларации или иных указанных документов..». 

Таким образом, решая одинаковую задачу – получение дополнительных средств за счет сниже-
ния налогов,один налогоплательщик для этого использует легальные инструменты налогового зако-
нодательства, не причиняя ущерб бюджету, другой с помощью незаконных налоговых схем обогаща-
ется за счет средств, принадлежащих государству. 

Следовательно, описывая применяемые налогоплательщиками методы снижения налогового 
бремени, можно выделить три основных вида оптимизации налогов[6].  

1. Нелегальная («черная оптимизация») – неуплата налогов (примеры: безучетные реализация 
и поступление товаров, фиктивное занижение реальной стоимости сделки).  

2. Полузаконная. Примеры: 

 искусственное дробление бизнеса;  

 перевод работников в организацию на УСНО (фиктивный наем инвалидов); 

 оформление предоплаты займом или уплата неустойки.  
3. Законная. Примеры:  

 экспортные операции и другие операции, необлагаемые НДС;  

 осуществление инвестиций через оффшорного учредителя или займодавца;  

 выбор метода начисления амортизации;  

 разработка и применение эффективной методики раздельного учета; 



384 Инновационное развитие современной науки 

 

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

 формирование центров прибыли у взаимозависимых субъектов с пониженным налоговым бреме-
ни.  

Взаимоотношения государства и налогоплательщика являются публичными и основаны на за-
коне. На наш взгляд, в связи с отсутствием понятия налоговой оптимизации в законодательстве, во-
прос границ дозволенного для хозяйствующих субъектов останется актуальным. 

Вместе с тем, полагаем, что налогоплательщик, использующий законные методы налоговой оп-
тимизации, может подтвердить свою добросовестность, предоставив налоговым органам, доказа-
тельства получения именно налоговой выгоды. В противном случае, при отсутствии документального 
и иного подтверждения, можно предположить уклонения от налогов.  

Подводя итог изложенному, отметим, что использование методов налоговой оптимизации по-
может снизить фискальное бремя, увеличить финансовые ресурсы и привести компанию к успеху. 
Напротив, получение моментальной выгоды, вследствие незаконного уклонения от налогов, посред-
ствам нелегальных или полузаконных методов, в конечном счете, может привести к полному краху 
компании и ответственности ее собственников. 
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Аннотация: в статье рассмотрено становление и развитие международной системы по борьбе с от-
мыванием денег и финансированием терроризма. Большое внимание уделено организации деятель-
ности Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег  (ФАТФ) и регионального 
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Точкой отсчета создания глобальной международной системы по противодействию легализа-

ции доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно считать 1988 г. 
Именно 20 декабря 1988 г. была принята Венская конвенция ООН «О борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ», которая впервые на уровне международ-
ной организации вывела отмывание денег в отдельную категорию преступлений (ст. 3 Конвенции), а 
также предусматривала необходимость развития международных отношений в сфере борьбы с от-
мыванием денежных средств [1, с.79]. 

В июле 1989 г. на встрече G7 («Большой семерки» — США, Японии, Германии, Великобрита-
нии, Франции, Италии, Канады) в Париже по инициативе Президента Франции  была создана Группа 
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег  (ФАТФ) (Financial Action Task Force)). 
Основными задачами ФАТФ стали разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием 
преступных доходов и финансированием терроризма, развитие надежных и эффективных региональ-
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ных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ, и расширение сотрудничества с со-
ответствующими международными организациями. 

За период своей деятельности ФАТФ был принят ряд правовых актов. Уже в феврале 1990 г. 
данная Группа разрабатывает Сорок рекомендаций по действиям против отмывания денег. Сорок 
рекомендаций были пересмотрены в 1996 г. и включали новые методы против отмывания преступных 
доходов. 

Среди основных рекомендаций ФАТФ являются: 
- требование о признании отмывания преступных доходов правонарушением в государстве; 
- создание правового механизма, обеспечивающего получение информации, несмотря на тре-

бования Закона о банковской, коммерческой тайне; 
- применение мер по идентификации клиентов, контроль за запутанными, сложными операциями; 
- создание правового механизма направления сообщений о подозрительных операциях в упол-

номоченный орган государства; 
- учреждение органа финансовой разведки, который собирает и анализирует информацию о 

подозрительных операциях; 
- обеспечение механизма оказания взаимной правовой помощи иностранным государствам в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма. 

Принятая 8 ноября 1990 года в Страсбурге Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявле-
нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (так называемая Страсбургская 
конвенция) создала действенные механизмы конфискации имущества, полученного преступным пу-
тем. Конвенцией предусмотрена уголовная ответственность за отмывание доходов, полученных пре-
ступным путем. Документ предлагает эффективный механизм по противодействию отмыванию дохо-
дов и укреплению международного сотрудничества в целях обнаружения и конфискации незаконно 
нажитого имущества. 

Для координации деятельности стран ЕС в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 1991 г. Советом Европы 
принимается Директива Совета Европейского сообщества (ЕС) от 10 июня 1991 г. № 91/308 «О 
предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» (Council Directive of 
10 June 1991 91/308 EEC on prevention the financial system for the purpose of money laundering), так назы-
ваемая Первая директива ЕС по отмыванию денег, главной целью которой стала борьба с отмыванием 
доходов, полученных от торговли наркотическими средствами, в которой впервые предусмотрены:  

1) установление обязанности для финансовых учреждений идентифицировать клиентов при 
операциях на сумму свыше 15 тыс. ЭКЮ (в дальнейшем валюта трансформировалась в евро);  

2) направление информации в компетентные органы по подозрительным операциям;  
3) фиксирование и хранение информации о клиентах и их операциях;  
4) ограничение обязанности банка по отказу от совершения банком операций;  
5) приостановления подозрительных сделок клиентов, предписывающих такие приостановле-

ния лишь до момента формирования и направления сообщения в компетентные органы; 
 6) в случае выявления факта уклонения от процедур контроля путем уменьшения сумм ниже 

порогового значения в 15 тыс. ЭКЮ (евро) банкам вменено в обязанность информирование органов 
надзора о фактах совершения подозрительной операции (Suspicious Transaction Report);  

7) введение процедур «Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer Policy);  
8) обучение своих сотрудников по вопросам финансового мониторинга. 
Одним из инструментов реализации задач ФАТФ на национальном уровне является Подразде-

ление финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в преде-
лах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем [2].  

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ)— одна из международных региональных структур, противостоящих отмыванию 
грязных денег, создана по типу ФАТФ. Евразийская группа имеет статус наблюдателя в ФАТФ с фев-
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раля 2005 г. и является региональной группой по типу ФАТФ (РГТФ). В июне 2010 г. ЕАГ получен ста-
тус ассоциированного члена ФАТФ [3]. Сегодня Евразийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма объединяет семь государств: Россию, Китай, Бе-
лоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан, а также ряд стран и организаций со стату-
сом наблюдателя. Среди них США, Молдавия, Украина, ФАТФ, Всемирный банк, Управление ООН по 
наркотикам и преступности, Исполком СНГ, Интерпол, Совет Европы и т. д. Опыт ЕАГ поможет госу-
дарствам построить систему противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, 
и финансированию терроризма  [4].  

В июне 2000 г. ФАТФ впервые опубликовала «черный список» стран и территорий, не сотрудни-
чающих в деле борьбы с отмыванием капиталов (НССТ). Наряду с Россией в список вошли Багамские 
острова, Каймановы острова, острова Кука, Доминика, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы 
острова, Науру, Ниуэ, Панама, Филиппины, Сент-Киттс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины. Первона-
чально в НССТ насчитывалось 23 страны и территории,  сейчас этот список состоит включает 43 стра-
ны [5].  

Опыт зарубежных стран по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или 
иного имущества, полученных преступным путем, достаточно успешен по сравнению с Казахстаном. 
Необходим единый системный подход к организации международного противодействия этим пре-
ступлениям. Особое внимание должно обращаться на обеспечение принятия оперативных мер по 
запросам зарубежных стран о выявлении, замораживании, аресте и конфискации отмываемого иму-
щества, доходов от отмывания денег использованных при совершении таких преступлений. Наиболее 
эффективным воздействием на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма будет 
взаимное сотрудничество и помощь всех стран.      
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы функционирования транспортных коридоров в контек-
сте трансформации экономической системы. Формирование конкурентоспособной региональной эко-
номики зависит от цифровизации конкретных транспортных коридоров, рассматриваемых как источ-
ник формирования и накопления человеческого капитала. Цифровизация логистических услуг пред-
ставляет собой своеобразную систему, которая состоит из многочисленных взаимодополняющих друг 
друга компонентов: телекоммуникации, банковская сфера, производство, сфера страхования.  
Ключевые слова: цифровизация, транспортный коридор, региональная экономика, логистические 
услуги, трансформация. 

 
PROMOTING SOCIETY: HUMAN CAPITAL, SELF-ORGANIZATION, SELF-ACTUALIZATION 

 
Martynov Boris Victorovich, 

 
Abstract: The article deals with the problems of personality formation in the context of the existing social 
system. The formation of a conducive economy depends on the attractiveness of a specific region, viewed as 
a source of formation and accumulation of human capital. Promoting society is seen as a set of social net-
works, which reduces the cost of transactions, which are the main factor restraining human development. 
Keywords: promoting society, human capital, self-organization, self-actualization, social network, tutoring, 
foresight. 

 
Введение. Цифровизация транспортных коридоров, функционирующая в рамках логистической 

сферы, неотъемлемо связана с развитием цифровой экономики. Для управления программой разви-
тия цифровой экономики в России были определены пять базовых направлений на период до 2024 
года, к которым были отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 
исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и инфор-
мационная безопасность [1]. 

В связи с тем, что на современном этапе национальные экономики претерпевают изменения в 
области накопления, хранения, обработки и передачи информации, с высоким темпом развития тех-
нологий развиваются так же как внутренние отрасли экономики, так и внешние механизмы взаимо-
действия. Поэтому исследование механизмов изменения (цифровизации) транспортных коридоров в 
РФ имеет в настоящее время большую актуальность. 

Основной предпосылкой настоящего исследования является то, что условия цифровизации 
транспортных коридоров представляет собой определенную комплексную систему изменений, заклю-
чающуюся в трансформации технологической сферы и структурно-организационной составляющей. 

К технологической сфере можно отнести изменения, как в технологиях организации поставок, 
так и во внедрении специального оборудования для функционирования логистической сферы. Внед-
рение цифровой платформы выступит в качестве автоматизации и оцифровки логистических услуг, 
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благодаря которым экспедиторский функционал будет заменен цифровым. Тем самым стандартизи-
рованные операции в управлении цепочками поставок будут претерпевать технологические измене-
ния, которые основываются на развитии телекоммуникационных и компьютерных технологий. Как по-
казывает западный опыт, в логистике наиболее успешным является путь, заключающийся в примене-
нии цифровых технологий, который ведёт к изменению отношений между субъектами экономической 
деятельности: транспорт, производство, банковское дело, торговля и др. 

Говоря об эволюции технологий, учёные говорят о том, что при трансформации механизмов и 
способов производства, а так же самого общества происходит переход к новому технологическому 
процессу и изменению места человека в этом процессе производств. Отсюда цифровизация логисти-
ческой сферы актуализирует структурно-организационную составляющую. Она заключается в том, 
что эволюционируют не только платформы и средства их организации, но и операторы транспортной 
инфраструктуры и сам процесс предоставления логистических услуг. Цифровые платформы транс-
портных коридоров будут представлять собой автоматизированные системы, которые благодаря 
компьютерным сетям и аппаратным средствам будут способны выполнять логические операции в об-
ласти поиска груза / транспорта, выбора маршрута, предоставления стандартного пакета документов. 

Цифровизация транспортных коридоров РФ на современном этапе. Автоматизация / циф-
ровизация платформы для организации транспортных коридоров представляет собой сложный много-
аспектный вопрос, так как затрагивает не только трансформацию в сфере логистических услуг, но и в 
других областях экономики – банковской, производственной и телекоммуникационной. Так, чтобы про-
извести более сложную операцию в сети Интернет, цифровая платформа должна поддерживаться бан-
ковской сферой для совершения платежей он-лайн или страхование ответственности. Клиенты смогут 
делать не только запросы, поиск, но и производить бронирование, оплату и страхование логистических 
услуг.  

Из-за низкого уровня управления транспортными потоками и недостаточно развитой инфра-
структуры транспортной сети отдельных регионов обостряются такие сопутствующие проблемы, как 
аварийность, рост потребления невосполнимых источников энергии, негативное влияние на окружа-
ющую среду, постоянные задержки при перевозке грузов и пассажиров всеми видами транспорта [2]. 
Поэтому цифровизация транспортных коридоров тесно соприкасается с экономикой, качественный 
рост экономических показателей способствует значительному улучшению  в сфере транспортных ко-
ридоров. 

В условиях глобализации развиваются международные связи и соответственно транспортные 
коридоры. На данный момент в России развиваются несколько транспортных коридоров, охватываю-
щих все виды транспортной организации перевозок: 

- Северный морской путь; - Трасека; - Север-Юг; - Запад-Восток 
Цифровизация транспортных коридоров РФ – перспективы развития. 
Современные экономические реалии указывают на первостепенную значимость инновационно-

го варианта развития национальной транспортной системы, что предполагает развитие транспортно-
логистической инфраструктуры, обеспечивающей организацию товародвижения и реализацию тран-
зитного потенциала страны. Важнейшее значение, при этом, должен иметь инфраструктурный эф-
фект формирования городских агломераций, связанных с реализацией проектов строительства круп-
ных транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров и информационных узлов 
[3].  

Система автоматизации и стандартизации логистических процессов нацелена на следующие 
основные ориентиры: 

Во-первых, сокращение затрат как финансовых, так и интеллектуальных на предоставляемые 
услуги и обработку информации, что ведёт к уменьшению ошибок от применения ручного труда. 

Во-вторых, возможность накопления и хранения с дальнейшей обработкой и использованием 
большого количества информации и баз данных, что уменьшит трудоёмкость логистики. 

В-третьих, такой фактор, как конкуренция заставляет предприятия, для эффективного развития 
своего бизнеса, проводить анализ логистического рынка для выявления спроса потребителей, опре-
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делённых закономерностей поставок, благодаря которому, им представляется возможность планиро-
вать и эффективно управлять различными логистическими процессами, а так же проводить статисти-
ческие расчёты. 

В-четвёртых, будучи вектором развития экономики и международных связей на мировом рынке 
цифровизация транспортных коридоров может привести к развития и укреплению деловых отношений 
между корпорациями разных стран, мобильному урегулированию спорных вопросов. 

Так же, для более эффектной цифровизации требуется полноценный переход к Индустрии 4.0., 
для чего нужны соответствующие меры, такие как: 

- усовершенствование нормативно-правовой системы; - развитие современной цифровой ин-
фраструктуры; - развитые технологии Индустрии 4.0; - капитал граждан и т.д. 

Заключение. В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 
- цифровизация транспортных коридоров является технологической основой цифровой экономики; 
- переход предприятий на цифровую платформу затрагивает их конкурентоспособность на рын-

ке логистических слуг; 
- стандартизация транспортных коридоров открывает перспективы эффективного развития ло-

гистики (как грузовой, так и пассажирской) не только на территории Российской Федерации, но и за 
пределами страны на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что приведёт к разви-
тию международных транспортных коридоров; 

- цифровизация логистических услуг представляет собой своеобразную систему, которая со-
стоит из многочисленных взаимодополняющих друг друга компонентов: телекоммуникации, банков-
ская сфера, производство, сфера страхования и др., где цифровая логистика представляет собой 
связующее звено между всеми участниками логистического процесса. 
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Аннотация:Стратегическимфактором развития конкурентоспособности и расширения экономического 
потенциала для предприятий материального производства является управление потоками сырья, 
материалов, незавершенного производства и готовой продукции, совокупность которых представляет 
материально-производственные запасы предприятия. Динамика роста материальных запасов как 
элемента экономического потенциала предприятия затрудняет процесс управления ими. Решить 
данную проблему поможет своевременно доведенная до управляющей системы аналитическая 
информация о состоянии материально-производственных запасов. 
Ключевые слова: управления запасами, оптимизация, эффективность, обеспеченность, ABC-
анализ, актив, XYZ-анализ. 
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Abstract: The strategic factor of development of competitiveness and expansion of economic potential for 
the enterprises of material production is the management of the flows of raw materials, materials, work in 
progress and finished products, the aggregate of which represents the enterprise's inventories. The dynam-
ics of growth of material reserves as an element of the economic potential of the enterprise makes it difficult 
to manage them. Solve this problem will help in a timely manner brought to the management system, analy t-
ical information on the status of inventories. 
Keywords: stock management, optimization, efficiency, security, ABC-analysis, asset, XYZ-analysis. 

 
Актуальность данной темы определяется тем, что управление запасами является одним из 

ключевых вопросов финансового менеджмента деятельности предприятия. Для реализации стратеги-
ческой 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. 

Управление запасами предприятия зависит от особенностей отрасли[1,с.121], в которых функ-
ционируют хозяйствующие субъекты. Так, регулирование запасов на многих машиностроительных 



392 Инновационное развитие современной науки 

 

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

предприятиях осуществляется с учетом прежде всего сезонного фактора. Повышенный уровень ре-
зервных запасов как по основным материалам и комплектующим изделиям, так и по готовой продук-
ции создается в весенние месяцы с тем, чтобы обеспечить в необходимом объеме производство и 
реализацию продукции в летнем периоде, когда наступает время отпусков. 

Целью работы является изучение процесса управления запасами в системе оптимизации обо-
ротного капитала предприятия Павловский автобусный завод (далее ОАО «ПАЗ»). Исходя из постав-
ленной цели исследования, необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть сущность запасов, их виды и оценку;  

 рассмотреть этапы и модели управления запасами в системе оптимизации оборотного капитала; 

 произвести оценку обеспеченности предприятия ОАО «ПАЗ» производственными запасами; 

 предложить мероприятия по повышению эффективности  управления запасами в системе 
оптимизации оборотного капитала предприятия. 

Объектом исследования выступает ОАО «ПАЗ», предметом исследования является процесс 
управления запасами данного предприятия в системе оптимизации оборотного капитала. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования процесса управления запасами в 
системе оптимизации оборотного капитала предприятия ОАО «ПАЗ» можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Запасы предприятия представляют собой активы, которые используются в качестве сырья, 
материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 
оказания услуг); предназначены для продажи или используются для управленческих нужд организа-
ции[2,с.78-87]. Соответственно данным направлениям использования запасов в их составе выделяют 
производственные запасы, запасы незавершенного производства и готово продукции. 

2. Классификация запасов предприятия может производиться по разным основаниям. Так, по 
уровню запасов выделяют максимально допустимый, нормативный и аварийный уровень запаса. 
Классификация запасов по функциональному назначению позволяет выделить текущие запасы, спе-
кулятивные запасы, устаревшие (неликвидные) запасы и др. 

3. Среди основных причин создания производственных запасов выделяют: 
1) возможность нарушения установленного графика поставок; 
2) возможность колебания спроса; 
3) сезонные колебания производства некоторых видов товаров при относительно равномерном 

их потреблении; 
4) возможность равномерного выполнения операций производства и распределения и др. 
4. Основной целью управления запасами является их оптимизация, что предусматривает вы-

полнение следующих этапов: 1) анализ запасов; 2) определение целей формирования запасов; 3) 
оптимизация размера основных групп текущих запасов и их общей суммы.  

5. Общий алгоритм определения оптимального уровня запасов включает в себя следующие 
стадии: 

1) формализация (количественное выражение) косвенных и вероятностных издержек и расчет 
функций затрат (то есть зависимости поведения различных категорий издержек при увеличении (или 
уменьшении) уровня запасов); 

2) определение функции совокупных затрат (суммированием функций затрат по разным катего-
риям издержек) 

3) определение минимума функции совокупных затрат на всем интервале допустимых значений 
(то есть для тех уровней запасов, которые предприятие в состоянии содержать при имеющихся и 
практически возможных источниках финансирования). 

При этом используются такие модели оптимизации, как модель с фиксированным объемом за-
паса и модель с фиксированным периодом заказа запасов[3,с.88-98]. 

6. Основной целью оценки эффективности управления запасами выступает получение необхо-
димого объема информации, дающей точную и своевременную оценку состояния запасов предприя-
тия, и соответствия уровня эффективности их использования производственному процессу. 
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7. Основными выводами по анализу динамики и структуры производственных запасов ОАО 
«ПАЗ» за период 2014-2016гг.является следующее: 

1) за период 2014-2016гг. в динамике производственных запасов предприятия наблюдается их 
рост в составе оборотного капитала. В составе производственных запасов положительную динамику 
за анализируемый период демонстрируют следующие виды запасов: сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности; готовая продукция и товары для перепродажи; расходы будущих периодов; 

2) за период 2014-2016гг. в структуре производственных запасов предприятия существенно 
преобладают сырье, материалы и другие аналогичные ценности, но за анализируемый период их до-
ля снижается. 

8. Основными выводами по оценке эффективности  использования производственных запасов 
является следующее: 

 происходит снижение эффективности использования производственных запасов предприя-
тия. В целом материалоотдача производственных запасов[4,с.578] снижается: с 15,03 раза в 2014г. до 
4,91 раза в 2016г., соответственно материалоемкость, как показатель, обратный материалоотдаче, за 
анализируемый период возрастает: с 0,07 раза в 2014г. до 0,14 раза в 2016г.; 

 происходит снижение оборачиваемости производственных запасов предприятия на 8,85 
оборота, возрастает продолжительность обращения одного оборота на 47,14 дня; 

9. ABC-анализ позволил выделить следующие три группы производственных запасов: группа А 
— производственные запасы, стоимость которых составляет 51% от общей суммы производственных 
запасов; группа В — производственные запасы, стоимость которых составляет 30% от общей суммы 
производственных запасов; группа С — производственные запасы, стоимость которых составляет 
19% от общей суммы производственных запасов. 

10. Результаты XYZ-анализа позволяют предложить следующий характер приобретения произ-
водственных запасов предприятия: для 42% производственных запасов предприятия (группа Х) мож-
но рекомендовать закупки синхронно процессу потребления, для 49% производственных запасов 
(группа Y) необходимо создание резервов, для 9% производственных запасов (группа Z) можно пред-
ложить индивидуальные заказы при закупке[5, c.411]. 

На основе выводов можно сформулировать следующие предложения: 
1. Основным мероприятием по совершенствованию управления производственными запасами 

предприятия должна выступать оптимизация производственных запасов предприятия ОАО «ПАЗ за счет: 
1) оптимизации  запасов литейной стали на основе модели Уилсона; 
2) сокращения запасов готовой продукции за счет использования кредитной политики. 
2. Внедрение управление запасами предприятия на основе модели их оптимизации (модели 

Уилсона) позволило определить, что с учетом предоставления скидок предприятию выгодны такие 
партии поставок литейной стали, которые превышают рассчитанные нами ранее оптимальные значе-
ния поставки, так как экономический эффект от предоставления скидки превышает экономический 
эффект от оптимизации запасов. 

3. Было установлено, что использование системы скидок для реализации запасов готовой про-
дукции приводит к снижению последней и росту выручки. Соответственно, это сказывается на эффек-
тивность использования производственных запасов: 

 возрастает показатель материалоотдачи производственных запасов предприятия с 4,91 до 
5,47 раза, показатель материалоемкости снижается с 0,09 до 0,08 раза; 

 происходит увеличение оборачиваемости производственных запасов предприятия: оборачи-
ваемость материальных производственных запасов возрастает на 1,14 оборота, продолжительность 
обращения одного оборота снижается на 3,71 дня. 
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Аннотация: Вопрос развития научно-инновационного сектора является одним из самых актуальных в 
наше время. Для определения перспектив развития науки возникает необходимость учета специфики 
осуществления научной деятельности в отдельной стране. Для России ключевой характеристикой  
является главенствующая роль государственного сектора в научной и инновационной деятельности.   
Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; исследования; научная деятельность; 
перспективы; патент; научно-технический прогресс. 
 

А PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN RUSSIA 
 

Turkmenova Dilya Iramanovna 
 

Abstract: The issue of development of scientific-innovation sector is one of the most relevant in our time. It 
is necessary to consider the specifics of the implementation of research activities in each country to 
determine the prospects of development of science. For Russia, the key characteristic is the dominant role of 
the public sector in research and innovation activities. 
Key words: innovations; innovative development; research; academic activities; prospects; patent; scientific 
and technical progress. 
 

 
Россия является одной из передовых стран, которые задают ритм для мирового развития в 

различных сферах. Она зарекомендовала себя как открытую для научных исследований площадку, 
способную готовить высококвалифицированных специалистов для разных областей науки. 
Современная инновационная деятельность все в большей мере опирается на результаты 
фундаментальных научных исследований, требует ускорения их внедрения в практику, что повышает 
роль научных кадров в социально-экономическом развитии. 

Отечественная наука делает большой вклад для осуществления научно-технического 
прогресса, однако уровень развития научной деятельности в России не соответствует темпам 
мирового развития. Для дальнейшей реализации научно-технического потенциала и повышения 
экономического роста возникает необходимость перехода от сыртевой экономики к инновационной 
модели развития  

Создание определенных условий для перехода к технологическому укладу сопровождается 
выбором приоритетных направлений для научных исследований и является одним из главных 
факторов государственной политики. Оценка современного состояния национальной инновационной 
системы показывает склонность к сохранению преобладающей роли государства в секторе науки, 
поэтому возрастает необходимость учета национальных особенностей и геополитического положения 
России на мировой научной арене. 

На развитие науки в наше время выделяется большой объем денежных средств как из 
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государственного бюджета, так и от негосударственных организаций и инвесторов. Но показатели 
результативности научной деятельности не соответствуют ожидаемым и значительно отстают от 
показателей результативности передовых стран. Это связано с тем, что в отличии от развитых стран, 
Россия обладает устаревшей научно-технической базой, которая требует немалых вложений для 
поддержания функционирования и модернизации. Часть финансовых затрат составляют цели, не 
связанные непосредственно с результативностью научной организации. Это затраты, связанные  с 
оплатой коммунальных платежей, ремонт, содержание и обслуживание технической базы 
лаборатории и другие.  

 

 
Рис. 1. Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, научные исследования и разработки, предоставление прочих 
видов услуг (в процентах) [1, с.212]. 

 
Факторы, оказавшие влияние на научно-техническое развитие в России, сравнение 2013 и 2015 

годы (Рис.1): 
1- недостаток собственных   денежных средств; 
2- недостаток финансовой поддержки со стороны государства; 
3- низкий спрос на новые товары, работы, услуги; 
4- высокая стоимость нововведений; 
5- высокий экономический риск; 
6- низкий инновационный потенциал организации; 
7- недостаток квалифицированного персонала; 
8- недостаток информации о рынках сбыта; 
9- недостаточность законодательных и нормативных правовых документов,регулирующих и 

стимулирующих инновационную деятельность; 
10- неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднических, информационных, 

юридических, банковских,прочих услуг); 
11- неопределенность экономической выгоды с использованием интеллектуальной 

деятельности. 
Как следует из Рис.1., многие факторы, препятствующие развитию в научно-техническом 

направлении за последнее время уменьшили свое влияние, но не были полностью устранены. Все 
также актуальным является вопрос финансирования, как со стороны государства, так и со стороны 
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частного сектора и негосударственных организаций.  Недостаточный спрос на инновации и высовая 
стоимость их внедрения в практическую деятельность являются серьезным барьером для работы 
научных организаций. 

При оценке степени коммерциализации научных исследований одним из главных показателей 
является количество поданных и одобренных патентных заявок, так как именно патент принято 
считать одним из конечных продуктов научно-технического прогресса.  

 

 
Рис. 2. Поступление патентных заявок в России. Диаграмма составлена автором по 

данным источника [3, с. 351]. 

 
Рис.3. Выдача патентов в России. Диаграмма составлена автором  

по данным источника [3, с. 351]. 
 

По статистическим данным на Рис.2. и Рис.3. можно сделать вывод, что наблюдается 
негативная тенденция  снижения количества патентных заявок, выдачи патентов и вклада российских 
исследователей.  

Для развития научного сектора и повышение эффективности работы научных организаций 
необходимы глобальные преобразования со стороны государства. Комплекс мер по поддержанию 
научной и инновационнной деятельности должен включать в себя такие пункты как осуществление 
взаимодействия между научными учреждениями для совместной скоординированной работы в общих 
научных проектах, осуществление коммуникации с зарубежными организациями для инновационного 
сотрудничества и выхода на мировые рынки, стимулировние научных специалистов к продуктивной 
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научной и инновационной деятельности, а также привлечение молодых кадров.  
Создание сектора исследований, способного проводить фундаментальные и прикладные 

научные исследования создаст возможность для реализации научного потенциала России и 
выполнения стратегической задачи государства   по достижению передовой позиции в научно-
технической сфере. 
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Аннотация: в современных условиях вопросы развития малого бизнеса являются важными с точки 
зрения роли и значения данного процесса в экономике страны. Основополагающим фактором, 
способствующим развитию бизнеса являются финансовые ресурсы, особенно доступное  
кредитование . Целью данного исследования является оценка  кредитования коммерческими банками 
малого бизнеса на основе изучения теоретических и практических аспектов в этой области.  
Ключевые слова: банк, кредит, инновации, экономика, финансовые ресурсы,  малый бизнес. 
 

PROGRAM EVALUATION OF SMALL BUSINESS LENDING BY COMMERCIAL BANKS IN THE 
REPUBLIC OF MORDOVI 

                                                                                                     Yulenkova I. B.                                                                 
 Abstract: in modern conditions the issues of small business development are important from the point of 
view of the role and importance of this process in the economy. A fundamental factor contributing to 
business development are financial resources, especially the available credit . The aim of this study is to 
assess the lending the commercial banks small business on the basis of studying theoretical and practical 
aspects in this field. 
 Key words: Bank credit, innovations, economy, financial resources, small business. 

       
 В настоящее время в Республике Мордовия коммерческие  банки работают над развитием 

специальных кредитных программ для предприятий малого и среднего бизнеса, включая программы 
господдержки, а также продвижением пакетных расчетно-кассовых продуктов с оптимальным для 
каждого клиента набором банковских услуг [   1   ].  

Среди специализированных программ , рассчитанных на начинающих предпринимателей мож-
но отметить займы, предназначенные для пополнения оборотного капитала, реализации инвестици-
онных проектов, кредитный лимит, предоставляемый в рамках овердрафта и займы, позволяющие 
осуществить покупку движимого и недвижимого имущества. Преимущества кредитных программ для 
малого бизнеса заключаются в следующем:   

 прозрачные и понятные условия кредитования. Клиент ещё до подачи заявления 
на получение кредита будет знать процентную ставку и сможет рассчитать все расходы, связанные 
с обслуживанием кредита; 

 специальные тарифы  для клиентов, воспользовавшихся кредитным продуктом; 

 гибкий подход к обеспечению, банк предлагает несколько вариантов структуры залогового 
обеспечения; 

 персональный менеджер предоставит квалифицированную консультацию и поможет подо-
брать необходимый продукт; 
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 удобные схемы погашения кредита, учёт сезонности бизнеса; 

 оперативное принятие решения по кредиту [2, с.,9 ]. 
На любые предпринимательские цели под залог жилой недвижимости предоставляется кредит 

«Бизнес Ипотека».  
                                                                                             

   Таблица 1 
Условия кредитования по программе «Бизнес Ипотека» 

Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка 

от 1 до 10 млн. рублей 1-5 лет от 15% годовых 

 
Основными преимуществами данного кредита  является: отсутствие дополнительных комиссий; 

возможность предоставления в залог жилой недвижимости; упрощенная технология кредитования. 
Следующая программа, позволяет получить банковскую гарантию на срок до 2 лет представи-

телям малого бизнеса, которая называется Госзакупка+.  
            Таблица 2 

Условия кредитования по программе «Госзакупка+» 

Максимальный лимит Максимальный срок лимита Комиссия Лимит без залога 

50 000 000 рублей до 4-х лет от 2% годовых до 10 000 000 рублей 

 
Установлен лимит, который можно использовать на тендерную гарантию, гарантию исполнения 

обязательств по контракту, гарантию возврата авансовых платежей, гарантию качества и кредит 
на исполнение контрактов. Основными преимуществами является то, что лимит можно использовать 
как на гарантии, так и на кредит на исполнение контракта. Допускаются даже не заключенные кон-
тракты. После предоставления конкурсной документации или контракта, не нужно повторно утвер-
ждать лимит. Следующим преимуществом является то, что гарантии можно использовать не только 
на исполнение госконтрактов, а также по государственным и муниципальным заказам по 44-ФЗ и 223-
ФЗ, с операторами ЖКХ, а также с компаниями из ТОП-600 «Эксперт-РА». Также одним из главных 
преимуществ является оперативность принятие решения, то есть упрощенный анализ бизнеса 
по минимальному пакету документов. 

Следующим наиболее привлекательным кредитом, является овердрафт-бизнес, поскольку с 
ним можно «уходить в минус» на расчетном счете и оперативно решать вопросы, связанные с кассо-
выми разрывами. 

  Таблица 3 
Условия кредитования по программе «Овердрафт-бизнес» 

Максимальный лимит Срок действия договора Срок транша Обеспечение 

40 000 000 рублей до 5 лет до 30 дней без залога 

 
Основные преимущества овредрафт-бизнес: 

 лимит овердрафта до 50% от среднемесячных очищенных кредитовых оборотов 
по расчетному счету, рассчитанных за последние 6 месяцев; 

 минимальная переплата. Клиент платит только за те дни, в которые он пользовался лими-
том; 

 авансовая форма. Установление лимита по оборотам в стороннем банке. 
Также существуют дополнительные опции: 

 все формы кредитования (кредиты, кредитные линии и гарантийное кредитование на лю-
бые цели); 

 бесплатный счет, то есть открытие за 0 рублей и бесплатный интернет-клиент; 

 персональный менеджер, который поможет собрать пакет документов и оперативно полу-
чить решение по сделке. 
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Если для малого бизнеса требуются средства на пополнение оборотных средств, а также на те-
кущие расходы, связанные с осуществлением основной деятельности, такие как: оплата аренды по-
мещений, выплата заработной платы сотрудникам, и т. д., то существует разработанный продукт 
«Оборот». 

 Таблица 4 
Условия кредитования по программе «Оборот» 

Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка 

до 250 000 000 рублей до 1,5 лет от 13% годовых 

 
Основные преимущества: отсутствие дополнительных комиссий; гибкий график погашения кре-

дита; проведение оценки залога без привлечения специализированного оценщика ( на сумму до 30 
млн.рублей); от  клиента не требуется открытие расчетного счета до рассмотрения кредитной заявки 
и принятия решения о кредитовании. 

Прочие условия: 

 обеспечение: поручительство собственников, залог, поручительство гарантийных фондов 
поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 срок рассмотрения заявки – 2 недели. 
Продукт «Инвест» направлен на  долгосрочное финансирования бизнеса. Для приобретения 

или модернизация оборудования, строительство, ремонт или покупка недвижимости, приобретение 
или ремонт автотранспорта.  

       Таблица 5 
Условия кредитования по программе «Инвест» 

Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка 

до 250 000 000 рублей до 5 лет от 12,5% годовых 

 
Основные преимущества: отсутствие дополнительных комиссий; возможность предоставления 

в залог приобретаемого имущества; аннуитетные платежи или гибкий график. 
Дополнительные возможности: возможен залог уже существующего имущества (оборудования, 

личного автотранспорта, недвижимости, залога третьих лиц), а также залог приобретаемого имуще-
ства; оценка залога без привлечения специализированного оценщика (до 30 млн. руб) ; не требуется 
открытие расчётного счёта до рассмотрения кредитной заявки и принятия решения о кредитованию. 

Обеспечение: поручительство собственников, залог, поручительство гарантийных фондов под-
держки малого и среднего предпринимательства, приобретаемое имущество. 

Срок рассмотрения заявки – 2 недели. 
Малый бизнес имеет огромное значение для развития экономики нашей страны. Именно малый 

бизнес суммарно создает больше всего рабочих мест и способствует развитию конкуренции 
и рыночных отношений [3, с.84 ]. 

В число стратегических задач, стоящих перед коммерческими банками, входит создание макси-
мально комфортных условий финансирования для субъектов малого и среднего бизнеса. Банки  
должны постоянно совершенствовать линейку кредитных продуктов и обеспечительных инструментов 
с целью упрощения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым источникам.  

 
Список литературы 

 
1. Малкина М.Ю.«Совершенствование институтов банковской системы как условие иннова-

ционного роста в России». Электронный ресурс – http://fs.nashaucheba.ru/docs/60/ index-1029361.html 
2. Поздышев В.А. «Банковское регулирование в 2016–2017 г.г.: основные изменения и пер-

спективы развития» Деньги и кредит.–2017.–1. –С.9 -17 
3. 3 Юленкова И.Б. Совершенствование механизма финансово – кредитной поддержки мало-

го бизнеса. //Российское предпринимательство. – 2008. – №5. –С.84 - 88. 

http://fs.nashaucheba.ru/docs/60/%20index-1029361.html


402 Инновационное развитие современной науки 

 

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

                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЧАСТЬ 2 
Сборник статей 

V Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 10 декабря 2017 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 12.12.2017. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 27,7 

 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

 

 

 

                                                        
 

 

 

 

 

http://www.naukaip.ru/

