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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.12.2017 г. 

XVI Международной научно-практической конференции  

 

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-
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14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие теневой экономики, представление статистические 
данные по доле теневой экономики в ВВП стран и сравнение их с Россией. Описаны основные методы 
борьбы с таким видом экономики. 
Ключевые слова: Теневая экономика, Россия, ВВП, методы борьбы, признаки, причины. 

 
THE STATE OF THE SHADOW ECONOMY IN MODERN RUSSIA 

 
Vasilev Nikita Ilyich 

  
Abstract: this article deals with the concept of the shadow economy, presentation of statistical data on the 
share of the shadow economy in the GDP of countries and their comparison with Russia. Describes the basic 
methods of dealing with this type of economy. 
Key words: Shadow economy, Russia's GDP, control methods, symptoms, causes. 

 
Одной из основных проблем любого государства на данный момент времени является теневая 

экономика, оценка масштабов влияния её на ВВП страны и  реализация стратегий по её искоренению. 
Данный тип незаконной экономики имеет два основных признака, а именно: 

- противоправная деятельность в исключительно собственных интересах с целью получения не-
контролируемого дохода;  

- получение дохода, который полностью или частично переведен из-под фискального контроля 
для дополнительных экономических выгод.  

Причины такого сокрытия налогов могут быть различными, от таких проблем как кризис финан-
совой систем, пробелы в законодательстве, и до высоких налогов и высокого уровня безработицы, как 
раз данные причины и привели к высокому уровню теневой экономики в Российской Федерации. Для 
доказательства данного тезиса, в пример приведём статистику Всемирного банка, в России доля тене-
вой экономика составляет 43%, когда у близкого с ней соседа Китая, данный показатель составляет 
13%, если брать страны Европы, то например, в Швейцарии данный показатель на уровне 8%. 

Кроме того, объемы теневой экономики и незаконные денежные потоки динамично растут на 
протяжении 18 лет. Так на сегодняшний день лидирующие позиции по числу занятых в неформальной 
экономике по данным Росстата занимают: 1. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования; 2. сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; 3. обрабатывающие производства; 4. транспорт и связь.  

Так же одной причиной развития теневой экономики является коррупция, которая в России, к со-
жалению, тоже присутствует. Для наглядного примера, посмотрим какой процент коррупции в различ-
ных сферах деятельности РФ (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Сферы деятельности России подверженные коррупции 

 
 
Данные таблицы не отражают в полной мере действительность, так как проанализировать тене-

вую экономику невозможно, по объективной причине отсутствия учёта таких доходов. 
Естественно нужно бороться с теневой экономикой, и в настоящий момент инициаторами данной 

борьбы выступают следующие институты: государство, легальный бизнес и общественные организа-
ции. Методы борьбы государства с теневым аспектом бизнеса исходят из проблем, которые привели к 
его появлению, а именно: уменьшение налогов, устранение пробелов в законодательстве, защита прав 
собственности, введение субсидий для бизнеса и т.д. 

Если с методами борьбы государство всё однозначно, рассмотрим, как легальный бизнес может 
противостоять теневой экономике: Во-первых, легальные владельцы бизнеса могут отказываться со-
трудничать с нечистыми на руку коллегами; Во-вторых, легальные бизнесмены могут объединится в 
ассоциации и союзы, в которых можно влиять на поведение членов входящих в них; В-третьих, легаль-
ный бизнес осуществляет некую профилактическую работу в собственных веб-страницах и в интервью 
для различных СМИ. 

В современных условиях полностью подавить теневую экономику невозможно, однако при вы-
полнении выше перечисленных методов можно сократить её масштабы и сократить её негативное 
влияние на экономику страны. И чем меньше величина теневой экономики, тем лучше государство 
эффективнее управляет страной.  

Ещё одним немаловажным путём решения данного вопроса, является выведение незаконных орга-
низаций из “тени” и предание их нарушений закона огласке, а так же назначение советующего наказания. 

К счастью за последний год Россия предприняла определённые шаги на пути к выстраиванию 
лучшей экономической политики и уменьшения доли теневой экономики. При поддержке курса на 
улучшение налогообложения, законодательства и среды для малого и среднего бизнеса, Россия смо-
жет выйти на низкий уровень теневой экономики, как у развитых стран Европы. 
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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Камаев Илья Сергеевич, 
Студент 

 ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

Аннотация: Экономика проникла во все сферы нашей жизнедеятельности, и, более того, от экономи-
ческого состояния государства зависит благополучие населения и вообще существование страны. По-
этому имеет смысл рассмотреть одного из самых важных экономических агентов – коммерческий банк, 
а точнее его финансовую устойчивость. Его «здоровое» состояние и должное функционирование необ-
ходимы для стабильной экономической обстановки в государстве и для проведения политики нацелен-
ной на улучшение состояния системы и вообще для проведения каких-либо действий с экономикой. 
Задача статьи сводится к применению методики оценки на практике и к сравнению значений коэффи-
циентов двух банков, полученных в процессе подсчёта для рассмотрения основных отличий. 
Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, анализ системы коэффициентов, методика В.С. 
Кормонова. 
 

FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE COMMERCIAL BANK 
 

Kamaev Ilya Sergeevich 
 

Abstract: The economy has penetrated all spheres of our life activity and, moreover, the well-being of the 
population and the country's existence depend on the economic condition of the state. Therefore, it makes 
sense to consider one of the most important economic agents - a commercial bank, or rather its financial sta-
bility. Its "healthy" condition and proper functioning are necessary for a stable economic situation in the state 
and for carrying out policies aimed at improving the state of the system and in general for carrying out any ac-
tions with the economy. The task of the article is to apply the methodology of evaluation in practice and to 
compare the values of the coefficients of the two banks obtained in the calculation process to consider the 
main differences. 
Key words: bank, financial stability, the analysis of the coefficient system, the Cormonov’s method. 

 
Термин финансовая устойчивость можно интерпретировать по-разному т.к. он подразумевает 

под собой несколько подходов. Первый-результативный. Результативность подразумевает положи-
тельную финансовую деятельности банка т.е. получение прибыли, что позволяет ему оставаться в си-
стеме, «жить» и процветать дальше. Второй-ресурсный. Представляет собой достаточное обладание 
банком финансовыми ресурсами для ведения полноценной деятельности. Третий-защитный. Когда 
банк способен противостоять негативным экзогенным факторам (к примеру, кризис), которые могут 
подкосить устойчивость экономики государства и системы в целом. [1] 

При полной оценки состояния банка учитываются все вышеперечисленные подходы, так как 
все они имеют существенное значения. Существует несколько основных методик для оценки финансо-
вой устойчивости банка, которые являются полноценными и помогают осуществить объективный ана-
лиз и получить достоверные результаты, соответствующие действительности: анализ на основе опре-
деления рейтинга, анализ системы коэффициентов, анализ по методике центрального банка РФ. 
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Вышеперечисленные методики так или иначе отражают важнейшие аспекты (которые были 
сформулированы в подходах) деятельности банка [4,5]. В данной статье для оценки финансовой 
устойчивости коммерческого банка ВТБ будет использована методика В.С. Кормонова (анализ системы 
коэффициентов). 

Индекс надежности состоит из шести коэффициентов К1-К6 и рассчитывается в конечном счёте 
по формуле:  

𝑁 = 45 ∗ Ф(К1/1) + 20 ∗ Ф(К2/1) + 10 ∗ Ф(К3/3) + 10 ∗ Ф(К4/1) + 5 ∗  Ф(К5/1) +
10 ∗ Ф(К6/3) (1) 

где, N- индекс надежности, К1- генеральный коэффициент надежности, К2- коэффициент мгно-
венной ликвидности, К3- кросс-коэффициент, К4- генеральный коэффициент, К5- коэффициент защи-
щенности капитала, К6- коэффициент фондовой капитализации прибыли. [2] 

Значения коэффициентов для идеального банка: 
К1 = 1; К2 = 1; К3 = 3; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.   

Таблица 11 
Система коэффициентов, рассчитываемых по методике Кромонова В.С. для ПАО «ВТБ» за 2015-

2017 годы 

 
Таблица 2 

Итоговый индекс надежности банка, рассчитываемый по методике Кромонова В.С. для ПАО 
«ВТБ» за 2015-2017 годы 

Индекс\год 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 

Индекс 
надежности (N) 

19.65 18.8 20.5 

 
К1 равен отношению собственного капитала к работающим активам; показывает рискованность 

вложений банка т.е. какой процент невозвратов или обесцененных активов покроется за счёт собствен-
ного капитала банка. В ВТБ показатель на протяжении трёх лет составлял в среднем 11%, что означает 
покрытие 11% невозвратов или/и обесцененных активов от общей суммы активов (табл. 1). В идеале 
это показатель должен быть равен одному, но такое состояние не является обязательным и не практи-
куется, так как не имеет смысла. 

К2 равен отношению ликвидных активов к обязательствам до востребования; показывает какой 
процентов обязательств до востребования может быть обеспечен высоколиквидными активами. Это 
показатель равен 0.23, 0.24, 0.34, соответственно, что означает способность банка  обеспечить только 
около четверти обязательств до востребования (табл. 1). 

К3 показывает отношение суммарных обязательств к работающим активам. В «идеальном» 
банке этот показатель должен быть равен трем т.е. сумма обязательств должна превышать сумму ра-
ботающих активов в три раза, но это представляется невозможным, так как сумма работающих активов 
составляет около 80% всех активов (табл. 1). 

К4 равен отношению суммы ликвидных активов, защищенного капитала и средств в Фонде обя-
зательных резервов к суммарным обязательствам и характеризует способность банка, при невозврате 
выданных займов удовлетворить требования клиентов и кредиторов по возврату денежных средств. В 

                                                        
1 Данный взяты с сайта www.analizbankov.ru [3] 

Коэффициент\год 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 

K1 0.12 0.11 0.10 

K2 0.23 0.24 0.34 

K3 0.91 0.89 0.90 

K4 0.07 0.05 0.06 

K5 0.15 0.09 0.16 

K6 1.56 1.56 1.44 
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ВТБ этот показатель равен 0.06, 0.05 и 0.07, что означает способность банка удовлетворить требова-
ния по возврату в размере 6, 5 и 7 % от общего числа требований (табл. 1). 

К5 равен отношению защищенного капитала к собственному капиталу, показывает насколько 
банк учитывает инфляционные ожидания и какую часть капитала размещает в недвижимость, драго-
ценностях и т.д. Согласно данным, банк не значительно учитывает инфляционных ожидания, потому 
что доля защищённого капитала равна 16, 9 и 15 % от общей суммы собственного капитала (табл. 1). 

К6 равен отношению собственного капитала банка к уставному капиталу. Показывает способ-
ность банка получать прибыль за счёт продуктивной работы и процветания организации, а не от до-
полнительных эмиссий акций. Показатель равен 1.44, 1.56 и 1.56 (табл. 1), что не соответствует пока-
зателю «идеального» банка, когда К6 равен трём. 

Некоторые значения коэффициентов, соответствующих «идеальному» банку, на практике не-
возможно реализовать, а некоторые просто не являются практически важными, поэтому имеет смысл 
рассмотреть значение коэффициентов «Сбербанка», который является самым надежным и устойчи-
вым на данный момент в России по версии журнала «Forbes» за начало 2017 года и портала banki.ru на 
данный момент, и сравнить полученные результаты. 

Таблица 32 
Система коэффициентов, рассчитываемых по методике Кромонова В.С. для ОАО «Сбербанк» 

России за 2015-2017 годы 

 
Таблица 4 

Итоговый индекс надежности банка, рассчитываемый по методике 
Кромонова В.С. для ОАО «Сбербанк» России за 2015-2017 годы 

 
Из полученных данных видно, что расхождения по некоторым коэффициентам незначительное 

(К1, К3, К4, К5), а по некоторым можно заметить ощутимую разницу (К2, К6). По методике Кормонова 
основные различия заключаются в следующих пунктах: в возможности банка быстро удовлетворить 
требования по вкладам до востребования высоколиквидными активами и в способность извлекать при-
быль из плодотворной работы, а не из эмиссии акций т.е. уверенное функционирование банка в форс -
мажорных ситуациях и способности делать деньги. 
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ОУП ВО «АТиСО» 
 

Аннотация: В статье продемонстрированы основные показатели потребительского рынка тепловой 
энергии в Российской Федерации. Приведена характеристика потребления тепловой энергии по груп-
пам и категориям потребителей. Приведены технологические особенности функционирования рынка 
тепловой энергии и централизованного теплоснабжения. Отмечена динамика изменения структуры по-
требления теп 
Ключевые слова: теплоснабжение, рынок тепловой энергии, отопление, энергетическая эффектив-
ность, единая теплоснабжающая организация, целевая модель рынка тепловой энергии.  
 

STRUCTURE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET OF THERMAL 
ENERGY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Gorbachev A.N. 
Summary: The article shows the main indicators of the consumer market of thermal energy in the Russian 
Federation. The characteristic of consumption of thermal energy by groups and categories of consumers is 
given. The technological features of functioning of the market of thermal energy and centralized heat supply 
are given. The dynamics of changes in the structure of consumption of thermal energy in industry is noted. A 
comparative analysis of statistical data on the volume of production and supply of thermal energy from district 
heating systems and volumetric indices of the industries that are the largest consumers of thermal energy has 
been carried out. The analysis of the structure of consumer spending of households in the territory of the Rus-
sian Federation in 2014 and the share of expenses for heating and hot water supply. The article presents an 
analysis of the financial state of enterprises in the field of heat supply in the territory of the Russian Federation. 
The conclusion of the article indicates the necessary factors for managing heat energy markets and the direc-
tion of development. 
Keywords: heat supply, heat energy market, heating, energy efficiency, a Single Heat Supply organization, a 
target model of the thermal energy market. 

 
Системы теплоснабжения в Российской Федерации являются крупнейшими в мире и состоят из 

50 тыс. локальных систем теплоснабжения и 17 тыс. теплоснабжающих предприятий [1, c. 1] со сред-
ним объемом производства тепловой энергии в размере 1250 млн. Гкал в год [2]. Отопительный период 
на территории России в среднем составляет 6 месяцев, при существенных отличиях в регионах с раз-
ным географическим положением. Системы централизованного теплоснабжения обеспечивают 75% от 
общего потребления тепловой энергии в России и составляют 44% мирового централизованного теп-
лоснабжения. В общем объеме потребления энергоносителей тепловая энергия занимает 31% в про-
мышленности, 50% потребления населением и 60% потребления в сфере обслуживания [1, c. 1]. По 
состоянию на 2015 год в структуре потребления тепловой энергии в России 45% производимого тепла 
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потребляется в промышленном производстве, 40% отпускается населению в целях отопления и горя-
чего водоснабжения, по 2% приходится на сельскохозяйственные нужды и транспорт, остальное отно-
сится к прочим нуждам [3] (табл. 1, рис. 1, рис. 2). 

 
Таблица 1  

Баланс тепловой энергии по Российской Федерации, млн. т. у. т. 

Год 

Произ-
водство 
тепло-

вой 
энергии 

Потери на 
стадии по-

требления и 
транспор-
тировки 

Конеч-
ное по-
требле-
ние теп-
ловой 

энергии, 

в т.ч. по видам экономической деятельности и населением: 

промыш-
ленное 
производ-
ство 

насе-
ление 

сель-
ское 
хозяй-
ство, 
охота и 
лесное 
хозяй-
ство 

транс-
порт и 
связь 

строи-
тельство 

про-
чие 

2000 214,6 8,6 205,9             

2001 219,3 9,1 210,1             

2002 214,9 12,6 202,2             

2003 215,2 10,2 204,9             

2005 212,7 15 197,4 91,1 75,4 4,6 5,3 1,4 19,6 

2006 219,4 14,9 204,5 95,3 78,4 4,5 5,3 1,4 19,6 

2007 209,7 14,7 195 87,8 75,7 4,2 5 1,5 20,8 

2008 202,4 14,4 187,8 82,8 74,5 4 4,7 1,3 20,5 

2009 202,7 15,3 187,4 80,9 74,6 4,1 4,6 1,5 21,5 

2010 203,5 15,4 188,1 82,1 75,2 4,2 3,9 2 20,7 

2011 198,2 14,2 184 83,5 73,3 3,8 3,8 1,7 17,9 

2012 190,9 14,1 176,9 76,1 72,5 3,6 3,4 1,2 20,1 

2013 184,7 13,9 170,8 70,6 72,3 3,2 3,3 1,4 20 

2014 188,9 16,4 172,5 74,5 67,2 3,3 3,2 1,1 23,1 

2015 177,7 16,3 161,4 73,1 64,4 3,4 3,2 1 16,3 
Источник: [4] 

 
Рис. 1. Динамика производства и потребления тепловой энергии в Российской Федерации 

за период с 2000 по 2015 гг, млн. т у.т. 
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Рис.  2. Динамика потерь тепловой энергии при транспортировке в Российской Федерации 

за период с 2000 по 2015 гг, млн. т у.т. 
 
Объем производства тепловой энергии за период с 2000 по 2015 годы снизился на 36,9 млн. т 

у.т., или на 17 %, объем потребления снизился на 44,5  млн. т у.т., или 22% при увеличении потерь 
тепловой энергии при транспортировке на 7,7 млн. т у.т., или 90%. Снижение показателей уровней про-
изводства и потребления тепловой энергии связано с факторами перехода потребителей на индивиду-
альные отопительные системы, мероприятиями по повышению энергетической эффективности и энер-
госбережению, развитию альтернативных источников тепловой энергии – электрического отопления, 
био-топлива (рис. 3). Увеличение показателя потерь при передаче тепловой энергии связано с нарас-
тающим уровнем износа теплосетевого оборудования, недостаточными темпами обновления основных 
средств транспортирующих компаний.  

 

 
Рис. 3. Динамика потребления тепловой энергии промышленным производством и насе-

лением в Российской Федерации по категориям потребителей за период с 2000 по 2015 гг, млн. т 
у.т. 
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Наибольшее снижение поставок тепловой энергии из систем централизованного теплоснабжения 
за период с 2005 по 2015 году наблюдается в промышленности – на 20%, что связано с переходом 
промышленных потребителей на индивидуальные системы теплоснабжения, повышения энергетиче-
ской эффективности производственных процессов. Снижение потребления населением тепловой энер-
гии на 15% связано с развитием частных домохозяйств, обслуживаемых собственными отопительными 
котельными, также с применением энергоэффективных решений в строительстве многоквартирных 
жилых домов.   

В структуре промышленного потребления 76,4% относится на обрабатывающие производства, 
14,8% – производство и распределение электроэнергии, газа и воды и 8,9% – добыча полезных иско-
паемых. В обрабатывающих производствах на химическое производство приходится 26,7%, на метал-
лургическое производство и производство готовых металлических изделий – 16,2%, на производство 
кокса и нефтепродуктов – 17,2%, целлюлозно-бумажное производство – 9,5%; производство пищевых 
продуктов – 9,1% и прочие – 21,3% [4] (рис. 4).  

 
Рис. 4. Структура потребления тепловой энергии обрабатывающими производствами в 

Российской Федерации,% 
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Таблица 2  
Потребление тепловой энергии промышленным производством в Российской Федерации, млн. 

т у.т.  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Конечное по-
требление 
тепловой энер-
гии промыш-
ленным произ-
водством,  
в т.ч. по видам 
экономической 
деятельности: 91,1 95,3 87,8 82,8 80,9 82,1 83,5 76,1 70,6 74,5 73,1 

добыча полез-
ных ископае-
мых 7,3 7,4 6 5,7 5,7 5,6 5,5 5,1 5,1 6,6 6,1 

производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа и 
воды 10,7 15,1 11,3 12 7,9 9,1 11,2 9,9 9,9 11 10,6 

обрабатыва-
ющие произ-
водства, 
в т.ч.: 73,1 72,8 70,5 65,1 67,3 67,4 66,9 61,1 55,7 56,9 56,5 

химическое 
производство  18,7 18,3 17,6 14,6 16,8 18,4 16,5 16,1 14,5 15,2 16,4 

производство 
кокса и нефте-
продуктов 9,3 10,4 10,4 11,7 9,8 10 10,7 10,3 9,6 9,8 10,4 

целлюлозно-
бумажное про-
изводство; из-
дательская и 
полиграфиче-
ская деятель-
ность 6,6 6,7 6,2 5,4 5,6 5,8 5,7 6,1 5,6 5,4 5,5 

металлургиче-
ское производ-
ство и произ-
водство гото-
вых металли-
ческих изде-
лий 11,4 11,5 11,4 10,9 11,3 11,4 11,1 10,5 9,2 9,2 9,6 

производство 
пищевых про-
дуктов 7,4 7,6 7,3 7,4 6,5 6,3 6,5 6,1 5,9 5,2 5,2 

прочие обра-
батывающие 
производства 19,7 18,3 17,6 15,1 17,3 15,5 16,4 12 10,9 12,1 9,4 
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Промышленное потребление тепловой энергии в Российской Федерации за период с 2005 по 
2015 годы снизилось на 26%, в основной области промышленного использования тепловой энергии – 
обрабатывающих производств – потребление снизилось на 23% (табл. 2, рис. 5).  

   

 
Рис. 5. Динамика промышленного потребления тепловой энергии в Российской Федерации 

за период с 2000 по 2015 гг, млн. т у.т. 
 
Основные обрабатывающие отрасли промышленности, использующие тепловую энергию в про-

изводственных целях – химическое производство, металлургическое производство, производство кокса 
и нефтепродуктов, целлюлозно-бумажное производство, производство пищевых продуктов. Использо-
вание тепловой энергии в пищевой промышленности снизилось на 29,7%, в целлюлозно-бумажном 
производстве снизилось на 16,7%, в, металлургическом производстве снизилось на 15,8%, в химиче-
ской промышленности снизилось на 12,3%, в производство кокса и нефтепродуктов увеличилось на 
11,8%. При этом промышленное производство в натуральном выражении в целом имеет положитель-
ную динамику – увеличение производства целлюлозы и бумаги на 25% и 27,5% соответственно, увели-
чение нефтепродуктов первичной переработки на 38%, производства топочного мазута на 42%, увели-
чение производства чугуна и стали на 2,3% и 4,2% соответственно [5] (рис. 6). Можно сделать вывод о 
снижении потребления тепловой энергии в результате фактора перехода промышленных потребите-
лей на автономные источники тепловой энергии, также фактора оптимизации производственных про-
цессов, повышения энергетической эффективности.   

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств на территории Российской Федерации 
в 2014 году доля расходов на оплату услуг отопления и горячего водоснабжения составляет 2,8% от 
общих потребительских расходов и занимает наибольшую долю среди расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг – 26,7% [6]. Средняя стоимость тепловой энергии на потребительском рынке со-
ставляет 1 649,18 руб./Гкал [7] (табл. 3), при этом стоимость произведенной тепловой энергии на ко-
тельных до 80% выше стоимости произведенной на ТЭЦ в комбинированном режиме.   

В совокупном выпуске товарной продукции России теплоснабжение занимает около 1,5%. Общая 
стоимость поставленной тепловой энергии потребителям на территории Российской Федерации (про-
изводство, передача и распределение) в 2014 году составила 902,3 млрд. руб., в том числе расходы на 
покупку тепловой энергии по всем видам экономической деятельности на нужды отопления составил 
317,4 млрд. руб. и на производственные нужды - 152,9 млрд. руб. [8] При этом затраты на производ-
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ство, передачу и распределение тепловой энергии составили 1 007,3 млрд. руб., убыток составил 105 
млрд. руб. [9], из них наиболее убыточными являются направления производства тепловой энергии 
котельными (убыток 74,1 млрд. руб.) и распределение тепловой энергии (убыток 22,9 млрд. руб.). Со-
вокупный долг только муниципальных теплоснабжающих предприятий за топливо (в основном, газ) и за 
покупную тепловую энергию превысили 170 млрд. руб. к 2015 году [10, с. 10]. Сальдированный финан-
совый результат в сфере теплоснабжения за 2015 год составил (минус) -66 624 млн. руб. [11, с.231] 
(табл. 4, рис. 7). 

 
Рис. 6. Динамика промышленного потребления тепловой энергии в Российской Федерации 

за период с 2000 по 2015 гг., млн. т. у. т. 
 

 
Таблица 3  

Средние цены производства и потребления тепловой энергии руб./Гкал  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средняя цена производителей 
тепловой энергии, за Гкал 686,00 751,00 818,00 945,00 1 007,00 1 093,00 

Средняя потребительская цена 
на тепловую энергию, за Гкал - - - 1398,66 1490,71 1649,18 

 
 

 
Таблица 4  

Сальдированный финансовый результат в сфере теплоснабжения (прибыль минус убыток), 
млн. руб. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство, 
передача и рас-

пределение 
пара и горячей 
воды (тепловой 

энергии) -18 481,00 -22 289,00 -33 361,00 -56 068,00 -77 009,00 -66 624,00 
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Рис. 7.  Динамика сальдированного финансового результата в сфере теплоснабжения, 

млн. руб. в Российской Федерации за период с 2010 по 2015 гг. 
 

Количество убыточных теплоснабжающих организаций с 2010 по 2015 год увеличилось на 57% и 
достигло 1514 шт. [11, с. 235] (что составляет 60,1% от общего количества организаций в сфере тепло-
снабжения) (табл. 5). 

Таблица 5  
Число убыточных организаций в сфере теплоснабжения и сумма их убытка, млн. руб. 

Год 
Число убыточных орга-

низаций 
Удельный вес убыточных организа-
ций в общем числе организаций, % 

Сумма убытка, млн. руб. 

2010 965 57,4 36 437 

2011 980 59,3 44 333 

2012 1010 59,4 43 954 

2013 1462 59,9 72 492 

2014 1501 59,3 93 713 

2015 1514 60,1 83 478 

 
Тепловая энергия является продуктом первой необходимости. Потребление тепловой энергии 

связано с отоплением жилых и производственных помещений, производственными процессами в об-
рабатывающих отраслях промышленности. В целях обеспечения бесперебойных поставок тепловой 
энергии на территории Российской Федерации потребляется около 29% первичных источников энергии, 
доля потребленной первичной энергии на нужды тепло- и электроснабжения в комбинированном цикле 
составляет около 33% [12] (без учета котельных). В структуре потребления первичной энергии преоб-
ладает природный газ в соотношении 76% от общего потребления, потребление угля – 20%, нефтяного 
топлива – 1%, прочего топлива – 3% [9, с. 43]. Высокая доля потребления угля связана с работой ТЭЦ 
и отопительных котельных Сибирского федерального округа, покрывающих за счет использования угля 
до 72% топливных нужд. Общий расход топлива на производство тепловой энергии в России составля-
ет около 190 млн. т. у. т. в год, в том числе расход топлива на ТЭЦ составляют 89 млн. т. у. т. (47%), на 
котельных – 101 млн. т. у. т. (53%). Стоимость топлива, потребленного на ТЭЦ и отопительных котель-
ных в целях производства тепловой энергии в 2014 году, оценивается на уровне 612,1 млрд. руб. Со-
блюдение необходимого баланса производственных объемов, мощностей  и объемов потребительских 
рынков является необходимым условием эффективности функционирования теплоснабжения. Сниже-
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ние общего уровня потребления тепловой энергии при положительной динамике промышленного про-
изводства, увеличения темпов жилищного строительства отражает как тенденции повышения энерге-
тической эффективности и сбережения энергии в бытовых и производственных целях, так и перехода 
потребителей на автономные источники теплоснабжения. Перенос эффекта от осуществления меро-
приятий по энергетической эффективности на производствах и в быту связан со снижением расхода 
первичных источников энергии на производство тепловой энергии. Состояние транспортирующей теп-
ловую энергию инфраструктуры является определяющим фактором баланса производства и потребле-
ния тепловой энергии. Накопленный износ основных фондов теплоснабжающих предприятий, недоста-
точные темпы обновления основных фондов минимизируют экономические эффекты от снижения по-
требления тепловой энергии. В то же время снижение потребления тепловой энергии из систем цен-
трализованного теплоснабжения, снижение производства тепловой энергии в комбинированном цикле, 
в результате перехода на индивидуальные отопительные котельные приводит к увеличению общего 
расхода топлива в целях теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение с использованием тех-
нологии комбинированной выработки тепловой и электрической энергии имеет наименьшие показатели 
расхода первичной энергии в целях теплоснабжения. В связи с естественно-монопольными особенно-
стями рынка тепловой энергии организация конкуренции возможна между альтернативными источни-
ками теплоснабжения. Задачей управления в теплоснабжении является осуществление такой ценовой, 
технологической политики, позволяющей тепловой энергии в централизованных системах конкуриро-
вать с альтернативными возможностями индивидуального теплоснабжения, соответствия стоимости 
тепловой энергии потребительским ожиданиям, обеспечения недискриминационного подключения к 
централизованным системам теплоснабжения.   
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Аннотация: В работе раскрыты актуальные вопросы предоставления налоговых льгот налогоплатель-
щикам-юридическим лицам в России. Рассмотрены состав и характеристика налоговых льгот по налогу 
на прибыль, на имущество организаций и транспортному  налогу с организаций. 
Ключевые слова: налоги, налоговые льготы. 
 

THE PROCEDURE AND CONDITIONS FOR TAX EXEMPTIONS FOR ORGANIZATIONS IN RUSSIA 
 

Kurbanov Salman Abduganievich, 
Magomadov Sharip Alkhazurovich, 

Khasanova Satsita Salihovna, 
Bisultanov Amir Nazhmudinovich 

 
Abstract: the work reveals topical issues of provision of tax privileges to taxpayers-legal entities in Russia. 
Describes the structure and characteristics of tax benefits under the income tax, property tax and transport tax 
from the organisations. 
Key words: taxes, tax incentives. 

 
Налоговая льгота это частичное или полное освобождение от уплаты налога. В первом случае 

из-под налогообложения выводится какой-то налоговый объект либо категория налогоплательщиков 
или применяется нулевая ставка налога. Второй случай – неуплата налога с части объекта, например с 
определенной суммы дохода – при взимании налога на доходы физических лиц или при применении 
пониженной налоговой ставки. 

Льготы организациям предоставляются по различным налогам, которые они уплачивают.  
Налог на прибыль — один из основных в системе налогов и сборов РФ. Круг его плательщиков 

достаточно широк, но входят в него только организации. На индивидуальных предпринимателей этот 
налог не распространяется. 

В числе организаций — плательщиков налога на прибыль могут быть как российские, так и ино-
странные компании (ст. 246 НК РФ). Есть и льготники, в том числе организации, не признаваемые пла-
тельщиками или освобожденные от уплаты налога на прибыль по различным причинам. 

Базовая (общая) ставка по налогу на прибыль установлена в размере 20% (п. 1 ст. 284 НК РФ). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509082113766561120&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1587.kPtsDcmUFQ50tqxzy_eRmItRGOx4LaN5fKTMewF7tkBOl2Q4bpXDIi8SnLWl0AZdJ6tK4jFc3hrUq_epsznT7qRcqzTJjRgrsTALG7QcvPs.4c04350d215fb9ff5f3bd5728de3bbacb012179b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG-Aja9m16p-nTIEgPH_u9L7ECuXS-WbyjxD8tmKD3WIjpY7NB2ZV5BqTryMJxXsUYbqu2DoVVoZW3tsaXaMJcOvoOzsGy0A0H4n6UfqhvDTED37wL7Sx6Zp79_Yjjjaat4ITmT9KQNZ2Go-H1xOBg_LZ6sAbuQ6anzV_zTzlJZDf45f6s8l4KPFIQmHGvGoxe0kvhRd444RY3OGYMRAcydTJ22QnT3eLDga7mheI4bqgedWP6NShcM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFmSGFfelVINmRqRVBNUnJHdlY0YkxLQUl4THNvanZfQ1JfUEF3bTc0eGsweFdMRUVUd2Y5ZWMwbjJwbzR5cVo5TmF4T0RSTDdWeWNVLVg2T0xhZWNGayw,&sign=dbdbf82e563b604b0de7556135cb26fb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB9ZPD-2ffQJ4GAtF81yfVBKv82fkhLh2IPLq4XEeL_Rn1tQBQj6qDKJEp2JJ-Z152-KHGJGX7KjtoxAJIsaMaa-FOEwPIZ6TsrxM6Xes1Qsezl9IIb5ryaD8uSxIuQQpji-INJrQhEs1lbAzdYxJ4fy9PraKs2miDsyCrc9u7Fl3JDXBdDeWiIK2HKXc97a6IFgKBqaNdoetzeI9fLQmra4ZsgHOl3yxkhIMfncJLHFAU867rib0dbKpiDgbFTQRzec2ymawL3E3w,,&l10n=ru&cts=1509100960776&mc=3.4518411137950773
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При этом 2% от прибыли в 2016 году направлялись в федеральный бюджет, а 18% — в региональные 
бюджеты (субъектов РФ). 

Эти же ставки следовало применять при уплате ежемесячных авансов в 1 квартале 2017 г. 
С 2017 года на период до 2021 года это соотношение изменено: 3% от прибыли поступает в фе-

деральный бюджет, а 17% направляются в бюджеты регионов. 
Для организаций, занятых в сфере образования и/или медицины, предусмотрена возможность 

воспользоваться льготой по налогу на прибыль путем применения нулевой ставки к налоговой базе при 
исчислении налога. Для этого необходимо соблюсти ряд условий: 

1. Организация должна заниматься деятельностью, включенной в перечень, утвержденный По-
становлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 917. При этом деятельность, связанная с предостав-
лением услуг санаторно-курортного лечения, не входит в «льготный» список – на это обращено внима-
ние налогоплательщиков в письме Минфина от 18.05.2012 № 03-03-06/1/252. 

2. Указанная деятельность должна осуществляться легально, т. е. должна быть оформлена лицензия. 
3. Деятельность, попадающая под льготы, должна обеспечивать не менее 90% от всех поступа-

ющих доходов. 
4. В течение года штат предприятия не должен сокращаться ниже 15 сотрудников. Кроме того, 

для медучреждений важно придерживаться нормы, чтобы у 50% штатных работников были оформлены 
действующие сертификаты специалистов. 

5. Предприятие не может совершать сделки при помощи векселей либо пользоваться финансо-
выми инструментами срочных сделок. 

Льготами могут воспользоваться предприятия образования (медицины) вне зависимости от фор-
мы собственности (государственные или частные). Льгота применяется ко всей налоговой базе налого-
плательщика. Срок действия льготы – налоговый период (календарный год). Право использовать в от-
ношении налога на прибыль организаций льготы сохраняется до конца 2019 года. 

Предприятия, работающие в сельскохозяйственной отрасли и соответствующие критериям, ука-
занным в п. 2 ст. 346.2 Налогового кодекса (в части обеспечения не менее 70% дохода от операций по 
выращиванию, переработке и продаже сельхозпродукции в общем объеме выручки от реализации), 
имеют право воспользоваться льготой по уплате налога на прибыль. 

Является важным, чтобы такой сельскохозяйственный товаропроизводитель находился на об-
щей системе налогообложения. Выбрав упрощенную систему налогообложения в виде уплаты единого 
сельхозналога, налогоплательщик теряет право на льготы по налогу на прибыль, поскольку на упро-
щенной системе этот налог не платится. 

Организации, оказывающие социальные услуги населению, имеют право на льготы по налогу на 
прибыль при соблюдении ряда условий. Такое право для организаций, работающих в сфере социаль-
ного обслуживания граждан, появилось в 2015 году, и воспользоваться им можно было уже с 1 января 
2015 года. Срок действия этих льгот установлен до начала 2020 года (п. 2 ст. 2 закона «О внесении из-
менения во II часть Налогового кодекса» от 29.12.2014 № 464-ФЗ). 

Условием начала применения льготы является официальное опубликование перечня социаль-
ных услуг, после чего организации в течение 2 месяцев могут подать заявление об использовании 
льготы. Данный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 638 и приме-
няется с 29.06.2015. 

Обязательные требования для претендентов на получение льготы по налогу на прибыль: 
1. Компания должна быть зарегистрирована в реестре поставщиков социальных услуг субъекта 

федерации. 
2. В штате должно непрерывно работать на протяжении налогового периода не менее 15 со-

трудников. 
3. Оборот от оказания социальных услуг должен составлять по итогам года не менее 90% от 

всех доходов компании. 
4. В деятельности не должны использоваться векселя и финансовые инструменты срочных сделок. 
До начала 2023 года компании, работающие в особых – технико-внедренческой и туристско-
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рекреационной – экономических зонах, которые решением Правительства РФ объединены в кластер, 
могут воспользоваться льготами по налогу на прибыль. Речь идет о применении ставки в 0% к налого-
вой базе при расчете части, которая подлежит уплате в федеральный бюджет. 

Важным условием для получения налоговых преференций является ведение раздельного учета 
доходов (расходов) от непосредственно подпадающей под льготы деятельности, т. е. осуществляемой 
на территории особой экономической зоны. Утрата статуса резидента технико-внедренческой или ту-
ристско-рекреационной особой экономической зоны означает потерю права на использование налого-
вой преференции (п. 1.2 ст. 284 Налогового кодекса). 

Льготная ставка (0%) при уплате налога на прибыль в федеральный бюджет предоставляется 
компаниям, осуществляющим деятельность в свободной экономической зоне. Льгота предоставляется 
на протяжении 10 налоговых периодов с момента получения дохода от продажи товаров по договору о 
деятельности в СЭЗ. 

Кроме того, субъектами Федерации может устанавливаться пониженная ставка для таких пред-
приятий по уплате налога в местный бюджет, но не ниже 13,5%. 

Обязательным является ведение раздельного учета доходов (расходов) по видам деятельности, 
которые осуществляются в СЭЗ и за ее пределами. Причем налогообложение других видов деятельно-
сти осуществляется в общем порядке (письмо Минфина от 20.03.2015 № 03-03-10/15503). 

В соответствии с п. 1.5 ст. 284 Налогового кодекса компании, участвующие в инвестиционных 
проектах регионов, могут применять льготу по начислению налога на прибыль в федеральный бюджет 
в виде нулевой ставки в течение 10 лет, начиная с года получения первого дохода по проекту. Льгота 
будет действовать до 2029 года вне зависимости от даты включения участника инвестиционного проек-
та в реестр таких участников (п. 2 ст. 3 закона РФ «О внесении изменений…» от 30.09.2013 № 267-ФЗ). 

Также имеется льгота по уплате налога в бюджет субъекта федерации в виде ставки не более 
10% на протяжении первых 5 лет, и минимум 10% – в последующую пятилетку (п. 3 ст. 284.3 Налогово-
го кодекса). 

Для получения права на использование такой льготы необходимо обеспечить соблюдение сле-
дующих условий: 

1. Включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов. 
2. Обеспечение дохода в размере не менее 90% от реализации товаров в рамках выполнения 

регионального инвестиционного проекта. 
С начала 2027 года участники, вложившие в проект средства в сумме не меньше 50 млн руб. на 

срок до 3 лет (абз. 2 подп. 4 п. 1 ст. 25.8 Налогового кодекса), утрачивают права на налоговые льготы 
(п. 6 ст. 284.3 Налогового кодекса). 

В 2017 году Налоговый кодекс пополнится ст. 284.3-1 (п. 4 ст. 2 закона РФ «О внесении измене-
ний…» от 23.05.2016 № 144-ФЗ), посвященной особенностям применения льготных ставок участниками 
инвестиционных проектов, которых не требуется включать в реестр таких участников. 

В общих случаях для того, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, необходимо подать за-
явление не позже, чем за месяц до начала нового налогового периода в местную ИФНС. К заявлению 
необходимо приложить подтверждающую документацию (в заверенных копиях) о том, что у заявителя 
есть право на применение налоговых преференций. 

Вместе с налоговой декларацией, которая подается по окончании налогового периода, налого-
плательщик должен подать документы, которые подтверждают выполнение им условий, дающих право 
на льготы. В частности, требуется предоставить отчет с расчетом доли доходов, полученных от дея-
тельности, на которую распространяется льгота. 

В случае если в течение налогового периода возникают обстоятельства, которые ведут к утере 
применения права на льготу, налогоплательщик должен самостоятельно рассчитать причитающийся 
налог и пени и уплатить их перед подачей уточненной декларации. Причем ставка налога за весь от-
четный период будет равна 20%. 

После перехода на общую ставку налога на прибыль (20%) образовательные и медицинские 
учреждения не смогут воспользоваться льготой в виде нулевой ставки по налогу на протяжении после-
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дующих 5 лет (п. 8 ст. 284.1 Налогового кодекса). 
При налогообложении имущества организаций, некоторым категориям налогоплательщиков 

предоставляется право на льготу по налогу. Данная льгота позволяет оплачивать лишь часть налога 
либо освобождает от него полностью (п. 1 ст. 56 НК РФ). 

Законодательно права на льготы и освобождение от налога закреплены в Налоговом кодексе, а 
также устанавливаются актами субъектов Российской Федерации (ст. 56, ст. 372 НК РФ).  

Условно льготы по налогу на имущество можно разделить на 2 группы: 
• льготы, устанавливаемые положениями Налогового кодекса — действуют во всех субъектах 

РФ, где установлен налог на имущество; 
• льготы, устанавливаемые органами местной власти и действующие только на данной территории. 
Льготы, установленные Налоговым кодексом, имеют силу на всей территории России и не тре-

буют дополнительного утверждения в законах субъектов РФ (определение Верховного суда РФ от 
05.07.2006 № 74-Г06-11). 

В соответствии с пп. 1–4 ст. 381 НК РФ определены организации, которые имеют право на осво-
бождение от уплаты налога на имущество. Но такое право дается только при целевом использовании 
имущества. Сюда относятся: 

1. Организации и учреждения в сфере уголовно-исполнительного производства. Имущество 
должно использоваться исключительно для реализации закрепленных функций (п. 1 ст. 381 НК РФ). 

2. Организации, связанные с религиозной деятельностью. Имущество должно использоваться 
при ведении религиозной деятельности (п. 2 ст. 381 НК РФ). 

3. Организации с уставным капиталом, состоящим из вкладов общероссийских общественных 
организаций инвалидов. Налоговым кодексом установлены строгие условия, в соответствии с которы-
ми среднесписочная численность инвалидов должна быть от 50% численности всех работников, а их 
доля в фонде оплаты труда — от 25% общей заработной платы (п. 3 ст. 381 НК РФ). Имущество такой 
организации должно использоваться для производства и сбыта товаров (за исключением минерального 
сырья, подакцизных товаров и товаров из перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 18.02.2004 № 90), работ и услуг (исключение составляют брокерские и посреднические услуги). 

4. Общероссийские общественные организации инвалидов. Количество инвалидов и их закон-
ных представителей должно составлять 80% и более от всех членов. Деятельность должна осуществ-
ляться в соответствии с уставом. 

5. Организации, собственником имущества которых является Общероссийская общественная 
организация инвалидов. Деятельность от использования имущества должна иметь социальную 
направленность (образовательная, культурная, лечебно-оздоровительная, реабилитационная), а также 
должно вестись оказание какой-либо помощи инвалидам (п. 3 ст. 181 НК РФ). 

6. Организации, занимающиеся производством фармацевтической продукции (п. 4 ст. 381 НК 
РФ). 

Организации освобождаются от уплаты имущественного налога в части определенного имуще-
ства, а именно: 

• федеральных автомобильных дорог общего пользования (п. 11 ст. 381 НК РФ); 
• имущества, используемого организацией — резидентом особой или свободной экономической 

зоны в этой зоне и приобретенного именно для этой цели, с ограничением срока (10 лет с месяца, сле-
дующего за месяцем принятия к учету), дающего право на такую льготу (пп. 17, 26 ст. 381 НК РФ);  

• объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в течение 3 лет с даты принятия 
имущества на учет (п. 21 ст. 381 НК РФ); 

• имущества, используемого для строительства судов в особой экономической зоне в течение 10 
лет с даты регистрации организации-судостроителя в качестве резидента зоны и 10 лет с даты приня-
тия имущества на учет, но не больше срока существования особой зоны (п. 22 ст. 381 НК РФ); 

• недвижимости управляющих компаний особых экономических зон, созданной с целью работы в 
такой зоне, в течение 10 лет с месяца, наступающего за месяцем принятия имущества на учет (п. 23 ст. 
381 НК РФ); 
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• имущества, используемого во внутренних морских водах РФ для разработки месторождений уг-
леводородов не менее 90 календарных дней в течение 1 календарного года (п. 24 ст. 381 НК РФ); 

• движимого имущества, приобретенного после 01.01.2013, кроме полученного в результате ре-
организации (ликвидации) или от взаимозависимого лица, при этом ограничения не распространяются 
на железнодорожный подвижной состав, произведенный после 01.01.2013 (п. 25 ст. 381 НК РФ). 

Помимо вышеперечисленных выделяют те организации, кто освобожден от уплаты налога на 
имущество полностью: 

• протезно-ортопедические предприятия (п. 13 ст. 381 НК РФ); 
• коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации (п. 14 ст. 381 НК РФ); 
• государственные центры научной деятельности (п. 15 ст. 381 НК РФ); 
• организации, имеющие отношение к инновационному центру «Сколково» в качестве управляю-

щих компаний или участников проекта по осуществлению исследований (пп. 19, 20 ст. 381 НК РФ).  
В письме Минфина России от 14.05.2010 № 03-05-04-01/29 отмечено, что могут устанавливаться 

дополнительные льготы, которые будут действовать только на территории субъектов РФ. 
К числу таких льгот с 2018 года будет относиться освобождение, предоставляемое пп. 24 (иму-

щество месторождений углеводородов) и 25 (движимое имущество, приобретенное после 01.01.2013) 
ст. 381 НК РФ. Введенной в 2017 году в НК РФ новой ст. 381.1 регионам дается право самостоятельно 
принимать решения о том, будут ли такие льготы действовать в регионе. Если соответствующего зако-
нодательного решения о применении нет, то не будет и льготы. 

При налогообложении транспортных средств, согласно п. 1 ст. 358 НК РФ, объектом налогообло-
жения ТН признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины 
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, а также самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, па-
русные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые) и 
другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке. 

В п. 2 ст. 358 НК РФ приведен перечень ТС, которые не являются объектом налогообложения. 
Соответственно, их владельцы имеют право на освобождение от транспортного налога. В числе таких 
объектов: 

• весельные лодки и моторные лодки с двигателем мощностью до 5 лошадиных сил; 
• автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также с 

мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы 
соцзащиты; 

• пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, которыми владеют перевозчики; 
• тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины сельхозпроизводителей; 
• транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона 

(кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом. 
С 03.07.2016 дополнительно введена льгота, позволяющая уменьшать налог, начисленный по 

большегрузным автомобилям, вплоть до нуля на величину уплаченной в бюджет платы за вред, причи-
няемый таким транспортом дорогам. Льгота распространяется как на физлиц (ст. 361.1 НК РФ), так и на 
юридических лиц (п. 2 ст. 362 НК РФ), и действует до 2019 года. При этом физлица могут применить ее, 
начиная с платежей за 2015 год (п. 3 ст. 2 закона «О внесении изменений…» от 03.07.2016 № 249-ФЗ). 

Льготы по транспортному налогу регион может вводить как для физических лиц, так и для орга-
низаций. В основном они имеют социальную направленность, и к льготникам обычно относят инвали-
дов, пенсионеров, участников войны, лиц, имеющих государственные награды и т.п. Льготы могут  быть 
предоставлены как в виде полного освобождения от налога, так и в виде снижения ставки. 
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Валовый внутренний продукт –  один из главных показателей структуры государственных счетов, 

показывающий крайний исход общепроизводственной работы экономических единиц - представители 
(заводы и частные фермы), где имеет место основа их финансового интереса на территории данной 
страны, и определяет стоимость товаров и услуг, изготовленных данными представителями с целью 
окончательного потребления. [1] 

В данном вопросе под территорией страны подразумевается, что это территория, которая 
управляется руководством текущей страны, где в пределах деньги и товары спокойно имеют 
возможность передвигаться. [2] 

Собственно говоря, он должен вычисляться за вычетом пользования основного капитала, что 
является спадом стоимости основного капитала во время прошедшего периода в качестве его 
физического и морального износа. Для этого были созданы три способа расчёта, а именно:   

производственный; 2) метод конечного использования; 3) распределительный. Следует 
рассмотреть каждый из них. [3] 

Первым методом является суммирование добавленных стоимостей по сферам и типам 
производств во всех отношениях. Пример, экономика некоторой страны делится на N число больших 
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секторов, по каждому из которых подсчитывается данная добавленная стоимость, а затем всё 
суммируется.  

Существует также такой способ расчёта, где суммируются расходы макроэкономических 
резидентов, так как в данном случае важно, кто является крайним потребителем, кто потратил 
средства на приобретение тех или иных товаров и услуг. Что в себя включается сумма:  

потребительские расходы – С, а именно на куплю товаров и услуг; 
инвестиционные расходы – I, осуществляется покупка такой продукции, что повышает запас 

капитала; 
государственные закупки – G, содержание учреждений страны, которые производят 

регулирование и контроль экономики, безопасность и порядок, осуществляют управление и многое 
другое.  

расходы на чистый экспорт – Xn, это разница меж прибылью от экспорта и тратой по импорту.  
Бесспорно, что данная величина, которая считается различными способами, соответственно в 

каждом случае одинакова.  
Рассмотрим таблицу (Таблица 1), имеющая ряд стран мира с проверенным показателем 

валового внутреннего продукта по обозначенной (абсолютной) величине, представленной в 
национальной валюте США (Источник: Всемирный банк). 

 
Таблица 1  

Таблица стран и территорий, расположенных по уменьшению размера ВВП [4] 

Страна/Территория 
1990 г. 
ВВП ($ млн.) 

2016 г. 
ВВП ($ млн.) 

Китай 1,119,937.62 21,450,967.69 

Соединённые Штаты Америки 5,979,589.00 18,624,475.00 

Индия 986,924.77 8,717,512.68 

Япония 2,403,341.19 5,267,270.09 

Германия 1,542,729.71 4,041,190.18 

Российская Федерация 1,188,234.48 3,397,368.44 

Бразилия 998,580.46 3,146,607.59 

Индонезия 542,411.57 3,037,181.06 

Великобритания 958,275.74 2,827,715.03 

Франция 1,032,204.63 2,773,931.83 

Италия 1,051,927.92 2,323,738.17 

Мексика 515,305.45 2,280,085.78 

Турция 331,137.49 1,941,094.12 

Республика Корея 354,787.68 1,832,073.48 

Саудовская Аравия 448,031.25 1,759,743.19 

 
Исходя из данных представленной выше таблицы, следует заметить, что Китай занимает 

лидирующую позицию, ибо данное государство является первой индустриальной сверхдержавой во 
всём мире по количеству производства. 

Исследуя данный показатель можно получить следующие результаты:  
общее представление о национальном доходе страны;  
анализ по отраслям, где оценивается эффективность всех без исключения, что даёт понять 

систему экономики страны и какая из этих отраслей представляется источником дохода; 
прогноз будущего объёма произведенной продукции;  
успешно ли осуществляется деятельность предприятий и т.д. 
Таким образом, с помощью расчёта валового внутреннего продукта можно оценить социально – 

экономическое положение страны или территории, определить уровень мировой экономике в текущий 
момент.  Необходимо принять во внимание тот факт, что на объём оказывает влияние число занятого 



38 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

или безработного населения.  
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Процесс глобального распространения цифровых технологий существенно воздействует 

на многие экономические и социальные аспекты современной жизни. В мировой экономике ведётся 
борьба за лидерство в области цифровых технологий. У практических специалистов в области приме-
нения новых информационных технологий  возникают вопросы, поиск обоснованных ответов на кото-
рые осуществляется мировой  экономической наукой. 

Цифровые технологии коренным образом преображают мир, качество жизни людей, деловые от-
ношения в экономике и международной торговле.  

В цифровом веке более половины населения мира использует сеть «Интернет». Непрерывно 
растут объемы доступа в Интернет, во всех сферах возрастает интерес к цифровым технологиям. В 
российской науке, государственном управлении, отраслях экономики, бизнесе решаются задачи циф-
ровизации, формирования цифровой экономики, используя накопленный интеллектуальный и техноло-
гический потенциал. Очевидно, что в повседневной жизни граж- 

дан России неизбежно растёт спектр использования цифровых технологий.  
Исследование проблем по направлениям и возможным  подходам к развитию цифровой эконо-

мики РФ (далее ЦЭ) является весьма актуальным. Без тесного взаимодействия государства, науки, 
бизнеса и лидеров IT-компаний, работающих на глобальном рынке и формирующих вокруг себя систе-
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му «стартапов» невозможно достижение целевых результатов развития ЦЭ.  Лидирующие националь-
ные IT-компании имеют потенциал развития «сквозных» технологий и управления цифровыми плат-
формами, обеспечивающими развитие ЦЭ. 

Цель статьи направлена на обобщение задач по реализации базовых направлений реализации 
цифровой экономики в стране, влияющих на жизнь граждан страны и общества в целом в долгосроч-
ном периоде. 

В условиях глобальной цифровой тенденции президентом РФ принято решение о необходимости 
дальнейшего роста цифровизации нашего общества.  

Президент России  В. Путин в своём послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. отме-
тил, что IT-отрасли имеют высокий потенциал развития. В перспективе они могут в два раза увеличить 
экспорт IT-продуктов. Президент России заявил о необходимости ускоренного развития ЦЭ и разработ-
ки масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения, то есть 
цифровой экономики. На Петербургском международном экономическом форуме  2 июня 2017 г.  пре-
зидент РФ В. Путин отметил, что российские IT-компании глобально конкурентоспособны, поэтому Рос-
сия  может добиваться лидерства  по  ряду направлений ЦЭ. Советом при президенте России по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам  5 июля 2017 г. было принято решение о включении 
направления «Цифровая экономика» в перечень главных направлений стратегического развития РФ до 
2018 г. и на период до 2025 г. Для решения обозначенных президентом России задач, по инициативе 
ректора МГУ Виктора Садовничего, при Московском государственном университете имени М.В. Ломо-
носова создан Национальный центр цифровой экономики (НЦЦЭ). Главная цель НЦЦЭ состоит в раз-
работке научного и научно-методического сопровождения ЦЭ в России и подготовке необходимых кад-
ров [1]. Правительством  РФ 28 июля 2017 утверждена  программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» [2]. Цель программы - организация системного развития и внедрение IT- технологий во 
всех областях жизни страны. Постановлением Правительства РФ от 28.08.2017  «О системе управле-
ния реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена функциональ-
ная структура системы управления реализацией программы, а также правила разработки и реализации 
планов мероприятий по реализации программы [3]. В нашей стране имеется множество технических 
изобретений, инноваций в IT-технологиях, но по объективным причинам мало внедрений их в практику. 
Ключевой причиной, тормозящей научно-технологическое развитие страны, рост высокотехнологичных 
секторов экономики  является недостаточное развитие сферы интеллектуальной собственности и низ-
кий уровень знаний в данной области. Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатента) на открытии «Патентной школы Сколково» было отмечено, что Роспатент 
больше работает на иностранных производителей, проявляющих интерес к российскому рынку. По 
иностранным заявителям имеется прирост патентных заявок, а по российским ВУЗам продолжается 
уменьшение количества патентных заявок, а по НИИ имеет место абсолютное падение. Ещё не достиг-
нуто количество подаваемых заявок на патент, свидетельство, имевшееся в начале 90-х гг. прошлого 
столетия [4].  

Изменение ситуации для достижения соответствия наших научно-техни-ческих разработок луч-
шим мировым стандартам требует новых направлений и подходов к обучению творчеству, научной де-
ятельности, защите результатов интеллектуальной деятельности детей в школах и молодых людей в 
ВУЗах.  

Стратегией  научно-технологического развития России предусмотрена организация более 40 ин-
новационных центров для детей. Президент России поставил задачу создания Центров детского науч-
но-технического творчества каждым крупным университетом. Уже создан целый ряд детских технопар-
ков «Кванториум». Детский технопарк - это оснащенная высокотехнологичным оборудованием и новы-
ми информационными технологиями площадка творчества. Цель детского технопарка - подготовка но-
вых высококвалифицированных инженерных кадров  на основе поиска и выбора новых идей, разработ-
ки, тестирования и внедрения инновационных технологий. Министерство образования и науки в более 
чем 60% образовательных программ вводит дисциплины по научно-технической деятельности и защи-
те интеллектуальной собственности.  

http://ac.gov.ru/files/content/14091/1030-pdf.pdf


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 41 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Роспатент, применяя цифровые технологии в онлайновом режиме, обеспечивает доступ к па-
тентным базам 62 государств, разработал систему легкого патентного поиска для 1700 университетов и 
научных учреждений. В настоящее время Роспатент разрабатывает в рамках ЦЭ новые подходы к со-
зданию более качественных, принципиально новых IT-продуктов. Для этого с Минкомсвязи РФ согласо-
вана программа, в бюджет заложены средства для внедрения информационных и программных 
средств отечественных производителей, заказа цифровых платформ управления авторскими правами, 
развития патентного поиска, патентной аналитики и экспертизы. Будущая модернизация информаци-
онных систем по защите интеллектуальной собственности и внедрение  современных IT-продуктов при 
государственной поддержке позволят  использовать искусственный интеллект для выполнения боль-
шой части функций Роспатента. В частности, актуальной задачей  может стать  использование искус-
ственного интеллекта для машинного перевода, что значительно повысит эффективность деятельно-
сти по защите интеллектуальной собственности. Ученые, изобретатели, IT- специалисты смогут легче 
защищать свои интеллектуальные права, превращать результаты своей творческой деятельности в 
объекты интеллектуальной собственности. Важность реализации во всех сферах деятельности про-
граммы ЦЭ на основе развития IT- технологий состоит в том, что в условиях цифровизации активизи-
руется организационная деятельность, появляется возможность для  более полного использования 
отечественного интеллектуального, научно-технического потенциала, внедрения его в реальное произ-
водство.   

Улучшение условий в контурах ЦЭ в России в целом будет способствовать развитию всех видов 
бизнеса, включая производственный бизнес, появлению новых отраслей (сфер деятельности), современ-
ных профессий, созданию новых возможностей для развития государства и безопасности государства. 

С целью организации управления ЦЭ на период до 2024 г. программой ЦЭ определены базовые 
направления её развития. К ним относится: 1) нормативное регулирование; 2) кадры и образование; 3) 
формирование исследовательских компетенций и технических заделов; 4) информационная инфра-
структура; 5) информационная безопасность. По указанным направлениям постановлением Прави-
тельства РФ о системе управления реализацией программы ЦЭ определены ответственные министер-
ства. За Минкомсвязи РФ закреплена ответственность по трём направлениям: «Формирование иссле-
довательских компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Ин-
формационная безопасность». Ответственность за реализацию направлений «Нормативное регулиро-
вание», «Кадры и образование» возложена на Минэкономразвития РФ. Профильные министерства и 
Внешэкономбанк разрабатывают предложения по объемам и механизмам финансирования «Цифровой 
экономики». Министерства обеспечивают взаимодействие по всем базовым направлениям реализации 
программы ЦЭ. 

 Результаты исследования могут быть использованы при выборе локальных направлений реали-
зации программы ЦЭ территориями, регионами, городами, предприятиями и организациями в русле 
указанных выше взаимосвязанных базовых направлений развития цифровой экономики в Российской 
Федерации. 
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Abstract:  this article describes the impact of taxation on social factors of the middle classes in Japan, re-
viewed and analyzed the most important social problems of society during the Japanese "economic miracle". 
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В послевоенное время Японии особо тяжело давались новые реформы и преобразования. 

Огромную роль в восстановлении экономических сил сыграл так называемый феномен японского «эко-
номического чуда», продлившийся с 1951 по 1973 гг. Это период бескризисного развития Японии, когда 
страна демонстрировала сверхвысокие, устойчивые темпы экономического роста, в результате кото-
рых из страны, которая в годы войны потерпела колоссальные утраты и экономика которой находилась 
в плачевном состоянии, превратилась во вторую державу капиталистического мира. 

Исходя из статистики, можно сделать вполне однозначный вывод о том, что дела успешных 
предпринимателей и владельцев крупных компаний шли в гору, чего нельзя сказать о средних слоях 
населения. Несмотря на «процветающее» экономическое положение, основное население вынуждено 
бороться с социальной несправедливостью. Целью моей работы является рассмотрение и анализ со-
циальной жизни рабочего населения страны во времена экономического бума. Каковы социальные 
блага, получаемые рядовыми тружениками в современном японском обществе?  

Влияние налогового обложения на социальные факторы жизни граждан 
Основной груз фискальной ответственности ложится на плечи широких слоев населения. Про-

блема в том, что налогом на доход в Японии облагаются даже граждане с низким уровнем заработка. 
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Японские ученые подсчитали, что общий уровень налогов в стране по отношению к доходу за год равен 
13,5%. Во Франции и США семьи с аналогичным доходом платят значительно меньше – чуть более 4% 
при подсчете за год. 

Что получают взамен широкие слои японского населения за счет тех средств, которые направ-
ляются в бюджет? Стоит констатировать тот факт, что уровень получаемых благ не соответствует вы-
платам, перечисляемым японцами в виде косвенных и прямых налогов. 

1. Воспитание и образование детей  
В качестве примера можно рассмотреть комплекс расходов, связанных с воспитанием и образо-

ванием детей. Юридически школьное обучение в Японии является бесплатным, но на практике деле 
семьям приходится расходовать на образование детей крупные суммы. По подсчетам министерства 
просвещения, в среднем в 1968 году каждая семья тратила в течение года на обучение ребенка в госу-
дарственной начальной школе 18 тыс. иен, в средней школе – 25 тыс. иен и в средней школе второй 
ступени – 57 тыс. иен. По предварительным подсчетам, расходы родителей на учебу детей в 1969 году 
возросли в начальной школе до 20 тыс. иен, в средней – до 28 тыс. иен и в средней школе второй сту-
пени – до 63 тыс. иен. [2, с.38] 

 

 
Рис. 1. Изменение стоимости обучения в школе за один год  

 
Обследование этого вопроса, проведённое банком «Кёва Гинко» в сентябре 1967 года по всей 

стране, обнаружило следующие расходы, производимые семьями по мере роста ребенка и получения 
им образования.  

 
Таблица 1 

Средние расходы семьи на одного ребенка на обучение 

 
 
По итогам таблицы видно, что сложив расходы, получится, что современное образование одного 

ребенка, начиная с детского сада и до университета включительно, обходится семье в 4800 тыс. иен.  
Кроме того, в Японии наблюдается следующий тренд: стоимость получения образования в 

стране растет быстрее, чем реальный уровень доходов трудового населения при значительном опере-
жении в темпах по сравнению с товарами массового потребления. Это, в свою очередь значит, что ра-

0

10

20

30

40

50

60

70

начальная школа средняя школа средняя школа (вторая 
ступень) 

ты
с.

 и
ен

 

1968 год 

1969 год 

Степень обучения Количество лет Общая стоимость (иен)

Детский сад 2 года 344880

Начальная школа 6 лет 1082100

Средняя школа 3 года 680040

Средняя школа (вторая ступень) 3 года 1017360

Университет 4 года 1654565

Итого: 4778945



44 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

бочие семьи вынуждены испытывать большие затруднения, связанные с воспитанием и обучением их 
детей.  

2. Медицина 
Немало проблем обнаруживается также в отношении медицинского обслуживания. Введенная 

после войны система так называемого страхования здоровья обеспечивает населению лишь частичное 
сокращение расходов на медицинскую помощь, причем существующий на основе этой системы страхо-
вания фонд в большинстве своем образуется из взносов самих граждан. По данным японской стати-
стики, в 1965 г. 55,8% всех расходов на медицинское обслуживание покрывалось за счет трудового 
населения, 12,5% - за счет государства и 31,7% - за счет предпринимательских корпораций, при этом 
63,4% этих расходов были оплачены по системе «страхования здоровья», а  24,1% - непосредственно 
самими больными и их родственниками. [1, с. 40] Финансовое положение в этой области вызывает се-
рьезное беспокойство: в 1966-1967 финансовом году дефицит организаций по страхованию здоровья 
составил 100 млрд. иен, а в следующем – 74,5 млрд. иен. Найти выход из ситуации правительству уда-
лось за счет увеличения стоимости медицинских услуг. Среди принятых мер стоит выделить повыше-
ние платы вдвое за постановку диагноза и нахождение в больнице, рост цен на фармацевтическую 
продукцию, постоянное увеличение уровня ежемесячных выплат в фонд страхования здоровья, кото-
рые выросли с 6,5 до 7,2% от общего дохода граждан. Фактически правительство решило переложить 
часть расходов на оказание медицинских услуг на самих граждан, отчего, в первую очередь, пострада-
ли больные. 

3. Пенсионное обеспечение 
В соответствии с законом рабочие и служащие в течение всей своей трудовой деятельности 

должны платить паевые взносы в пенсионный фонд, из которого затем пожилые люди, лица с инва-
лидностью и родственники умерших кормильцев получают определенные денежные пособия. Пособия 
из пенсионного фонда получают 320 тыс. престарелых, их сумма составляет 10 тыс. иен в месяц. Это 
примерно в 5-6 раз меньше, чем средняя заработная плата лиц наемного труда. При нынешнем уровне 
цен такое «жалкое» пособие не может обеспечить людям даже самые простые условия существования. 
Как показывают социологические исследования, за неимением достаточной государственной помощи, 
люди вынуждены полагаться на помощь своих детей или на самих себя. Опубликованные 12 марта 
1969 года в «Асахи Ивнинг Ньюс» данные обследования показывают следующую статистику: 46% по-
жилых людей в возрасте старше 60 лет существуют на свой собственный заработок или заработок 
своих супругов, 46% живут на средства своих детей, и лишь 8% составляет число лиц, существующих 
на пенсию. [1, с. 43] 

 

  
Рис. 2. Способы обеспечения лиц старше 60 лет 

 
Осознавая этот факт, правительство подготовило весьма специфичный план увеличения посо-

бия до 20 тыс. в месяц: размеры пособий предполагается увеличить путем увеличения паевых взносов 
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трудящихся в национальный пенсионный фонд.[1, с. 43] 
Таким образом, проанализировав некоторые сферы социальной жизни граждан во времена эко-

номического бума, можно сделать вывод о том, что рядовые труженики, составляющие основной слой 
населения, сталкиваются с рядом неразрешимых проблем. Во всех областях политики государства 
Японии используется одинаковая методика решения вопросов, касающихся социальной помощи граж-
данам: перекладывать сложности на плечи трудового населения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем особых экономических зон в России. Особые эконо-
мические зоны получили развитие лишь в 2005 году и столкнулись с рядом проблем. Изучение особых 
экономических зон является перспективным для дальнейшего развития экономики страны, для под-
держки регионов и отдельных отраслей экономики. Проведенный анализ предполагает изучение теку-
щего положения ОЭЗ и предложение некоторых вариантов решения данных проблем. 
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Известно, что создание инновационного сектора экономики рассматривается сегодня на офици-

альном уровне как одно из перспективных стратегических направлений политики государства. Если в 
стране складывается такая ситуация, что её состояние является не привлекательным для зарубежных 
инвесторов, то решением этой проблемы может служить как раз создание особых экономических зон 
(ОЭЗ). На этих территориях возможно проведение санации (оздоровление) рынка и привлечение новых 
инвесторов на площадку, готовую к развитию. Создание ОЭЗ могут помочь решить следующие задачи: 
внешнеторговые, общеэкономические, социальные, региональные и научно-технические. 

Особые экономически зоны являются относительно новой темой для Российской экономики, так 
как наибольшее развитие они получили лишь в 2005 году, то есть на данный момент эта сфера разви-
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вается чуть больше 10 лет. Чего можно добиться за столь короткий срок, и с какими проблемами стал-
киваются ОЭЗ, рассмотрим в статье. Также важными вопросами является понятие особых (свободных) 
экономических зон, необходимость их создания и проблемы, с которыми они сталкиваются. 

Для начала разберемся, что же такое особые (свободные) экономические зоны и каких типов они 
могут создаваться. Особые экономические зоны – это масштабный проект, направленный на развитие 
регионов путем привлечения прямых российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные 
отрасли экономики, импортозамещающие производства, судостроение и туризм. 

Создаваться особые экономические зоны в России начали в 90-х годах, но на протяжении пятна-
дцати лет данный проект не имел никакого развития. Весь процесс создания, реализации и функциони-
рования проходил без какого-либо регламента, непоследовательно и беспорядочно. ОЭЗ получили 
развитие лишь в 2005 году, после того как приняли Федеральный закон №  116 «Об особых экономиче-
ских зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года [1]. 

Каждую особую экономическую зону государство наделяет специальным юридическим статусом, 
который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций. Издержки инвесторов 
при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже общероссийских показателей. Для российских 
компаний ОЭЗ - это возможность реализовать амбициозные проекты и выйти на внешние рынки [2]. 
Для иностранных компаний ОЭЗ это возможность выйти на российский рынок. 

В России ОЭЗ могут быть 4 основных видов: промышленно-производственные, технико-
внедренческие, туристско-рекреационные и портовые зоны. 

На сегодняшний день в России действует 21 ОЭЗ, из них: 10 промышленно-производственных 
(«Алабуга», «Липецк», «Тольятти», «Титановая долина», «Моглино», «Калуга», «Узловая»), 5 технико-
внедренческих, («Дубна», «Санкт-Петербург», «Технополис «Москва», «Томск», Иннополис»), 5 турист-
ско-рекреационных («Байкальская гавань», «Бирюзовая Катунь», «Ворота-Байкала») и 1 портовая 
(«Ульяновск»). На рис. 1 отображена схема расположения ОЭЗ на 2017 год [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения ОЭЗ в России на 2017 год 

 
Как видно на рисунке, особые экономические зоны располагаются в разных частях страны, таким 

образом, развиваются все области государства, причем в разных направлениях. 
Основным преимуществом создания особых экономических зон является действующие налого-

вые преференции. Основные налоговые преимущества представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Действующие налоговые льготы на территориях ОЭЗ 

 
Налоговые льготы предполагают снижение ставок налога на прибыль до 15,5%. Также происхо-

дит освобождение от земельного и транспортного налогов на срок до 5 лет. Страховые взносы с 26% 
падают до 14%. 

Для ОЭЗ характерен льготный таможенный режим. Важной особенность является то, что ино-
странные товары размещаются в пределах территории ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и НДС, а 
российские товары на условиях уплаты акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин. Это всё 
связано с тем, что на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.  

За 12 лет работы в особых экономических зонах зарегистрировались более 600 резидентов, из 
них более 100 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. Итого общий объем реа-
лизованных инвестиций составил 244 млрд. рублей, было создано  около 25 тысяч рабочих мест, упла-
чено около 35 млрд. рублей налоговых отчислений и отчислений во внебюджетные фонды, а также 30 
млрд. рублей таможенных платежей. 

В настоящее время в России из всех существующих ОЭЗ функционирует только половина, и то 
работа этой половины условно-эффективна. ОЭЗ на сегодняшний день не могут решать задачи терри-
ториального развития, а, следовательно, не могут решать вопрос развития страны в целом. Проблема 
функционирования ОЭЗ вызвана многими причинами [4, с. 128]. Рассмотрим их подробнее. 

 

 
Рис. 3. Площадь ОЭЗ в России 
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Первой причиной является большие размеры территорий, которыми трудно управлять, также для 
их оснащения необходимы огромные капиталовложения, которые государство не способно обеспечить. 
На рис. 3 представлено процентное соотношение количества ОЭЗ к занимаемой ими площади. 

Контроль над особыми экономическими зонами в России очень низкий. Решением данной про-
блемы может быть создание комиссий, которые бы проводили оценочную работу всех целевых показа-
телей, преимуществ и недостатков ОЭЗ, составляли отчеты и передавали их Правительству РФ на 
рассмотрение. Правительство бы в свою очередь принимало решение о целесообразности содержания 
такой ОЭЗ. 

Второй причиной является привлечение резидентов и инвестиций в развитие и функционирова-
ние особых экономических зон. За 12 лет государство вложило в развитие ОЭЗ около 244 млрд. руб-
лей. На каждый вложенный рубль России приходится 74 инвестиционной копейки, а это ничтожно ма-
лый показатель для нормального функционирования особой зоны. Решением данной проблемы может 
служить передача управления ОЭЗ из рук ОАО  «ОЭЗ» регионам, при этом на федеральном уровне 
останется право одобрять или отклонять открытие особых экономических зон. 

Третьей причиной является нехватка квалифицированных кадров в действующих ОЭЗ. Произ-
водство в некоторых зонах носит специфический характер (медицина, ядерная химия, авиа производ-
ство и т.д.), и в связи с этим требуются работники со специальной квалификацией. В приведенной ста-
тистике Счетной палаты видно, что реальное количество созданных мест не соответствует запланиро-
ванному  (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Отношение реально созданных рабочих мест к запланированному 

Тип ОЭЗ Создано, чел. Запланировано, чел. 

промышленно-производственные ОЭЗ 3350 5890 

технико-внедренческие ОЭЗ 4603 9000 

туристско-рекреационные ОЭЗ 104 530 

портовые ОЭЗ 12 350 

Итого 8069 15770 

 
Решение проблемы дефицита кадров можно решить с помощью создания инжиниринговых цен-

тров (ИЦ), ориентированных на инновационные отрасли промышленности. Данные центры обеспечат 
сосуществование науки и технологий, а также помогут предприятиям в укомплектовании молодыми 
квалифицированными кадрами. Еще одним решение данной проблемы может быть плотное сотрудни-
чество с университетами и техникумами с целью подготовки и возможной переподготовке необходимых 
специалистов. Также на территориях ОЭЗ можно создать специализированных образовательных цен-
тров, в которых специалисты могут проходить курсы повышения квалификации, улучшать свои знания 
и навыки [5]. 

Делая выводы по всему вышесказанному, стоит отметить, что в России существует множество 
различных проблем и трудностей в данной сфере, а наличие ОЭЗ еще не говорит о том, что регионы, в 
которых они созданы, выйдут на лидирующие позиции. Для повышения эффективности функциониро-
вания особых экономических зон в России, необходим постоянный контроль и регулирование данной 
области. Чем лучше будет складываться ситуациях в регионах, тем больше резидентов будут готовы 
вложить свои деньги в данные объекты. 
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При начислении зарплаты в бюджетной организации, бухгалтер руководствуется первичными 
кадровыми и бухгалтерскими документами. В каждом учреждении должно быть разработано положе-
ние об оплате труда и коллективный договор, который регулирует сроки выдачи и размер выплат. В 
бухгалтерском учете оформляются проводки, когда происходит начисление, удержание НДФЛ и пере-
числение зарплаты.  

Зарплата начисляется на основании предоставленного кадрами табеля рабочего времени, книги 
выработки или нарядов, составленных кадровой службой организации. На размер заработной платы 
также влияют служебные записки, приказы о дополнительном поощрении и т.п. Это следует из статьи 
135 ТК РФ и Методических указаний Минфина России № 52н от 30.03.2015г. 

Исходя из статьи 136 ТК РФ, нюансы начисления и выплаты зарплаты служащим устанавлива-
ются внутренними договорами, положениями и правилами распорядка. 

При оформлении и отражении заработной платы бухгалтер руководствуется также первичной до-
кументацией и регистрами учета. Формы и порядок заполнения указаны в приказе Минфина РФ № 52н.  

Для того чтобы отражать зарплату сотрудника, законодатели утвердили три формы: 
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 расчетно-платежная ведомость; 

 платежная ведомость; 

 расчетная ведомость. 
Начисление заработной платы и удержания за месяц – фиксируется в расчетной или расчетно-

платежной ведомости. Выплаты в межрасчет отражаются в платежной ведомости. Например, выплата 
отпускных, компенсации за неиспользованные дни отпуска или выходное пособие. 

На сотрудников, которые получают зарплату на банковскую карту, расчетно-платежная и платеж-
ная ведомость не заполняется. В этом случае начисляется зарплата в расчетной ведомости. 

Это правила из приложения 1 и Методических указаний к формам 0504401, 0504402, 0504403, 
утвержденных приказом Минфина России от 30 марта 2015 № 52н. 

Бухгалтер также должен формировать карточки-справки, в которых видны расчеты с сотрудника-
ми за год. Основание – расчетно-платежные и расчетные ведомости. 

Карточки-справки заполняются ежемесячно. В них указываются, что начислялось каждому со-
труднику по видам выплат и что удерживалось из его зарплаты по всем источникам финансирования: 
средства бюджета, субсидии, внебюджет. В разделе «Отметки о приеме на работу и переводах» нужно 
отражать дополнительные выплаты сотрудникам учреждения. При заполнении необходимо заполнять: 

 в графу 1 и 2 – дату, номер приказа о выплате доплаты; 

 в графу 3 и 4 – наименование отдела и должность работника; 

 в графу 5 размер дохода; 

 в графы 6-13 основные начисления, которые носят постоянный характер. 
Аналитический учет ведется в журнале операций по форме 0504071. Основанием для заполне-

ния является свод ведомостей, а также первичные документы: табели, приказы. 
Если у организации разные источники финансирования, то ведомости заполняются раздельно по 

ним. Определённой формы свода нет, поэтому бухгалтер формирует ее произвольно. В автоматизиро-
ванной системе уже существуют типовые формы. Порядок аналитического учета расчетов по оплате 
труда устанавливается в учетной политике. 

Как вести аналитический учет по зарплате, указано в пункте 257 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н и в приказе Минфина РФ № 52н. 

При выплате заработной платы работодатель должен письменно уведомить сотрудника о сумме, 
которую он заработал. Для этого выдается расчетный листок. Оформлять его можно на бумаге или 
электронно. Способ, который выбирается, нужно закрепить в локальных документах и соблюдать все 
требования. 

Отражение зарплаты в бюджетных организациях осуществляется по 111 виду расходов и под-
статье КОСГУ 211 «Заработная плата». Таким образом, зарплата отражается на счетах, которые увя-
заны с этим кодом (401.20.211, 109.00.211, 302.11.). 

В начале года обязательства по зарплате на счетах санкционирования отражаются следующим 
образом: 

1. Плановые показатели в бюджетной смете или плане ФХД детализируют по КОСГУ – и счета 
санкционирования (500.00) детализируют так же. 

2. По плановым показателям принимают годовые суммы обязательств перед сотрудниками и от-
ражают их по кредиту счетов (0.502.ХХ.211). ХХ – номер финансового года (11 – текущий, 21,31,41 – 
последующие годы). 

3. Ежемесячно по кредиту счета 0.502.12.211 нужно принимать денежное обязательство по зара-
ботной плате. Это касается только текущего года, так как начисляется зарплата по факту.  

Денежные обязательства принимаются к учету по подтверждающим документам. Как правило, 
это расчетно-платежная ведомость. Перечень документов можно корректировать и указывать при 
формировании учетной политики. Подробный механизм расписан в Инструкции №157н 

Когда принимаются обязательства по зарплате, сумма НДФЛ отдельно не выделяется. То есть 
на счетах 502.01 и 502.02 отражаются общие обязательства учреждения по КОСГУ 211 – и по зарплате 
сотрудникам, и по сумме НДФЛ, которая из нее удерживается. 
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В бюджетных учреждениях учет обязательств оформляется  проводками, которые приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ Операция Дт Кт 

1 Принято обязательство по з/п с НДФЛ в сумме 
плана на этот год* 

0.506.10.211 0.502.11.211 

2 Принято денежное обязательство по з/п с НДФЛ 
при фактическом начислении* 

0.502.11.211 0.502.12.211 

* Последующее увеличение обязательств происходит дополнительной проводкой, уменьшение с по-
мощью красного сторно. 

 
Начисление зарплаты в бюджетном учреждении оформляется проводками, которые приведены в 

таблице 2. 
Таблица 2 

№ Операция Дт Кт 

1 Отражено начисление заработной платы со-
трудникам учреждения 

0.109.ХХ.211* 0.302.11.730 

2 Отражено начисление заработной платы со-
трудникам, учувствовавшим в строительстве и 
реконструкции основных средств и НМА. 

0.106.ХХ.300 0.302.11.730 

ХХ – аналитический код синтетического счета объекта учета 
* Если расходы не формируют себестоимость готовой продукции, то списание происходит на счет 
401.20 

 
Таким образом, для правильного начисления заработной платы требуется наличие кадровых и 

бухгалтерских первичных документов. Бюджетное учреждение должно разработать Положение об 
оплате труда, коллективный договор и заключить трудовые соглашения со всеми сотрудниками. Кроме 
первичных документов, бухгалтер должен заполнять регистры учета и ежемесячно вносить изменения 
в сведения о доходах каждого сотрудника. 

Учет заработной платы в бюджетной организации ведется по 111 виду расходов и подстатье 
КОСГУ 211. Если расходы на оплату труда не формируют себестоимость готовой продукции, то в про-
водках используют счет 401.20. А плановые и денежные обязательства отражаются на 502 счете. 
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Sachenok Lyudmila Ivanovna 

 
Abstract: in this work the author shows the peculiarities of the accounting for and reporting of financial and tax 
reporting the acquisition of fixed assets through financing and own funds of public sector institutions. 
Key words: financing, fixed assets, suppliers, rating 

 
При покупке основного средства, бухгалтеру определиться по какой стоимости учитывать основ-

ное средство в учете. Учитывая п. 23 Инструкции №157н, при постановке на учет основное средство 
принимают по первоначальной стоимости, которая включает в себя:  

 сумму, перечисленную поставщику за ОС; 

 расходы на транспортировку, сборку и доведение ОС до работоспособного состояния; 

 НДС, если ОС не используется плательщиками данного налога. 
Информацию о первоначальной стоимости бухгалтер может получить из: 

 акта приемки-передачи, накладной или других первичных документов;  

 документы, которые могут подтвердить факт затрат (транспортная, таможенная декларация 
или приказы). 

Стоит отметить, что документы должны соответствовать требованиям законодательства (статья 
9 Закона №402-ФЗ и Инструкции к Единому плану счетов). При этом бухгалтер должен проверить за-
полнение обязательных полей в первичных документах. После постановки на учет ОС, стоимость мо-
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жет измениться только в случае переоценки, модернизации или достройки. Остальные затраты не 
уменьшают первоначальную стоимость основного средства, а относятся к текущим расходам. Подроб-
ный порядок расписан в Инструкции №157н.   

Основным условиям приема ОС является наличие комиссии в бюджетном учреждении. Она 
должна определить, можно ли использовать ОС или требуется его доведение до нормального состоя-
ния. Состав комиссии и процесс оценки должны быть утверждены в учетной политики и приказами ор-
ганизации.  

Подробнее о порядке проведения оценки комиссией является постановление Государственного 
комитета статистики РФ №7 от 21.01.2003 г. Кроме оценки, комиссия необходима, чтобы правильно 
установить амортизационную группу для ОС и срок полезного использования. В зависимости от суммы 
основного средства может меняться метод последующего списания с учета. 

Кроме движимых объектов со стоимостью менее 3 тыс. руб. и библиотечных фондов, все ОС 
должны иметь инвентарный номер. Порядок присвоения прописывается в учетной политике бюджетной 
организации. Законодательно бухгалтера не ограничивают в присвоении инвентарных номеров.  

Основные средства бюджетное учреждение может принимать без приходного ордера. Это указа-
но в разъяснениях Минфина РФ № 02-07-10/72795 от 07.12.2016г. Только при отсутствии подтвержда-
ющих документов, нужно составлять приходный ордер. Если в ходе приемки комиссия нашла отклоне-
ния в качестве или количестве со спецификацией, то составляет акт по форме 054220. Это подтвер-
ждают рекомендации Минфина РФ №52н. 

При принятии основного средства к учету безопаснее дополнительно составлять акт о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). На основании документов от поставщика бух-
галтер дожжен заполнить инвентарную карточку по форме 0504031или 0504032. Она заполняется в 
одном экземпляре и потом в нее указываются последующие затраты на модернизацию, списание, пе-
ремещение, передачу или переоценку основных средств. Сведения вносятся на основании соответ-
ствующих документов. Например, акта по форме 0504103, накладной по форме 0504102.  

Затраты, которые несет бюджетное учреждение из-за покупки ОС, отражается на счете 106.01. 
Принятие основных средств к учету (за исключением библиотечного фонда) отражаются на счете 
101.00. Если основное средство не сразу используется, то правильнее будет вести аналитику сче-
та101.00 в зависимости от места хранения. Причем аналитика поможет в дальнейшем для правильного 
начисления амортизации в налоговом учете. 

В зависимости от цели приобретения ОС, вид расходов в учете бюджетного учреждения может 
отличаться: 

 200 – при использовании ОС по государственной программе или для текущей деятельности; 

 400 – ОС принимается в рамках капвложений. 
В бухгалтерском учете расходы по ОС проводятся по статье КОСГУ 310. То есть отражать их 

нужно на счетах, которые увязаны с этим кодом: 106.31, 302.31, 206.31. Исключение из этого правила 
составляют расходы на приобретение периодических изданий для библиотечного фонда. Об этом ска-
зано в разделах III, V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н. 

Учет расходов на приобретение основных средств в бюджетных учреждениях оформляется про-
водками, которые приведены в таблице 1.  

Таким образом, для правильного отражения в учете приобретенного основного средства у по-
ставщика бухгалтеру требуется правильно определить первоначальную стоимость объекта, проверить 
правильно заполнения первичных документов и сверить количественную и качественную характеристи-
ку со спецификацией по договору поставки.  

При приеме и передвижении ОС внутри организации должна действовать постоянная комиссия 
из нескольких сотрудников. Состав и особенности проведения оценки, приема объекта комиссией уста-
навливается в учетной политики бюджетной организации, а также внутренним приказам руководителя. 
Расходы, понесенные при приобретении, учитываются на 106 счете, а принятие основных средств на 
101 счете по статье расходов КОСГУ 310. В работе отражены основные проводки по данному вопросу. 
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Таблица 1 

  Операции Дт Кт 

1 Отражена стоимость имущества, приобретенного за пла-
ту, которое будет учтено в составе основных средств 

0.106.11.310 
0.106.21.310 
0.106.31.310 

0.302.31.730 

2 Отражены затраты на приобретение имущества, которое 
будет учтено в составе основных средств 

0.106.11.310 
0.106.21.310 
0.106.31.310 

0.302.22.730 
0.302.26.730 

3 Отражен НДС по приобретенному имуществу, которое 
будет учтено в составе основных средств, и затратам на 
доведение его до состояния, пригодного к использованию  

0.210.12.560 0.302.31.730 
0.302.22.730 
0.302.26.730 

4 Принято к учету основное средство по первоначальной 
стоимости 

0.101.15.310 
0.101.24.310 
0.101.36.310 

0.106.11.310 
0.106.21.310 
0.106.31.310 

5 Списано с балансового учета движимое имущество стои-
мостью до 3000 руб. включительно при вводе в эксплуа-
тацию  

0.401.20.271 
0.109.60.271 
0.109.70.271 

0.101.35.410 
0.101.38.410 
0.101.36.410 

* Увеличение обязательства и денежного обязательства производится дополнительной бухгалтер-
ской записью, уменьшение – способом «красное сторно». 
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Аннотация. В статье рассмотрен уровень участия человеческого капитала в инновационном развитии 
Краснодарского края. Проведен сравнительный анализ динамики внутренних затрат на научные иссле-
дования и разработки и динамики поступления патентных заявок по краю. Дана оценка инновационной 
активности организаций Краснодарского края. Представленные выводы позволили определить значи-
мость человеческого капитала, который в современных условиях необходимо рассматривать как доми-
нирующий фактор производства, сформировавшийся в глобальном хозяйственном пространстве эко-
номики знаний.  
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие, регион, изобретения, прикладные 
исследования 
ASSESSMENT OF THE INVOLVEMENT OF THE HUMAN CAPITAL IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

KRASNODAR KRAI 
Shevchenko K.V. 

 
Summary: In article the level of an involvement of the human capital in innovative development of Krasnodar 
Krai is considered. The comparative analysis of dynamics of internal costs of research and development and 
dynamics of arrival of patent requests on the edge is carried out. An assessment of innovative activity of the 
organizations of Krasnodar Krai is given. The provided outputs allowed to define the significance of the human 
capital which in the modern conditions needs to be considered as the dominating production factor created in 
global economic space of economy of knowledge.  
Keywords: human capital, innovative development, region, inventions, applied researchespost-industrial 
economy 

 

Рассмотрим специфику участия человеческого капитала в инновационном развитии 
Краснодарского края.  

Динамика внутренних затрат на исследования и динамика поступления патентных заявок в 
Краснодарском крае отражена в таблицах 1и 2.  

 
Таблица 1 

 Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки по Краснодарскому краю, 
млн руб. [1] 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Российская Федерация 610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 914669 

Краснодарский край 3826,6 4817,6 4669,4 5596,5 6792 
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Как мы видим, данные таблиц 1 и 2 четко коррелируются между собой и отражают застойные 
тенденции в поступлении патентных заявок и развитии интеллектуального капитала до 2014 г. Хочется 
отметить, что Краснодарский край все-таки смог скачкообразно преодолеть отрицательную динамику и 
значительно увеличить число патентов на изобретения с 92 шт. в 2014г. до 495 шт. в 2015г. 

 
Таблица 2  

Динамика поступления патентных заявок по Краснодарскому краю, шт. [1] 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
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Российская Федера-
ция 

28701 13479 28765 13589 24072 13000 29269 11403 

Краснодарский край 513 295 478 290 92 244 476 247 

 
Показатели интеллектуальной деятельности региона отражаются в удельном весе инновационно 

активных организаций, осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые иннова-
ции (рис. 1).  

 
Рис. 1.  Инновационная активность организаций Краснодарского края, в % [1] 

 
Наметившийся рост инновационной активности компаний края свидетельствует об использова-

нии ими новых способов ведения деятельности, методов управления, активизации применения инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Одним из показателей, характеризующих уровень интеллектуального капитала региона, является 
структура работников по уровню образования (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Состав занятого населения по уровню образования по Краснодарскому краю в 2015г., % от всего 
занятого населения [1] 

 в том числе имеют образование в ы с ш е е с р е д н е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е с р е д н е е  о б щ е е о с н о в н о е  о б щ е е н е  и м е ю т  о с н о в н о г о  о б щ е г о 

Российская Федерация 33 45 18,4 3,4 0,2 

Краснодарский край 29,1 43,5 24,2 3,1 0,1 

 
Таблица 3 отражает специфику Краснодарского края – процент занятого населения, имеющего 

среднее общее образование выше, чем работников с высшим образованием – 43,5% и 29,1% соответ-
ственно. Такое соотношение характерно для аграрных регионов РФ. В его основе лежит многоуклад-
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ность экономики Краснодарского края. 
Исследуем динамику численности работников, которые занимаются научными исследованиями в 

Южном макрорегионе (табл. 4).  
 

Таблица 4 
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Краснодарском 

крае, чел. [1] 

 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Российская Федерация 374746 372620 369015 373905 379411 

Краснодарский край 2682 3028 2991 3497 5467 

 
Количество персонала, занятого НИОКР неуклонно снижается до 2013г., с 2014 г. в крае проис-

ходит увеличение численности персонала. Занимающегося научными исследованиями. Практически 
1/6 часть из научных работников составляет персонал, имеющий ученую степень доктора или кандида-
та наук. Это позволяет нам констатировать постепенное увеличение численности научного человече-
ского потенциала в исследуемом регионе, что позитивно влияет на развитие человеческого капитала 
данной территории. 

Представленная выше аргументация позволяет определить значимость человеческого капитала, 
который в современных условиях необходимо рассматривать как доминирующий фактор производства, 
сформировавшийся в глобальном хозяйственном пространстве экономики знаний. Данные исследова-
ния показывают наличие потенциала для инновационного развития Краснодарского края. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы дефиниции понятия «устойчивая система продоволь-
ственного обеспечения». Особое внимание уделено определению понятия «продовольственная без-
опасность». Анализируется эволюция понятия «продовольственная безопасность» закрепленных в 
нормативных правовых актах на международном и национальном уровне, а также в научных трудах 
зарубежных и отечественных ученых. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, устойчивость системы, продовольственная неза-
висимость, обеспечение питанием.  

 
THE DEFINITION OF THE TERM "SUSTAINABLE FOOD SECURITY SYSTEM" 

 
Kurdyumov Alexander Vasilevich 

 
Abstract: In the article the questions of the definition of "sustainable food system". Special attention is paid to 
the definition of "food security". Analyzes the evolution of the concept of "food security" is enshrined in 
regulatory legal acts at international and national level, as well as in the scientific works of foreign and 
domestic scientists. 
Key words: food security, stability of the system, food independence, food. 

 
Вопросы обеспечения продовольствием населения недопустимо игнорировать в виду новых гео-

политических и экономических угроз. В целях решения проблем обеспечения продовольственной без-
опасности Российской Федерации на всех уровнях органов исполнительной власти декларируются за-
дачи по формированию эффективной системы продовольственной безопасности. 

Актуальность решения данной проблемы берёт своё начало, прежде всего, в потребности чело-
века в пище являясь первостепенной в структуре потребностей человека. 

К категории «продовольственная безопасность» существует множество походов. Однако понятие 
«продовольственная безопасность» вошло в мировой оборот в 1974 году на Генеральной Ассамблеей 
ООН в резолюциях «Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания» и «Международные 
обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире» принятые после «зернового 
кризиса» 1972-1973 гг. [1, с. 12]. 

Римские декларации о продовольственной безопасности во всем мире принятые в 1996 и 2009 
годах закрепили международные нормативно-правовые основы обеспечения права каждого человека 
на получение питания в достаточном объеме для поддержания и восстановления здоровья. 
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Также следует выделить отчет за 2001 год Продовольственной сельскохозяйственной организа-
ции ООН – ФАО (FAO – Food and Agricultural Organization), зафиксировавший в продовольственной 
безопасности физическую, экономическую и социальную составляющие доступа населения к питанию, 
а также количественные и качественные составляющие продовольствия. 

В 2004 году принятие Советом ФАО Руководящих принципов реализации права на питание яви-
лось «одним из революционных шагов в истории осуществления права на питание. Впервые междуна-
родное сообщество пришло к согласию в отношении значения этого права в его полном объеме» [2, с. 4]. 

В Риме в октябре 2012 года единодушное применение терминологии «продовольственная без-
опасность» было обозначено в Докладе о работе XXXIX-й сессии Комитета по всемирной продоволь-
ственной безопасности «на основе детального анализа и обсуждения различных вариантов толкования 
значения и различных случаев использования терминов «продовольственная безопасность», «продо-
вольственная безопасность и питание», «продовольственная безопасность и безопасность в области 
питания», «безопасность в области питания» Комитет признал, что использование указанных терминов 
имеет давнюю историю и что смысл их постепенно менялся» [3, с. 26]. 

Вопросы обеспечения питанием находят свое отражение в Международных нормативно-
правовых актах в которых вырабатываются и реализуются основные положения на национальном 
уровне. 

Анализ международных правовых актов стран СНГ в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности позволил сформулировать следующие выводы: 

во-первых, все страны при характеристике продовольственной безопасности особое внимание 
акцентируют на собственном производстве продовольствия и рассматривают продовольственную без-
опасность как состояние экономики страны; 

во-вторых, как одна из составляющих обеспечения продовольственной безопасности выделяется 
демографическая: реализация демографической политики (Концепция стран СНГ) [4, с. 11], демогра-
фический рост (Республика Таджикистан) [5, с. 7], расширенное воспроизводство населения (Респуб-
лика Беларусь) [6, с. 10]; 

в- третьих, все страны уровень доступности продовольствия для населения определяют по-
разному: исходя из медицинских норм (Республика Беларусь), основываясь на физиологических нор-
мах потребления (Республика Казахстан) [7, с. 8], по физической и экономической доступности продо-
вольствия и чистой питьевой воды (Концепция стран СНГ), в соответствии с физической доступностью 
(Республика Таджикистан). 

Анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации позволил выявить эволюцию понятия 
«продовольственная безопасность» закрепленных в следующих юридических документах: 

– Федеральная целевая программа «Стабилизация и развитие агропромышленного производ-
ства Российской Федерации на 1996-2000 годы»; 

– Федеральный закон «О продовольственной безопасности Российской Федерации» [8, с. 14];  
– Законопроект «О продовольственной безопасности Российской Федерации» [9, с. 6]; 
– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [10, с. 8]; 
– Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [11, с. 6]. 
В настоящее время определение продовольственной безопасности с характеристикой факторов 

ее обеспечения приведено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года и в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, где продовольственная 
безопасность определена как «состояние экономики страны, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 
гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления пи-
щевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» [11, с. 6]. 

Однако, несмотря на то, что определение продовольственной безопасности зафиксировано в 
правовых актах Российской Федерации, отечественные ученые предлагают и обосновывают различ-
ные, значительно отличающиеся между собой формулировки понятия «продовольственная безопас-
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ность». 
Анализ сравнительной характеристики составляющих понятия «продовольственная безопас-

ность», предложенных учеными позволил провести сравнительную характеристику по основным пара-
метрам таким как взаимосвязь с экономикой и характеристика продовольствия с количественным и ка-
чественным аспектами, по целевой установке и балансирующим показателям. 

Результаты проведенного анализа позволили сформулировать следующие выводы:  
– продовольственная безопасность напрямую связана с экономическим развитием страны [12, с. 14];  
– по целевой установке продовольственной безопасности можно выделить несколько подходов 

(гарантия обеспечения доступа населения к продовольствию, гарантия удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания, гарантия обеспечения рыночного предложения жизненно важных про-
довольственных товаров за счет собственных источников, сбалансированность между предложением 
продуктов питания и текущим потребительским спросом населения, разрешение возникающих эконо-
мических конфликтов и противоречий, накопившихся структурных диспропорций и проблем, экономи-
ческое развитие и социально-политическая стабильность в обществе, производство сельскохозяй-
ственного сырья и его промышленная переработка, обеспечение максимальной продолжительности 
жизни, расширенное воспроизводство населения) [13, с. 319]; 

– большинство исследуемых авторов выделяют балансирующие показатели спроса (уровень по-
требления) и предложения (продовольствие); 

– внутренние составляющие продовольственной безопасности рассматриваются многими уче-
ными через резервы продовольствия и различные виды характеристик продовольственной безопасно-
сти [14, с. 93]; 

– количественная характеристика продовольствия рассматривается как необходимое для актив-
ной и здоровой жизни; необходимое для потребления на уровне медицинских обоснованных норм; до-
ступный уровень цен [15, с. 10]; 

– качественная характеристика продовольствия рассматривается через достаточный ассорти-
мент продукции и качество продуктов питания [16, с. 30]. 

К определению категории «устойчивость системы» соответствует положение, когда воздейству-
ющие силы на систему равны нулю, то есть внешние сигналы отсутствуют. 

В оптимальном построении система обеспечения продовольственной безопасности должна 
находится в состоянии равновесия или приближаться к достижению этого состояния. 

Находясь в неустойчивом положении система обеспечения продовольственной безопасности при 
наличии входных сигналов равных нулю неизбежно имеет возникновение собственных колебаний и как 
следствие этого – допускаются значительные сбои (ошибки). 

Учитывая все аспекты угроз (внешних воздействий) на систему продовольственной безопасности 
следует рассматривать продовольственную безопасность не как состояние экономики страны, а более 
широко, как составляющую национальной безопасности. 

Проведенный анализ позволил сформулировать определение устойчивой системы продоволь-
ственной безопасности – как одну из составляющих национальной безопасности страны позволяющую 
корректировать состояние с помощью дополнительных параметров (элементов), которая обеспечива-
ет: продовольственную независимость страны, формирование и обновление государственного продо-
вольственного резерва, производственное продовольственное потребление, физическую, экономиче-
скую и социальную доступность качественного и безопасного продовольствия всему населению в коли-
честве, необходимом для активной и здоровой жизни с целью обеспечения расширенного воспроиз-
водства населения. 

Научная статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
17-02-00327 «Формирование устойчивой системы продовольственной безопасности Российской Феде-
рации в условиях воздействия экстремальных факторов: теоретические и методологические аспекты». 
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Аннотация:  в статье рассматривается концепция аутсорсинга бизнес процессов, в частности, бухгал-
терского аутсорсинга среди предприятий малого бизнеса в РФ. Актуальность темы обусловлена необ-
ходимостью оптимизации расходов субъектов малого бизнеса в связи с ограниченностью собственных 
ресурсов. Целью данной работы является определение  перспектив и преимуществ аутсорсинга бух-
галтерских услуг в малом бизнесе. Основными методам являются анализ, синтез, наблюдение и обзор 
нормативно-правовой базы РФ. Результат исследования показал, что бухгалтерский аутсорсинг наряду 
с некоторыми недостатками, имеет преимущества,  превосходящие их и обеспечивающие рациональ-
ную оптимальную деятельность субъекта малого бизнеса. 
 Ключевые слова: малый бизнес, аутсорсинг, бухгалтерский аутсорсинг, аутстаффинг, индивидуаль-
ный предприниматель. 
 

COMPETITIVE ADVANTAGE OF ACCOUNTING OUTSOURCING SERVICES IN SMALL 
BUSINESSES 

 
Sokolova Ekaterina Andreevna, 

Chizhova Olga Vadimovna 
  

Abstract: as the title implies the article considers the concept of accounting outsourcing services amongst 
small businesses in Russia.  The topic of this paper is highly relevant due to constant necessity in optimizing 
costs in small businesses as they possess limited resources and capital.  The purpose of this article is to out-
line the prospects and benefits of accounting outsourcing services in small businesses. The main methods are 
analysis, synthesis, observation and review of legal framework of the RF.  As a result, determined core ad-
vantages of accounting outsourcing services as well as some shortcomings, it is obvious and rational for small 
businesses to imply it. 
Key words: small businesses, outsourcing, accounting outsourcing services, outstaffing, sole proprietor. 
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Экономические субъекты представлены компаниями и крупного, и малого бизнеса, целью кото-
рых является увеличение рыночной стоимости, получение прибыли и сокращение издержек на протя-
жении их деятельности. Однако высокие требования к предоставляемой отчетности и ведению учета 
для любой компании – достаточно затратный процесс. Ввиду этого, одним из эффективных методов 
сокращения издержек и повышения эффективности компаний малого и среднего бизнеса является бух-
галтерский аутсорсинг.  

По своей сути, аутсорсинг – передача части непрофильных функций экономического субъекта 
внешнему исполнителю, специализирующемуся в конкретной сфере, т.е. аутсорсеру, что происходит, 
разумеется, на возмездной основе. Данный способ оптимизации широко распространен и применяется 
для выведения на аутсорсинг многих бизнес-функций и использования несобственных ресурсов на кон-
трактной основе по видам непрофильной деятельности в следующих случаях, представленных на ри-
сунке (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Виды аутсорсинга. 

 
Представленные виды аутсорсинга охватывают основные направления аутсорсинга, который 

предпочитают использовать компании  малого бизнеса для улучшения эффективности своей деятель-
ности. Таким образом, оптимизировать расходы удается за счет аутсорсинга части IT, производствен-
но-хозяйственных процессов, промышленных процессов, другого комплекса бизнес процессов.  

В законодательстве РФ нет понятия «аутсорсинг», однако согласно главе 39 Гражданского Ко-
декса РФ компания может заключить договор об оказании возмездных услуг (ст.779 ГК РФ), что и под-
разумевает под собой аутсорсинг. То есть договор может заключаться на оказание услуг:  медицинских, 
ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных, связи, по обучению, туристическому 
обслуживанию и иных. Условия, которые фиксирует такой договор, - перечень услуг, оказываемых аут-
сорсером, сроки предоставления  информации, услуг и результатов работы, ответственность и обяза-
тельства сторон, условия расторжения договора.  

Однако есть ограничение (п.2. ст.779 ГК РФ), так договоры на оказание услуг подряда (гл.37 ГК 
РФ), НИОКР и ТР (гл.38 ГК РФ), перевозку(гл.40 ГК РФ), транспортную экспедицию (гл.41 ГК РФ), бан-
ковский вклад (гл.44 ГК РФ), банковский счет(гл.45 ГК РФ),  расчеты  (гл.46 ГК РФ), хранение (гл.47 ГК 
РФ), поручение (гл.49 ГК РФ), комиссию (гл.51 ГК РФ), доверительное управление имуществом (гл.53 
ГК РФ). Так, например, аутстаффинг (заем труда) не рассматривается как аутсорсинг и официально 
запрещен Федеральным законом от 05.05.2014 №116-ФЗ (ст.5), вступившим в силу с 01.01.2016. 
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Аутстаффинг – осуществление труда по распоряжению работодателя на территории или в организа-
ции, не являющейся работодателем сотрудника.  

С правовой точки зрения, субъекты малого бизнеса представлены индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами, со среднесписочной численностью до 100 человек – согласно 
Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего бизнеса в Российской 
Федерации». Аутстаффинг же предполагает наем персонала для выполнения работ и оказания услуг, в 
данном случае эти  сотрудники не числятся работниками и могут превышать лимит общего числа 100 
сотрудников, значит, это  противоречит определению субъекта малого бизнеса. Так же, доход указан-
ных предприятий не должен превышать 800 млн. рублей – согласно Постановлению Правительства РФ 
от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от предпринимательской деятель-
ности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Ввиду высокой конкуренции среди компаний малого бизнеса, государство предполагает под-
держку. Так, предусмотрены следующие льготы: налоговые каникулы (нулевые налоговые ставки) и 
надзорные каникулы (отсутствие ежегодной проверки), что регулируется Федеральным законом от 
29.12.2014 № 477-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ. Более того, субъекты малого 
бизнеса могут претендовать на субсидии, порядок и суммы определены Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 316.  

Одним из наиболее важных бизнес процессов организации является бухгалтерский учет и со-
ставление финансовой отчетности. Таким образом, на данном этапе превыше всего ставится качество 
и надежность предоставляемой информации. Тем не менее, маленькая компания или ИП не всегда 
могут позволить себе личного бухгалтера и внутреннего аудитора, однако вести учет необходимо гра-
мотно. Следовательно, для оптимизации расходов, связанных с ведением бухгалтерского учета прибе-
гают к аутсорсингу бухгалтерских услуг. 

По мнению авторов, основные преимущества и перспективы бухгалтерского аутсорсинга заклю-
чаются в следующем [5]:  

 Ввиду ограниченности общей численности персонала, происходит сокращение издержек на со-
держание штата квалифицированных бухгалтеров и внутренних аудиторов. 

 Снижаются риски возникновения трудовых споров, фискальных вопросов, ошибок в отчетности, 
уплате налогов в бюджет, так же, происходит перенос финансовой ответственности на исполнителя. 

 Наблюдается высокая технологичность даже при отсутствии собственных ресурсов (аутсорсинг 
предполагает удаленную работу по электронным каналам связи, электронно-цифровые подписи доку-
ментов, современное программное обеспечение, онлайн банкинг – все это позволяет осуществлять 
операции в более короткие сроки). 

Однако существуют недостатки и риски применения бухгалтерского аутсорсинга, такие как: 

 Сложности выбора аутсорсера в системе «цена-качество» для организации. 

 Риск потери конфиденциальной внутрифирменной информации при внешнем исполнении и 
возможное снижение в оперативности учета и документа оборота. 

 Отсутствие контроля над деятельностью исполнителей, однако, все обязанности и ответствен-
ность сторон прописываются в договоре. 

Таким образом, оценив преимущества и недостатки, можно прийти к выводу, что такие риски 
возможны и при внутреннем учете, следовательно, выгоднее прибегать к аутсорсингу бухгалтерских 
услуг – меньшие затраты, в сравнении с содержанием постоянного штата, обеспечивают высококвали-
фицированные услуги и так же на постоянной основе. 

В заключение, предпочтение бухгалтерского аутсорсинга среди субъектов малого бизнеса обу-
словлено широкой доступностью предоставления услуг и вместе с тем весомыми выгодами для пред-
приятий. Такая оптимизация напрямую влияет на финансовый результат и обеспечивает стабильную и 
рациональную деятельность организациям малого бизнеса даже при наличии многих, в том числе фи-
нансовых, ограничений.  Главным преимуществом аутсорсинга бухгалтерских услуг остается неизмен-
но высокое качество ведения учета аутсорсером при ограниченном наличии собственных ресурсов 
внутри компании. А значит, аутсорсинг такого важного бизнес процесса всегда будет востребован сре-
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ди субъектов малого бизнеса. 
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Аннотация:В данной статье анализируется необходимость вмешательства государства в 
экономические процессы на современном этапе. Изучается различные концепции, мнение различных 
ученых по вопросу государственного регулирования экономики и делается соответствующий вывод. 
Данная статья также отражает в целом сущность государственного управления экономикой.  
Ключевые слова: государственное регулирование экономики, экономические процессы, 
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Мировая практика показывает, что рыночная экономика не способна к саморегулированию и са-

моуправлению, возникает острая необходимость в стороннем регулировании. Данный вопрос является 
актуальным, по причине того, что современная наука находится в поиске конкретного ответа на вопрос 
какими же способами и кем должно быть организованно вмешательство в дела общества, при этом не 
только не мешать его развитию, а обеспечивать его динамичный экономический рост. В данной работе 
рассматривается государство как регулятор экономики, а именно его регулирующие функции.  

Рынок не способен противостоять монополизации экономики, которая в свою очередь становится 
барьером на пути свободной рыночной конкуренции. Без государственного урегулирования данного 
вопроса монополисты с целью извлечения сверхприбыли начинают диктовать цены, что способствует 
созданию искусственного дефицита, помимо этого происходит торможение научно-технического про-
гресса (НТП), так как монополизация производства и сбыта дает возможность крупным компаниям по-
лучать определенное время высокие прибыли, даже не внедряя новых достижений науки и техники в 
производственный процесс, сдерживая полное использование ресурсов, максимально возможное сни-
жение издержек производства и соответствующий рост его эффективности, а это в свою очередь вы-
зывает необходимость в регулировании государственных цен на транспорт, услуги связи, электроэнер-
гию и сырьё. Отсутствие заинтересованности в производстве общественных благ, которые предпола-
гают общедоступность, в следствие это некоторые экономические субъекты пренебрегают обязанно-
стью платить. Незаинтересованность со стороны экономических агентов в обеспечении социальных 
гарантий, невозможность нейтрализовать дифференциацию в распределении доходов и в обеспечении 
стабильной занятости трудоспособного населения способствует возникновению риска социального 
расслоения, усиления социальной напряжённости. Рынок не занимается урегулированием внешних 
эффектов или экстерналий, возникших после роста производства и увеличении общественного богат-
ства, что без специального контроля приведёт к возникновению загрязнения окружающей среды, нару-
шению экологии. Неполные рынки такие как пенсионное и медицинское страхование, также нуждаются 
в поддержке и регулировании. Информация представляющая собой общественное благо не может 
быть достоверной и полноценной без вмешательства государства. Всё это говорит о необходимости 
государственного регулирования в экономической сфере. 
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Необходимость государственного регулирования на разных этапах развития экономической мыс-
ли приобретала неоднозначный характер. Государственное регулирование экономики представляет 
собой процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социаль-
ные процессы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная политика государства, осно-
ванная на практических рекомендациях определённой научной концепции.  

Для того, чтобы проследить динамику развития экономической мысли на тему государственного 
вмешательства в экономику обратимся к наиболее ранним экономическим школам. 

Учение школы меркантилизма, которое сформировали английские экономисты 16 века Б. Даван-
цати, А.Серра, Ж. Бодэн, Т.Ман и Д. Норс, а также представители из России А.Л. Ордин-Нащокин и И.Т. 
Пасошков. Сутью воззрения которого являлось то, что государство должно занимать ведущую роль в 
экономической жизни страны, а именно в целях содействия богатству страны и короля, пополнения 
казны. А главным показателем достатка страны считали количество золота. Поздние меркантилисты 
поддерживали торговлю и ремесло. Считали, что главным источником богатства, является внешняя 
торговля. Поощряли экспорт и сдерживали импорт. Иными словами, меркантилисты отводили государ-
ству большую роль в сфере защиты национальных экономических интересов в международной торгов-
ле, в сфере обеспечения экономического порядка и социальной справедливости[4, c. 31]. 

Школа классической политической экономии были следующей ступенью развития представлений 
о роли государства в экономической сфере. Представителями данной теории являются А. Смитт, 
У.Петтти, П. Буагивер, Т.Мальтус Ж.Б. Сэй. По мнению классиков, государство должно заниматься ис-
ключительно обеспечением безопасности жизни человека и его собственности, и в целом делать то, 
что человек не способен сделать самостоятельно, либо делает неэффективно. А главной движущей 
силой экономики выступает стремление предпринимателя достигать своих частных интересов тем са-
мым способствуя экономическому развитию в целом[4, c. 56].  

Следующей школой является марксизм, решающий задачи коренного переустройства системы 
экономических отношений капитализма на пути введения новой системы распределения продукции по 
принципу трудовой теории стоимости отличной от теории стоимости классиков, ликвидации частной 
собственности на средства государства, а также осуществлении системы государственного вмеша-
тельства в экономику в форме директивного планирования экономического развития. В теории госу-
дарственного регулирования стоит выделить учение о двойственном характере процесса труда. Впер-
вые К. Марксом поставлена проблема достижения общего экономического равновесия в экономике пу-
тём построения схем воспроизводства, в которых выясняются условия сбалансированности при про-
стом и расширенном воспроизводстве. Маркс, создав схему взаимосвязей между отраслями, дал тол-
чок к развитию идей о межотраслевом балансе. 

С точки зрения институционализма, представителями которой являются непосредственно К. 
Маркс и Д. Рикардо, Д. С. Миль государственное вмешательство в экономику необходимо посредством 
управления отдельными экономическими процессами. Задачами государства является регулирование 
спроса и предложения за счёт инструментов, позволяющих стабилизировать, стимулировать или же 
сдерживать экономику[4, c. 89].  

Мнение о роли государственного вмешательства в экономику у маржиналистов, и именно А. 
Маршалла заключалось в том, что оно должно быть минимальным, иначе возникнет риск возникновения 
в экономике диспропорции, аналогичное мнение было и Д. Кларка. Представители неоклассической шко-
лы выступали за вмешательство государства в экономическую сферу, но это должно происходить огра-
ниченно и избирательно. Оно должно обеспечивать условия для эффективной хозяйственной деятельно-
сти, а обеспечить сбалансированный экономический рост способен и сам рыночный механизм.  

Сторонники теории экономики предложений А. Лаффер, Р. Мандель, М. Фелдстайн, Дж. Гилдер, 
М. Эванс. Сторонники данной теории считали, что, колебания темпов экономического роста, структур-
ные и циклические кризисы, хроническая безработица и инфляция, были спровоцированы прежде все-
го ростом государственных расходов. В них они видят причину бюджетного дефицита, высоких налогов 
на корпорации, расстройства кредитно-денежной системы. Систематическое вмешательство государ-
ства в хозяйственную жизнь, его политика доходов, занятости, социального обеспечения оказывают 
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разрушающее воздействие на экономику. Такое вмешательство отвергается, а роль государства огра-
ничивается осуществлением политики, способствующей свободной хозяйственной деятельности, а 
также поддержке необходимого уровня денежной массы, проведению кредитных мероприятий, ограни-
чению социальных расходов. 

Кейнсианство, сторонниками которого были Дж. М. Кейнс, Ф. Хайек, Дж. Хикс, Дж. Робинсон и 
другие, выступало за активное вмешательство государства, центральной задачей государства явля-
лось обеспечить высокий объём «эффективного спроса», ведущего к росту доходов. Предполагалось 
развивать два вида спроса: платёжеспособную потребность населения в переметах потребления и 
спрос предпринимателей на инвестиционные товары. В результате эффективный спрос выражается 
как в увеличении занятости и повышении благосостояния населения, так и в росте прибылей фирм. 
Превышение же совокупного спроса над предложением могло бы предотвратить кризисы перепроиз-
водства и безработицу. В кейнсианском учении впервые на государство, действующее в рыночной эко-
номике, стали возлагаться экономические функции такие как обеспечение инвестиций в национальном 
хозяйстве и государственных расходах на эти и другие социально-экономические цели. 

Сторонники монетаризма М.Фридмен, Г.Саймонс, И. Фишер, а также Ф.Найт выступали за то, 
государственное регулирование вредно для развития предпринимательства, оно оказывает дестабили-
зирующее влияние на экономику. Монетаристы рассматривали денежное обращение как единственный 
фактор, определяющий уровень производства, занятости, цен. В отличие от кейнсианцев, они отрицали 
фискальную политику с ее дискретными мерами, считая, что она лишь дестабилизирует экономику. 
Они выступают за соблюдение монетарного правила, согласно которому денежная масса должна рас-
ширяться ежегодно в том же темпе, что и потенциальный рост реального ВНП. Предпочитали обеспе-
чение бедных дополнительной прибылью, чтобы они решали свои проблемы без вмешательства госу-
дарства. По их мнению, спрос и предложение - наиболее мощные экономические рычаги и наиболее 
полезны. Поэтому государство не должно касаться бизнеса, а должно дать ему "делать свое дело". 
Монетаристы убеждены, что закон о минимальной заработной плате вредит людям, увеличивая безра-
ботицу, так как он повышает стоимость рабочей силы, делает невыгодным для многих фирм держать 
рабочих с низкой оплатой труда, в результате тех, кто мог бы в других условиях остаться на работе, 
увольняют. Исходя из этого они считали, что государство должно проводить только лишь мероприятия 
по устранению колебаний совокупного спроса на денежную массу, а также поддержанием устойчивого 
предложения денег. 

Современные представления о необходимости государственного вмешательства в экономиче-
ские процессы строятся на совокупности мнений различных учёных и авторов. По мнению Р.А. Кучако-
ва, в основе государственного регулирования лежит использование рычагов и методов, прямых и кос-
венных регуляторов экономических процессов. В период рыночной экономики государственное регули-
рование необходимо в выравнивании уровней социально- экономического развития регионов страны, 
формировании региональных рынков. Необходимо регулирование природопользования, внешнеэконо-
мических связей. Обеспечение правовой базы функционирования рыночной системы, установление 
законных и эффективных взаимоотношений между производителями, поставщиками и потребителями 
продукции. Государство выступает главным регулятором поведения бизнеса и создаёт условия для 
относительного нивелирования социального неравенства населения страны[4, c. 125]. Авторы учебного 
пособия «Государственное регулирование национальной экономики» Е.В. Самофалова, Э.Н. Кузьбо-
жев, Ю.В. Вертакова настаивали на необходимости государственного вмешательства в экономику, го-
воря о том, что, по мере развития рыночной экономики возникали и обострялись экономические и со-
циальные проблемы, которые не способны решиться автоматически на базе частной собственности[4, 
c. 154]. Доктор экономических наук, профессор В.И. Кушлин считает, что современная экономика, как 
свидетельствует практика всех без исключения стран мира, предполагает активное участие в ней госу-
дарства как субъекта рыночных отношений, а также регулирующего и управляющего органа[4, c. 161]. 
Профессор Т.Г. Морозова уверенна в необходимости государственного вмешательства в экономику и 
объясняет это тем, что на современном этапе она актуальна в связи с общественным кризисом и про-
белами в управлении экономикой[4, c. 178]. 
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Современное понимание экономического мира и роли государственного вмешательства в эконо-
мику постоянно меняется, происходит постоянное изменение в понимании тех или иных экономических, 
социальных и духовных процессов, а также процессов развития государства. С бурным развитием НТП 
меняется также научное представление общества и государства. Общество склонно изменяться быст-
рей, чем мы способны познать его. В современных государствах происходят различные преобразова-
ния и реконструкции в экономической сфере. Главной задачей экономической теории как науки разъяс-
нить устройство экономической сферы общества и государства как значимого социального института. 
Но в связи с тем, что общество и его институты постоянно меняются и развиваются, задачей совре-
менной экономической теории становится уже новое объяснение экономики и роли государства в его 
регулировании. Что прежние экономические школы были не способны сделать. Относительно государ-
ственного регулирования экономики в современных реалиях РФ считаю уместным привести слова  

Проанализировав работы многих учёных-экономистов стоит отметить что, как в теории, так и на 
практике необходимость государственного регулирования экономических процессов доказана и в 
настоящий момент практически никем не оспаривается, государственное регулирование является важ-
ным условием эффективного функционирования рыночной системы страны, нужно только верно оце-
нить в каком объёме, какими методами и с использованием каких инструментов оно будет осуществлять-
ся, как сделать его взаимодействие с другими субъектами экономических отношений более эффектив-
ным, но при этом не подавляя инициативу и самостоятельность в решении хозяйственных вопросов. 
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Аннотация: в современных экономических условиях, когда ситуация может стремительно меняться 
под воздействием внешних факторов, большое значение имеет грамотное управление предприятием, 
отраслью, создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния. 
 Ключевые слова: Кризис, управление, деятельность, субъект, меры, условия, система. 
 

CRISIS MANAGEMENT 
 

Pavlova Darya Sergeevna, 
Scientific adviser: Egorov Vladimir Alexandrovich 

 
Abstract: in modern economic conditions, when the situation can rapidly change under the influence of exter-
nal factors, great importance is the competent management of the enterprise, the industry, the creation and 
development of conditions for an exit from the crisis. 
Keywords: crisis, management, activity, subject, measures, conditions, system 

 
Практика  показывает,  что  с  кризисными  явлениями  рано  или  поздно  сталкивается каждая  

организация.  Каждая  организация,  словно  биологический  организм,  растет, азвивается, и подверга-
ется за период своего существования множеству опасностей [1]. Таким образом, на каждом предприя-
тии необходимо внедрения одного из инновационных видов управления называемое антикризисным 
управлением.  

Антикризисное управление – это процесс реализации форм, методов и процедур, которые 
направлены на слова социально-экономическое выздоровление отставание финансово-хозяйственной функции преследование индиви-
дуального предпринимателя, факторы предприятия, отрасли, когда созидание и развитие управление условий для значение выхода из всех кри-
зисного положения. праСамыми распространенными Внутренние кризисами, которым как подвергается финансово-
хозяйственная Владимир функция субъектов моментом экономики, считаются Владимир стратегический кризис, тактический кризис и большое 
кризис платежеспособности. преподаватель Причинным моментом такого всех кризисов выступает управление как правило 
оно неадекватное, непрофессиональное, злоупотребление или откровенные мошеннические действия 
в результате коррупции или рейдерства, манипуляций, действий по сговору, кража, действия, направ-
ленные на преследование целей за пределами задач проекта такого как государство, министерства, 
корпорация, фирма, учреждение. 

К появлению кризисной ситуации на уровне хозяйствующих субъектов приводят следующие факторы: 
1. Внешние факторы – несбалансированная денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика, 

неудовлетворительная система доходов и расходов граждан, нестабильное функционирование базо-
вых политико-правовых институтов, отставание в научно-техническом прогрессе, конкуренция; 

2. Внутренние факторы – ошибочные действия в производственной, финансовой, маркетинговой 
стратегии, нерациональное освоение ресурсов, низкопрофильный менеджмент, отрицательный уро-
вень организационной и корпоративной культуры; 

3. Информационные факторы – несоответствие действительности информации, используемой 
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при управлении объектом вследствие политических факторов, маркетинговой стратегии контрагентов 
или конкурентов либо управление подсистемами объекта, направленного на преследование задач за 
пределами целей проекта. 

Превалирующими направлениями антикризисного управления на уровне хозяйствующего субъ-
екта считается постоянный мониторинг финансово-экономического уровня предприятия; создание про-
токолов, гарантирующих целостность информационных каналов на предприятии; создание новых 
управленческой, денежной и маркетинговой стратегий; сокращение постоянных и переменных издер-
жек; возрастание производительности труда; привлечение финансов учредителей; укрепление мотива-
ции персонала. [2] 

Особенная роль принадлежит применению и улучшению инструментария антикризисного управ-
ления, разрешающего совокупность специальных вопросов, устремленных на ликвидацию негативных 
последствий кризисных явлений, совершенствованию рыночных позиций с учетом потенциала соб-
ственных ресурсов. Опыт разных стран обнаруживает, что инструментами такого управления служат 
инвестиции и инновации.  [3, С.26] 

К мерам регионального или федерального уровня относится корректировка финансово-
экономической, социальной, научно-технической, инвестиционной, внешнеэкономической политики, 
выявление и экстраполяция внутренних и внешних угроз экономической стабильности, разработка 
набора оперативных и стратегических мероприятий по решнию негативных факторов, усиление кон-
троля, правопорядка, реализация законодательства. 

Важно осознавать, что превалирующую роль в реализации мероприятий, направленных на пре-
одоление негативного положения, играет антикризисная стратегия управления. Она становится долго-
срочным курсом развития компании, способствующим смягчению кризисной обстановки, в которой она 
рискует оказаться, и направлено на денежно-кредитное благополучие. Антикризисную стратегию можно 
назвать программной документацией, где указано о конечных и промежуточных задач, ресурсах и спосо-
бах их вовлечения (персонале, фондах), технологиях решения вопросов по выводу компании из кризис-
ной ситуации (структуре фирмы, формулах поведения сотрудников и т. д.).[4] На формирование антикри-
зисной стратегии оказывают влияние следующие факторы: причины наступившей или наступающей кри-
зисной ситуации; тонкости законодательства РФ, регламентирующего задачи по банкротству компаний; 
факторы внешней и внутренней среды, влияющие на состояние и деятельность организации.  

Существует так же такое определение как система антикризисного управления. Это цели, прин-
ципы, функции, критерии, организационно-правовые, финансово-экономические и методические сред-
ства, то есть составные части, связанные между собой. Система возводится с начального пункта – 
определения и структуризации задач. Основная задача созидания и функционирования системы анти-
кризисного управления – структурный апгрейд компании в соответствии с рыночными реалиями. Дан-
ную задачу можно представить в виде последовательности с задачами, расположенными в определен-
ном алгоритме. Реализация главной цели происходит через главные задачи, объединенные в систему. 
Это: предотвращение банкротства организации и последующих событий данного процесса в социаль-
ном аспекте; организация санационных мероприятий; ликвидация юридического лица, у которого нет 
перспектив и реальных инструментов восстановления платежеспособности. [5] Системное антикризис-
ное урегулирование – составная часть управления субъектом, состоящий из функциональных и обес-
печивающих элементов. В функциональной части присутствуют аспекты, связанные с управлением 
кризисом. Данная составляющая является комплексной основой методов экономического и организа-
ционного характера, обеспечивающих преодоление препятствий по определению финансового состоя-
ния компании, контролю, своевременному утверждению и предотвращению кризисных ситуаций, выхо-
ду из экономических трудностей и восстановлению платежеспособности компании. Можно с уверенно-
стью утверждать, что, система антикризисного управления включает в себя комплекс подсистем. Каж-
дая из которых находится в соответствии с определенной подсистемой управления нормально функ-
ционирующего субъекта. 
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Учитывая происходящие в России процессы трансформации государственной системы управле-
ния, приоритетное значение приобретает повышение эффективности методов и инструментов расхо-
дования бюджетных средств, в том числе за счет совершенствования размещения государственного и 
муниципального заказа. Экономика – важнейшая область общественных отношений по поводу произ-
водства, распределения, обмена и потребления результатов человеческой деятельности, а также эф-
фективного использования имеющихся ресурсов. В экономической теории различают экономику как 
совокупность производственных отношений и экономику как способ рационального ведения нацио-
нального хозяйства. 

Государственные и муниципальные программы реализуются посредством федеральной кон-
трактной системы. Выступая мощным инструментом государственного регулирования экономики, осо-
бенно в кризис, закупки для государственных и муниципальных нужд стимулируют хозяйствующих 
субъектов реализовывать государственную волю. [1] 

В условиях становления рыночных отношений в государственном секторе экономики возникла 
необходимость создания единых правил по размещению государственного заказа и информированию 
максимального количества заинтересованных в поставках продукции для государственных и муници-
пальных нужд субъектов хозяйствования. Создание прозрачного процесса размещения государствен-
ных заказов и конкурентной среды позволяет противостоять закрытости и субъективизму, злоупотреб-
лениям должностными полномочиями, а также ограничить коррупционные процессы. Исполнительная 
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и законодательная власть Российской Федерации, создавая действенную систему управления государ-
ственными и муниципальными расходами, не могла не учитывать необходимость конкурентного рынка 
соответствующих закупок, которому принадлежит особое место в экономической системе. Значитель-
ные объемы государственных закупок с огромной номенклатурой продукции выдвигают на первый план 
задачу обеспечения их эффективности. Анализ мирового опыта позволяет сделать вывод о том, что 
для решения этой задачи необходима организация государственных закупок на конкурентной основе. 

Не случайно, что одним из первых регулирующих экономическую жизнь законов РФ стал закон № 
948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», принятый 
22 марта 1991 г, способствовавший повышению эффективности антимонопольного регулирования в 
целом и совершенствованию деятельности соответствующих государственных органов. Важную роль в 
создании конкурентной среды сыграл и принятый в июле 2006 года федеральный закон № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»[2]. Эти законы стали важными звеньями процесса совершенствования механизма 
эффективного расходования бюджетных средств, и прежде всего, в системе управления государствен-
ными заказами Федеральной антимонопольной службы. Созданные органами исполнительной власти 
РФ механизмы контроля за размещением государственного заказа и соответствующие «стимулы» во 
многом способствовали становлению специализированной структурированной системы и обеспечению 
условий для восприимчивости к запросам рынка, что позитивно повлияло на создание конкурентной 
среды в сфере государственных закупок. 

Одним из первых законодательных актов, позволивших кардинально изменить систему государ-
ственных закупок и построить ее на принципах конкуренции, явился указ президента РФ от 08.04.1997 г 
№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов в 
организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд». В соответствии с положения-
ми этого указа были приняты новые способы размещения заказов, в том числе через открытые конкур-
сы, которые стали рассматриваться как наиболее предпочтительный механизм организации государ-
ственных закупок. Хотя и с опозданием, но рынок государственных закупок был включен в сферу дей-
ствия законов конкуренции.  

В настоящее время функционирование системы государственного заказа основывается на прин-
ципах, предусмотренных в федеральном законе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– Федеральный закон). Принятие этого закона стало значительным шагом вперед в направлении по-
вышения эффективности системы государственного заказа. В соответствии с Федеральным законом 
конкурентный характер размещения закупок для государственных нужд обеспечивается благодаря со-
блюдению принципов информационной открытости, равенства поставщиков и коллегиальности приня-
тия решений через соответствующие комиссии.[3] 

Прописанные в нем нормы повышают ответственность государственных структур за создание 
правовой сферы, в которой закупки производятся открыто, эффективно, экономично, а государствен-
ные служащие, работа которых находится под постоянным административным и общественным кон-
тролем, несут персональную ответственность за свои действия. С вступлением в силу нового Феде-
рального закона были внесены необходимые поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы РФ, что 
позволило устранить существовавшие ранее противоречия между законодательными актами. Были 
внесены изменения и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в котором определены 
специальные нормы, предусматривающие ответственность должностных и юридических лиц за нару-
шения в сфере размещения государственного и муниципального заказа.  

Состояние  современной  системы  госзакупок  в  России  характеризует  наличие определенных 
сложностей и проблем, тормозящих ее развитие.  

Во-первых, это проблемы, возникающие на стадии формирования и размещения заказа:  
- отсутствие базы и инструментов определения начальной цены контракта; 
- недостаточно отработанная процедура документирования заказов;  
А также проблемы, выявляемые на стадии исполнения заказа:  
- отсутствие  гибкости  условий  контракта  при  изменении  объективных  внешних факторов,  в  
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том  числе  в  случае  необходимости  внесения  изменений  в  спецификацию товаров; 
- отсутствие  гарантий  качества  закупки  и  невозможность  его  контроля  до  момента фактиче-

ского исполнения из-за запрета на применение квалификационных требований к поставщику;  
- высокая доля рисков срыва сроков поставки, невозможность воздействия заказчика на недоб-

росовестных поставщиков. [4, С.79] 
Таким образом, система государственного и муниципального заказа находится в процессе не-

прерывного развития и совершенно очевидно, что данными мерами область отношений, связанных с 
государственными закупками не ограничится. 
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В современном мире информационной безопасности уделяется особое внимание. Развитие ком-

пьютерных технологий привело к резкому увеличению количества информации, находящейся в элек-
тронном виде. Стали появляться виртуальные кошельки, все большей популярностью пользуются ин-
тернет-магазины и денежные переводы в онлайн режиме. 

Все вышеперечисленные факты спровоцировали необходимость в обеспечении безопасности 
электронной информации от воздействия виртуальных мошенников. Эту функцию обеспечивают анти-
вирусы – программные алгоритмы, предотвращающие вмешательство вредоносных ПО в деятель-
ность компьютера. За 25 лет своей истории они претерпели массу изменений и доработок, а на рынке 
появились десятки компаний-производителей. Однако антивирусы постоянно требуют доработок и из-
менений для поддержания актуальности. Регулярно появляются новые вредоносные программы, спо-
собные обойти даже самую современную защиту. В таких условиях, производителям систем безопас-
ности необходимо оперативно реагировать на изменения и предлагать потребителю качественный 
продукт. 

Основной объект исследования – крупные компании, изготавливающие антивирусное ПО. Каж-
дая организация стремится предложить инновационные технологии, но вирусы не перестают приносить 
серьезные финансовые потери людям и организациям по всему миру. При этом все крупные предста-
вители сферы выпускают несколько продуктов, различающихся по своему функционалу и предназна-
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чению. В ходе исследования выявлены лидеры рынка и определено их значение на рынке. 
Актуальность данной проблемы сложно переоценить, так как зачастую потеря или утечка инфор-

мации могут статут серьезной проблемой для крупных компаний и даже стран. Важно понять, какие 
именно технологии обеспечивают наилучшую защиту данных и способны выдержать атаку вредонос-
ных программ. 

В таблице 1 представлен список популярных в настоящее время разработчиков и производите-
лей антивирусных программ, а также названия наиболее известных продуктов этих компаний. Компа-
нии расположены в алфавитном порядке и никак не связаны с рейтингами антивирусов [2]. Данная таб-
лица не учитывает полный список производителей антивирусов, поскольку в настоящее время рынок 
насчитывает огромное количество компаний. 

 
Таблица 1 

Популярные производители антивирусных программ 

N Название компании Антивирусные программы 

1 Agnitum Outpost Firewal PRO, Outpost Antivirus Pro, Outpost Security Sute 
Pro,Outpost Network Security 

2 Aladdin Knowledge 
Systems 

eSafe Protect Desktop, Enterprise & Gateway, ViruSafe 

3 ALWIL Software avast! Free Antivirus,  avast! Pro Antivirus,  avast! Internet Security 

4 AVG Technologies AVG Anti-Virus & Firewall, AVG Anti-Virus, AVG Identity Protection 

5 Avira GmbH Avira AntiVir Premium,  Avira Premium Security Suit,             Avira AntiVir 
Mobile 

6 BitDefender  BitDefender Antivirus, BitDefender Internet Security, 

7 Cat Computer Services Quick Heal AntiVirus, Quick Heal Internet Security, Quick Heal Total Securi-
ty, Quick Heal PCTuner, Quick Heal AntiVirus for Windows Mobile 

8 Clam Win Clam Win Free Antivirus 

9 Computer Associates CA Internet Security Suite Plus, CA Anti-Virus Plus Anti-Spyware, PC Tune-
Up Plus 

10 Central Command 
Software 

Vexira Antivirus for Windows Desktop / Workstation 

11 Command Software Command Software Anti-Malware (CSAM) 

12 Cybersoft AhnLab V3 Internet Security, VSTK 

13 Dr. Web Dr.Web, Dr.Web Security Space, Антивирус Dr.Web для Windows Mobile! 

14 Emsisoft Emsisoft Anti-Malware, Emsisoft Mamutu, Emsisoft Online Armor Premium 
Firewall 

15 ESET ESET NOD32  Антивирус, ESET NOD32 Smart Security, ESET Mobile 
Antivirus 

16 F-Secure F-Secure Anti-Virus, F-Secure Internet Security, F-Secure Online Backup 

17 Frisk Software F-PROT Antivirus for Windows,   F-PROT Antivirus for Linux 

18 Hacksoft The Hacker Antivirus 

19 HAURI ViRobot Desktop, ViRobot Windows Server 

20 IKARUS IKARUS virus.utilities, IKARUS my.mailwall, IKARUS web.security 

21 IObit Advanced SystemCare Pro, Security 360 PRO, Security 360 Free 

22 Jetico Jetico Personal Firewall 

23 Kaspersky Labs Kaspersky CRYSTAL 
Kaspersky Internet Security 
Антивирус Касперского 
Kaspersky Mobile Security 

24 Lavasoft Ad-Aware Total Security, Ad-Aware Pro, Ad-Aware Free, Lavasoft Personal 
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N Название компании Антивирусные программы 

Firewall 

25 McAfee McAfee Total Protection, McAfee AntiVirus Plus, McAfee Internet Security 

26 MessageLabs Web Anti-Spyware and Anti-Virus service 

27 Microsoft Microsoft Security Essentials, Microsoft Forefront 

28 NANO Security NANO Антивирус 

29 Norman ASA Norman Security Suite PRO, Norman Security Suite, Norman's antivirus 
and antispyware, Personal Firewall 

30 OverByte Corporation DisQuick Diskettes 

31 Panda Security Panda Internet Security, Panda Antivirus Pro, Panda Global Protection, 
Panda Antivirus for Netbooks 

32 ParetoLogic ParetoLogic Anti-Virus PLUS, ParetoLogic Data Recovery, ParetoLogic An-
ti-Spyware 

33 Portcullis Computer 
Security 

Defuse Enterprise 

34 Proland Software Protector Plus antivirus software for Windows, Protector Plus Professional 
antivirus software for Windows 

35 RSJoomla! RSFirewall! 

36 Smart PC ® Solution My Free Antivirus, Handy antivirus, 1-2-3 Spyware Free 

37 Sophos Endpoint Security and Data Protection, SafeGuard Enterprise, Web Security 
and Control 

38 SPAMfighter SPAMfighter, VIRUSfighter, SPYWAREfighter 

39 Symantec Corporation Norton 360, Norton™ Internet Security, Norton™ AntiVirus 

40 Trend Micro Incorporated Trend Micro Internet Security Pro, Trend Micro Internet Security, Trend Mi-
cro Titanium Security for Netbooks 

41 VBA ВирусБлокАда (Бе-
ларусь) 

 

42 VirusBuster Ltd VirusBuster Personal, VirusBuster Professional, VirusBuster Internet Securi-
ty Suite 

43 Webroot Webroot SpySweeper, Webroot Parental Controls, Webroot Windows 
Washer 

44 Zillya! (Украина) Zillya! Антивирус, Zillya! Помощник 

45 ZoneAlarm ZoneAlarm Antivirus, ZoneAlarm Internet Security, ZoneAlarm Extreme Se-
curity 

 
По итогам 2016 года лаборатория AV-Comparatives представила лучшие компании-

производители антивирусов, что отражено в таблице 2 [1].  
Таблица 2 

Лучшие производители антивирусов за 2016 год 
N позиции Название компании N позиции Название компании 

1 AVIRA GmbH 11 QuickHeal 

2 BitDefender 12 Lavasoft 

3 Kaspersky Labs 13 eScan 

4 Sunbelt Software 14 BullGuard 

5 Tencent 15 Fortinet 

6 ESET 16 McAfee 

7 Emsisoft 17 Trend Micro 

8 F-Secure 18 Sophos 

9 Avast Software 19 Microsoft 

10 AVG Technologies - 
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AV-Comparatives для составления рейтинга учитывает следующие факторы: заблокированные 
угрозы, действие над угрозой, зависимость от решения пользователя, пропущенные угрозы, общий 
уровень защиты. 

Для того чтобы определить основных игроков рынка можно провести анализ популярности про-
изводителей и их продукции на мировом рынке. Для этого составим диаграмму на основе исследова-
ний, проведенных компанией OPSWAT (рис. 1). Цель исследования OPSWAT - стимулирование обсуж-
дения, а не сравнение антивирусов с точки зрения качества или производительности [3]. Как видно из 
рис. 1, особое предпочтение потребители отдают продукции Avast. 

 
Рис. 1. Доля антивирусов на мировом рынке (октябрь 2016 г.) 

 
В различных источниках есть множество предположений и расчетов по развитию мирового рынка 

антивирусного программного обеспечения. Стоит упомянуть о прогнозах специалистов TechNavio, про-
анализировав увеличение числа онлайн-транзакций, которые повлекут за собой рост данного сегмента, 
как минимум до 2020 года. Также аналитическая компания рассчитывает, что в среднем почти на 10% 
ожидается рост мирового рынка антивирусных программ. Все эти изменения специалисты объясняют 
наличием двух тенденций. Во-первых, популярность осуществления сделок через интернет становится 
все больше, в особенности это относится к электронной коммерции и банковским операциям. Данная 
популярность наблюдается среди обычных потребителей, приобретающих товары и услуги для лично-
го пользования или, проще говоря, индивидуальных пользователей. Такая тенденция легко объясняет-
ся легкостью, удобством, а также быстротой приобретения блага. Но онлайн-сделки проводятся в гло-
бальной сети Интернет, а, соответственно, могут быть подвержены кибератакам.   

Кибератаки в наше время являются настоящей напастью, к 2016 году, как минимум, 600 млрд. 
долларов, а это почти 1% ВВП, был нанесен ущерб от мировой киберпреступности. К тому же, раскры-
ваются киберпреступления всего лишь 3-4% [4]. Для сравнения: в физической  среде от инцидентов 
компании теряют 30-400 тыс. долларов, а в виртуальной среде – 60-800 тыс. Согласно данным «Лабо-
ратории Касперского»  по всему миру, включая Россию, только лишь за 1 год в каждой второй промыш-
ленной компании происходило от 1 до 5 инцидентов, они затронули критически важные аспекты компа-
нии, на устранение последствий каждая компания в среднем потратила 497 тыс. долларов. И более 
53% кибератак приходится на заражение вредоносным ПО (участие в исследовании принимало более 
350 представителей индустриальных компаний). В связи с данным развитием событий многим произ-
водителям антивирусов пришлось включать дополнительные функции в программные пакеты для 
улучшения качества безопасности, в том числе для улучшения производимых платежей, а также 
предотвращения виртуальных мошенничеств [5]. 

Данное исследование крупнейших участников рынка показывает, какие компании сейчас имеют 
наибольшее влияние в сфере антивирусов. Каждая компания стремится использовать передовые тех-
нологии. Отчетливо проявляется желание создать продукт, способный справляться с новыми видами 
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вредоносного ПО. Особое внимание уделяется интернет-сфере, где вероятность потери частной ин-
формации крайне высока. 

В изготовлении антивирусных программ задействованы практически все передовые страны ми-
ра. Один из крупнейших участников рынка – Kaspersky Lab, имеет головной офис в России. Некоторые 
гиганты сферы, такие как Avast, поглощают более мелкие организации и создают офисы в нескольких 
странах, тем самым укрепляя свои позиции  

За последние несколько лет внимание компаний сконцентрировалось на создании защиты не 
только для персональных компьютеров, но и для других гаджетов. Среди них внушительную часть за-
нимают смартфоны и планшетные компьютеры на iOs и Android. 

Сложившаяся конъюнктура позволяет понять, что рынок антивирусных программ будет расти. В 
их развитии заинтересованы все составляющие общества: граждане, компании и государство. Как дом 
нуждается в замке и надежной двери, так и электронные системы в антивирусе, способном защитить от 
постороннего вторжения. 
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Аннотация:Сейчас многие жители России уже не могут представить свою жизнь без онлайн-банкинга. 
За несколько лет он превратился из необычной технологии в обыденный способ осуществления опе-
раций с денежными средствами. Многие клиенты, выбирая банк, теперь уделяют внимание не только 
условиям обслуживания, но и качеству виртуальной системы. 
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Annotation: Now many Russian residents can no longer imagine their lives without online banking. Over a 
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actions with cash. Many customers, when choosing a bank, now pay attention not only to the terms of service, 
but also to the quality of the virtual system. 
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Первые прототипы систем дистанционного обслуживания банков были созданы на территории 
США. Этому поспособствовало распространение персональных компьютеров и появление новых кана-
лов передачи данных. Здесь же в 1995 г. образовался первый интернет-банк - SecurityFirstNetworkBank. 
Он не имел отделений и офисов, а все услуги оказывались онлайн. По-настоящему активно граждане 
стали пользоваться технологией только в начале XXIвека, когда североамериканцы получили повсе-
местный доступ к мобильному интернету. Уже в 2001 году 1/5 от всех клиентов BankofAmerica (свыше 2 
млн. людей) постоянно осуществляли операции с деньгами в виртуальном режиме. 

В РФ онлайн-банкинг пришел позже. Первые попытки внедрения технологии состоялись еще в 
конце 90-х, но спрос был крайне низким. В 2006 году лидером по количеству производимых операций 
через интернет был Альфа-Банк. Всего виртуальными услугами пользовалось около 100 тысяч его 
клиентов, а Сбербанк вовсе не имел подобной системы[5]. 

Кризис, нагрянувший в 2008 году, заставил финансовые организации пересмотреть подход к об-
служиванию частных клиентов. Большинство банков сосредоточилось на развитии онлайн-технологий, 
поэтому уже в 2011 году ими стало пользоваться 4 млн граждан. Поспособствовали этому активное 
развитие виртуальных систем и появление высокофункциональных смартфонов, а также всецелая мо-
дернизация банковской системы страны. 
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Что же представляет собой интернет-банкинг?Под интернет-банкингом понимается предоставле-
ние пользователю (потребителю банковских услуг) доступа к дистанционным банковским сервисам 
(включая доступ к счетам и осуществление операций по ним) с любого компьютера, имеющего соеди-
нение с сетью Интернет, через браузер[3,стр.56-57]. 

Операции, которые включает интернет-банкинг: 
- выписки по счетам; 
- предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, ПИФ и т.д.); 
заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.; 
- внутренние переводы на счета банка; 
- переводы на счета в других банках; 
- конвертация средств; 
- личный кабинет для управления услугами; 
Также отличают понятие мобильный банкинг. Под ним понимается разновидность интернет-

банкинга, предполагающая предоставление доступа к дистанционным банковским сервисам через спе-
циальное приложение для какой-либо мобильной платформы (на базе iOS, Android OS, WindowsPhone 
и др.) 

Наиболее популярные интернет-банкинги представлены на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Популярность интернет-банкинга в России 

 
Однако, не смотря на популярность данного сектора банковских услуг, существуют проблемы в 

его развитии. Многие коммерческие банки не готовы к внедрению интернет-банкинга, т.к. он требует не 
только значительных вложений в создание интерфейса и безопасности, но и имеет трудно определяе-
мый срок окупаемости. К тому же, существует большое количество барьеров и задач, которые не поз-
воляют отказаться от отделений банка. Некоторыми из них являются[2,стр.147-149]: 

- отсутствие возможности кражи/утери данных через сеть интернет; 
- выдача определенной суммы денег, например, больше 80 тыс. руб., осуществляемой только в 

отделениях банка; 
- обмен валюты, происходящей только в отделениях банка; 
- больший уровень доверия среди населения. 
К проблемам развития интернет-банкинга в РФ стоит отнести и идентификацию пользователей, 

неготовность российских работодателей к виртуальным деньгам,а также нехватку квалифицированных 
кадров. К сожалению, в нашей стране на данный момент не существует полностью виртуальных бан-
ков. Часть операций, например, идентификация пользователей или обмен валюты, происходит непо-
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средственно в офисах или отделах банков-партнеров. Данное обстоятельство тормозит развитие вир-
туальных банков, однако, улучшает его безопасность[4]. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, перспективы развития интернет-банкинга в РФ значительны. 
Доля банковских онлайн-платежей продолжает расти, как в количественном, так и в объемном выраже-
нии(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Рост банковских платежей посредством интернет-банкинга 

 
Внешний функционал систем интернет-банкинга с каждым годом расширяется, повышается кон-

куренция на рынке банковских услуг и в погоне за клиентами банки идут на интересные решения, пред-
лагая наиболее выгодные и удобные условия пользования мобильным банком(Рис)[1].  

 

 
Рис. 3. Функционал систем интернет-банкинга за 2014 и 2015 гг. 
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Активно разрабатываются приложения для разных ОС смартфонов(рис. 4)[1]. 

 
Рис. 4. Доступ в интернет-банкинг с разных ОС на 2014 и 2015гг. 

 

Эксперты отмечают и большие вложения банков в НИОКР, которые совсем скоро смогут пода-
рить клиентам следующий функционал: 

- виртуальные карты MasterCardVirtual, предоплаченная карта Visa; 
- технология 3D-Secure; 
- инвестирование в один клик; 
- перевод денег в чатах мессенджераTelegram; 
- сотрудничество с различными компаниями и корпорациями. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет-банкинг в РФ стремительно развива-

ется, но еще имеет ряд серьезных барьеров. Банки, которые рискнули и сумели развить свою систему 
онлайн-администрирования пользователей, имеют ключевые позиции в банковском секторе и опреде-
ляют его дальнейшее развитие. 
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В связи с введением Евросоюзом экономических санкций против России, все больше увеличива-

ется роль развития сельского хозяйства, а также агропромышленного комплекса (АПК) страны. Эффек-
тивное развитие, в первую очередь, зависит от имеющихся факторов производства, от того насколько 
укреплена материально-техническая база предприятий, а также от научно-технического прогресса и 
скорости внедрения его достижений, от инновационной деятельности и от количества инвестиций в 
данную отрасль.  

Инвестиционная деятельность играет ключевую роль в развитии сельского хозяйства и АПК. 
Необходимо постоянно привлекать в аграрный сектор экономики крупномасштабные отечественные и 
зарубежные инвестиции, а также правильно их институционально преобразовывать, определять 
наиболее приоритетные направления и эффективно их использовать. В инвестировании нуждаются 
очень многие сферы и отрасли агропромышленного комплекса, а именно сельское хозяйство, перера-
батывающее производство, фондопроизводящие отрасли и жилищная сфера [1, С. 25-27].  

Сельское хозяйство обладает высокой фондоемкостью и сезонным получением готовой продук-
ции, именно эти особенности делают его менее привлекательным для инвесторов по сравнению с дру-
гими отраслями экономики.Несмотря на это, по данным Росстата уровень инвестиционной активности в 
России за последние несколько лет увеличивается, причем пропорционально с этим возрастает и про-



88 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

изводительность труда в данной сфере. Такую тенденцию к увеличению инвестиций показывают мно-
гие регионы нашей страны. Наиболее эффективные результаты наблюдаются на юге, где теплый кли-
мат и плодородная почва [2, С. 110-114]. 

Актуализация инвестирования сельского хозяйства возросла в период появления санкций. Имен-
но тогда производители поняли, что необходимо производить как можно больше собственной конку-
рентоспособной продукции сельского хозяйства посредством привлечения инвестиций. Эмбарго 
уменьшил импорт, что повлекло стимулирование развития отечественного АПК. В период с 2014 по 
2016 год по данным федеральной службы государственной статистики многие показатели производ-
ственной деятельности сельскохозяйственных организаций увеличились (табл. 1). Наиболее эффек-
тивно развивается растениеводство, хранение плодоовощей, а также производство молочной продук-
ции [3, С. 1-6].  

 
 

Таблица 1  
 Показатели производственной деятельности сельскохозяйственных организаций (млн.т) 

Показатель 2014 2015 2016 2016 к 2014 в % 

Зерно 77,6 76,2 86,2 111,1 

Картофель 3,8 4,7 4,2 110,5 

Овощи 2,6 2,9 3,1 119,2 

Скот 6,6 7,1 7,5 113,6 

Молоко 14,4 14,7 15,0 104,2 

 
С 2014 по 2016 год производство зерна увеличилось на 11,2%, овощей на 9,2%, молока на 4,2%, 

картофеля на 10,5%, количество скота возросло на 13,6%. Несмотря на данную положительную стати-
стику, существует одна важная проблема – оборудование АПК имеет зависимость от западных стран. 

Инвестирование в сельское хозяйство имеет ряд отличительных свойств, к которым можно отнести: 
1. Сельскохозяйственная деятельность принесет больше прибыли инвесторам, чем вложение 

денег в недвижимость или промышленное производство. 
2. Продукция сельского хозяйства очень редко падает в цене. Стоимость данных продуктов уве-

личивается вместе с темпами инфляции. Большую популярность набирает та продукция, которая вы-
росла в экологически чистом месте. 

3. Непрерывный спрос. С ростом численности населения растет и спрос на продукцию сельского 
хозяйства [3, С.1-6].  

Эффективное развитие сельского хозяйства напрямую зависит от внедрения достижений научно-
технического прогресса и модернизации оборудования, в интенсификации производственного процес-
са, а также от высокой организации труда. Кризис в развитии АПК можно перенести при наличии инве-
стиций – как государственных, так и частных. 

На сегодняшний день инвестиционная деятельность формируется под воздействием изменения 
структуры источников финансирования, институциональных колебаний в национальной экономике. В 
Российской Федерации проводится активная инвестиционная политика аграрного сектора экономики 
(рис. 1). Государство предпринимает определенные меры для того, чтобы увеличивались частные ин-
вестиции. С данной целью проводится государственная кредитная политика, суть которой заключается 
в предоставлении кредита инвесторам по льготным процентным ставкам с их дальнейшей дифферен-
циацией (уровень плодородия земли, удельный вес выручки подсобных хозяйств). 

С 2014 по 2016 год объем инвестиций в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство увеличил-
ся на 100,9 миллиардов рублей или на 19,8%. Если рассматривать последние пять лет, то объем инве-
стиций с 2012 года по 2016 год увеличился на 28,3%. Это свидетельствует о том, что данная отрасль 
развивается достаточно быстрыми темпами, появляется все больше заинтересованных инвесторов, 
которые готовы вложить свои денежные средства для развития АПК страны.  
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Рис. 1. Инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (млрд. руб) 

 
Несмотря на то, что инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве с каждым годом растет, 

существует ряд проблем, таких как снижение уровня самофинансирования, недостаточность капитало-
вложений, направленных на увеличение активной части основных средств, отсутствие эффективных 
государственных рычагов стимулирования инвестиционной деятельности. Если научиться оптимально 
сочетать рычаги и инструменты государственного экономического регулирования, а также рыночного 
саморегулирования, делегировать федеральные полномочия муниципальными и региональными орга-
нами управления агропромышленным комплексом, то будет возможно создать по-настоящему благо-
приятный инвестиционный климат в стране. 
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Аннотация: В данной статье представлены как информационные технологии (ИТ) могут помочь в эко-
номическом и финансовом анализе организациям, чтобы повысить производительность, эффектив-
ность и быстроту процессов финансовой отчетности. Главная задача современных ИТ технологий фи-
нансового управления – это своевременное предоставление достоверной, в необходимом количестве 
информации пользователям, специалистам и руководителям для принятия обоснованных управленче-
ских решений. То есть по-другому, современные организации должны иметь такие инструменты, кото-
рые облегчают и в то же время способствуют уменьшению ошибок и повышения качества. 
Ключевые слова: финансовый учет, корпоративная информационная система, управленческого уче-
та, бухгалтерская отчетность 

 
THE IMPACT OF IT ON ACCOUNTING AND FINANCIAL SECTOR ORGANIZATIONS 

 
 Shabalkina. A. 

 
Abstract: This paper presents how information technology (it) can help in the economic and financial analysis 
of organizations to improve productivity, efficiency and speed of financial reporting processes. The main task 
of modern it technology financial management is the timely provision of reliable, in the required amount of in-
formation to users, professionals and managers to make informed management decisions. That is different, 
modern organizations must have tools that facilitate and at the same time, reduce mistakes and increase 
quality. 
Key words: financial accounting, corporate information system, management accounting, financial statements 

 
Современное производство включает две сферы: материальное и нематериальное производ-

ство. Материальное производство — это производство вещественных благ, нематериальное производ-
ство — это формирование духовных и иных ценностей. Чтобы иметь сведения о происходящих про-
цессах производства, необходимо было организовать хозяйственный учет. Т.е. хозяйственный учет 
возник в связи с потребностью управления производством. Элементы управления – учет, планирова-
ние, контроль, анализ. [5] 

Сегодня, в условиях рынка предъявляется повышенные требования к своевременности, досто-
верности, полноте информации, без которой немыслима эффективная управленческая, финансовая 
деятельность любой организации.  

В среде бухгалтерского учета также постоянно происходят изменения, например, изменяются 
требования в получении информации, меняются методики принятия решений во всем более глобали-
зирующемся мире, повышается частота появления ошибок, в следствии повышения скорости потока 
информации и это становится неприемлемым. 

Хорошо известно, что сегодня существует проблема поддержки бухгалтерских работников, фи-
нансовых менеджеров техническими (электроника), информационными (прикладные приложения) 
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средствами. 
Проанализируем историю возникновения хозяйственного учета, его сущность и виды, их назна-

чение, взаимосвязь. 
Хозяйственный учет - это система наблюдения, измерения, количественного отражения и каче-

ственной характеристики хозяйственных процессов и общественных явлений.  Учет занимает одно из 
мест в системе управления, т.е. в системе контроллинга. Учет отражает реальные процессы производ-
ства, обращения, распределения и потребления, характеризуют финансовое состояние предприятия, 
служит основой для планирования его деятельности. Исходя, из учетной информации можно прогнози-
ровать показатели развития предприятия и выявлять резервы повышения эффективности производ-
ства. Содержание любого учета составляют: 

1.Наблюдение за фактами и явлениями, происходящими в хозяйственной деятельности.  
2.Измерение, т.е. полученные при наблюдении сведения выражаются в числовых показателях.   
3.Регистрация.  
4.Обобщение, необходимо для получения итоговых показателей хозяйственной деятельности.   
На всех этапах развития общества для контроля и управления хозяйственной деятельностью ис-

пользуются показатели учета (учетные измерители):  
Натуральный, вид измерителя зависит от физических свойств объекта и используется лишь для 

учета однородных объектов (материальные запасы, готовая продукция). На практике также применя-
ются условно-натуральные измерители. Они предназначены для отражения однородных по назначе-
нию, но разных по качественным характеристикам объектов учета.   

Трудовой измеритель (час, день, месяц) предназначен для подсчета затрат труда и выражается 
количеством затраченного времени. С их помощью рассчитывают производительность труда, заработ-
ную плату, контролируют норму выработки рабочих, сопоставляют некоторые однородные величины.   

Денежный измеритель, этот измеритель позволяет получать обобщенные показатели для разно-
родных объектов. В РФ – рубль. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Рис. 1. Cструктура показателей учета 

В зависимости от целей учета, характера данных, методов их получения и способов группировки 
хозяйственный учет делится на три  взаимосвязанных вида хозяйственного учета: статистический, опе-
ративный и бухгалтерский.  Можно выделить и другие виды учета, но это наиболее известные и широко 
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применяемые. Бухгалтерский учет включает финансовый, управленческий и налоговый учет.  
Оперативный учет (оперативный – быстрый). Осуществляется на местах производства работ, 

выполнения различных хозяйственных функций (цех, склад, отдел) и ограничивается рамками пред-
приятия. Данные оперативного учета возникает по мере необходимости. Наиболее часто используе-
мые измерители - натуральный, трудовой.  

Статистический учет - система наблюдения и контроля за массовыми социально-экономическими 
явлениями и процессами хозяйственной и общественной жизни. Статистика позволяет получить, 
например, информацию о движении рабочей силы о ценах на региональных рынках товаров, труда, 
ценных бумаг и прочее.Широко применяется выборочный метод наблюдения и регистрации. Статисти-
ка использует данные оперативного и бухгалтерского учета. Область применения от предприятия, от-
расли до всего народного хозяйства. Исследования проводятся периодически, применяются все три 
учетных измерителя. Бухгалтерский учет охватывает менее широкий круг объектов, чем статистика, но 
более широкий, чем оперативный.  

Бухгалтерский учет - это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении используются для повседневного текущего руководства и управления предприя-
тием. Например, учет явки на работу, выпуск продукции за смену и др. Данные не оформляются доку-
ментально и могут быть получены из первичных документов, по телефону, в устной форме. Отличи-
тельная черта данного вида учета — это краткость и оперативность получения информации, надоб-
ность в нем об имуществе, обязательствах организации и их движении путем строго документального, 
сплошного и непрерывного учета всех хозяйственных операций предприятия (организации, учрежде-
ния). Документальность означает, что каждый факт или явление, совершившееся на предприятии, 
должен быть зафиксирован в документе. Документ — это единственный источник данных этого вида 
учета. Всякий совершившийся факт хозяйственной деятельности, оформленный документом, называ-
ется хозяйственной операцией. Сплошное наблюдение и контроль за хозяйственной деятельностью 
подразумевает обязательную регистрацию (учет) всего имущества, всех производственных запасов, 
затрат, всей продукции, денежных средств, фондов, задолженностей и т.д. Непрерывность наблюдения 
и контроля требует постоянной регистрации в документах всех хозяйственных фактов изо дня в день, с 
момента регистрации предприятия до его закрытия. Применяемые учетные регистры - все три. Каждый 
из трех видов учета выполняет свою роль в контроле и управлении деятельностью организации, а со-
вокупность их обеспечивает всесторонний охват хозяйственной деятельности рис.2: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Структура хозяйственного учета 

Одновременно с развитием мануфактурного производства возникла потребность в учете затрат и 
расчета (калькуляции) себестоимости продукции.  Эту часть бухгалтерской информации стали срывать 
как коммерческую тайну, другую часть оставляли открытой для публичного распространения с целью 
контроля за действием управленцев. Это привело к разделению бухгалтерского учета на финансовый и 
производственный учет, причем в финансовом учете постепенно стала обособляться управленческая 
функция.  

Становление управленческого учета можно представить в виде следующей схемы рисунок 3: 
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Рис. 3. Развитие управленческого учета 

Анализ бухгалтерской отчетности компании может преследовать различные цели в зависимости 
от интересов ее пользователей как физических, так и юридических лиц, которые располагают каким-
либо отношением с компанией.  

В процессе оценки, каждый ищет конкретные цели и собственные выгоды. Наиболее важными 
пользователями являются: поставщики, клиенты, посредники, финансовые акционеры, конкуренты, 
правительство и свои собственные клиенты. Подробнее на рис. 4: 

К примеру, интересы поставщиков связаны с ликвидностью. 
Таким образом, показатели задолженности и рентабельности предприятия перед покупателями, 

а также другая информация – это значимые данные для предоставления кредита.   
В сегменте анализа баланса в наиболее важные следующие элементы: оценка объема установ-

ленного физического производства, наличие проектов расширения, уровень инвестиций в исследова-
ния и разработки продукта, и экономические условия краткосрочная и долгосрочная задолженность.  

Все финансовые посредники, в основном коммерческие банки, традиционно являются главными 
пользователями баланса. Таким образом, анализ конкурентов очень важен, так как компании могут 
лучше знать свой рынок и сравнить свои позиции по экономически-финансовым показателям (ликвид-
ности, рентабельности, роста продаж) по отношению к своей сфере деятельности (конкурентам). 

Другими словами, при оценке его многочисленные бухгалтерской отчетности, руководители 
предприятия могут измерить результаты своей финансовой политики, инвестиций и финансирования, 
например, можно будет познакомиться с рентабельностью общих инвестиций, рентабельностью соб-
ственного капитала, оборотов активов, объемом задолженности по отношению к капиталу собственни-
ков. Таким же образом, посредством отчетности, можно оценивать развитие будущего предприятия, 
спрогнозировать его прибыль, продажи и затраты. [5] 

Если говорить о роли в управленческом учете, то без систем автоматизированного управления 
производством — корпоративных информационных систем (КИС) задача эффективного управления 
производственным предприятием в высококонкурентной среде современного бизнеса становится труд-
нореализуемой и даже невыполнимой. 

Бухгалтерский учет 

Финансовый учет Производственный учет 

Управленческий 

учет для внутрен-
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ности 
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отчетность для внеш-

них пользователей 

Управленческий учет организации 
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Рис. 4. Пользователи бухгалтерской отчетности 
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посмотреть в [7]. 
КИС — корпоративная информационная система. Её назначение — это учёт, контроль, анализ и 

оптимизация финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Она должна иметь гибко настраи-
ваемый инструмент разработки, позволяющий адаптировать систему к учёту на предприятии. Цель 
КИС — обеспечить руководителей и работников предприятия комплексной и качественной информаци-
ей для принятия и контроля исполнения управленческих решений; 

В нынешних условиях успех может сопутствовать только тем компаниям, которые сумели по-
строить системы управления, позволяющие, как минимум, быстро и организованно выявлять, и решать 
возникающие проблемы, а в идеале – предвидеть проблемы и не допускать их возникновения. Систе-
мы управления также должны позволять оценивать и своевременно использовать новые возможности, 
которые время от времени появляются у предприятия. Эти задачи очень непросты, но именно здесь на 
помощь руководителю приходят современные управленческие концепции и технологии. 

Одной из таких концепций является управленческий учет – процесс идентификации, измерения, 
аккумулирования, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления финансовой, производствен-
ной, маркетинговой и иной информации, на основании которой руководителями и менеджерами пред-
приятия принимаются оперативные, тактические и стратегические решения. Этот вид учета ориентиро-
ван, прежде всего, на внутренних пользователей информации – директоров, менеджеров и специали-
стов предприятия. 

Все многочисленные и разнообразные задачи управленческого учета могут быть объединены в 
три группы. Прежде всего, это задачи, связанные с учетом в узком смысле этого слова – точнее, с уче-
том затрат и калькуляцией себестоимости продукции (в английском языке это направление определя-
ется словом costing). Вторая группа задач – это поддержка принятия решений в области управления 
производственными и финансовыми ресурсами предприятия. Наконец, третья группа задач – корпора-
тивное планирование и бюджетирование.  

Таким образом, управленческий учет имеет дело не только с фактическими данными, но и с пла-
новой информацией. Также следует отметить, что в управленческом учете используются не финансо-
вые данные (выраженные в денежных единицах), но и натуральные показатели. 

Управленческий учет имеет дело с информацией и поэтому неудивительно, что в современных 
компаниях для решения задач управленческого учета применяются информационные технологии. Но 
задачи управленческого учета очень разнообразны, к тому же они имеют отношение практически ко 
всем сферам деятельности предприятия – от основных производственных процессов до управления 
персоналом. С точки зрения уровней менеджмента управленческий учет также имеет крайне широкий 
диапазон применения: он используется и для решения задач стратегического характера, и на тактиче-
ском уровне, и для задач оперативного управления. 

Сказанное позволяет сделать вывод о невозможности разработки какой-либо одной информаци-
онной системы, которую можно было бы назвать «Информационной системой управленческого учета». 
Этот вывод подтверждается практикой, а именно – тем, что в реальных компаниях разные функции 
управленческого учета реализуются в разных информационных системах и модулях. Среди информа-
ционных систем управления, применяемых современными предприятиями, можно выделить две кате-
гории систем – системы управления ресурсами предприятий (Enterprise Resources Planning, ERP) и си-
стемы управления эффективностью бизнеса (Business Performance Management, BPM). [2] 

С точки зрения управленческого учета ERP-системы являются важным поставщиком управлен-
ческой информации: ведь именно здесь формируются производственные планы и именно здесь реги-
стрируются фактические данные. Но, как показывает практика, эта управленческая информация не яв-
ляется достаточной, особенно в части планирования. Ведь каждый руководитель, особенно руководи-
тель высшего звена, время от времени испытывает необходимость отвлечься от текущих дел и по-
смотреть на бизнес взглядом стратега: какова общая ситуация в компании, в правильном ли направле-
нии происходит развитие, какие задачи следует считать приоритетными, какие факторы представляют 
угрозу.  

В общих чертах, BPM – это подход, который фокусируется на захвате и улучшении бизнес-
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процессов, чтобы сделать организацию более эффективной. Это может быть достигнуто путем первого 
захвата сквозных процессов текущего состояния в организации, а затем документирования шагов на 
картах процессов. Пример BPM указан ниже (рис.5): 

 

 
Рис. 5.  Схема управления бизнес-процессами 

 
После того, как процессы отдела (или даже организация в целом) были отображены, вы можете 

увидеть, где лежат неэффективность и узкие места. Это понимание позволяет вам делать информиро-
ванные изменения в каждом процессе для снижения затрат и повышения общей эффективности. 

Большинство компаний при осуществлении инициативы по улучшению бизнеса рассмотрят воз-
можность внедрения специализированной системы BPM, которая поможет им моделировать, анализи-
ровать и оптимизировать процессы для продвижения бизнес-трансформации вперед.  

Что же касается России, то в целом тенденции развития соответствуют мировым: сегодня наибо-
лее востребованы приложения для планирования и бюджетирования, а также (ввиду глобализации 
бизнеса и выхода на международные финансовые рынки) системы консолидации финансовой отчетно-
сти. Включение ERP в финансовую зону дает поддержку в принятии решений, поскольку оно гаранти-
рует надежность и полную безопасность бухгалтерской информации. Он показывает реальный и об-
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новленный прогноз предприятия. 
Другим преимуществом ERP является отличная операционная гибкость и тот факт, что это очень 

полезный инструмент для многонациональных компаний и корпоративных органов, поскольку он позво-
ляет им выполнять фискальное закрытие. Аналогично, у него есть еще одна выдающаяся особенность, 
которая облегчает работу внешних и внутренних аудитов и дает гибкость в проведении исследований 
по исторической информации. 

Преимущества интеллектуального финансового управления являются результатом отсутствия 
независимых связей, которые объединяют широкий круг деятельности предприятия в повседневной 
работе, а также широкий круг собеседников финансового отдела. 

Для достижения интегрированных бизнес-процессов необходимо иметь открытый доступ и свя-
зывать различные финансовые функции: учет, казначейство, управление платежами поставщикам и 
управление кредитом клиента. Это связано не только с повышением производительности за счет авто-
матизации ручного лечения, которое может быть утомительным и дорогостоящим. Основная цель - от-
крыть объединяющие дорожки, чтобы данные и реальная работа могли легко и безопасно проходить из 
одного отсека в другой. 

Эффективное решение для финансовой цепочки управления стоимостью должно включать дан-
ные банков, финансовых рынков, филиалов компании, поставщиков, клиентов, электронных рынков и 
инвестиционных менеджеров. Хотя это должно быть сделано через простую сеть, полезно достичь все-
го спектра деятельности предприятия на оперативном уровне и на уровне финансовых потоков. 

Одной из самых сложных и дорогих систем является ERP, которая опережает учет и объединяет 
различные отделы. Эффективная система финансового управления становится исходной точкой всей 
финансовой информации, которая распространяется вокруг предприятия. Он объединяет и консолиди-
рует информацию и распространяет ее среди пользователей, которые могут в ней нуждаться. Это 
означает, что он не только компилирует исчерпывающую информацию и доставляет ее, но также 
направляет информацию в соответствующем формате нужному человеку, который нуждается в такой 
информации в определенный момент для выполнения задачи. 

ERP также обеспечивает лучший доступ и большую безопасность. Все компоненты финансового 
отдела смогут получить доступ к цепочке управления потоками. Тем не менее, каждый человек будет 
иметь доступ только к ограниченному числу функций и будет видеть детали и задачи, которые ранее 
были разрешены для него. С другой стороны, финансовый директор как главный администратор может 
управлять огромным количеством процессов и может использовать возможности общения. Примером 
может служить генерация отчетов, которые могли бы помочь обосновать результаты и найти лучший 
способ управления фондами. 

В заключение, новые технологии предлагают финансовое управление в реальном времени и 
улучшают управление финансовым потоком через системы связи, которые удовлетворяют реальные 
потребности, что позволяет сократить средства и, следовательно, снизить издержки. [6] 
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Корпоративные университеты, в классическом понимании, стали появляться в России на рубеже 

2000 года. В 1999 году первым начал свою рабту корпоративный университет «Билайн». В 
последствии, они появились и в других крупных компаниях «Северсталь», «Норильский Никель», 
«Уралсиб», «Сухой», «РЖД» и т.д. [2] 

Подходы отечественных ученых, к определению эффективности обучения, базируются на таких, 
ранее сформированных принципах, как:  многоуровневость оценки, таксономии, оценке по степени 
владения навыком/знанием и подхода расчета по ROI.  

За сравнительно небольшой срок работы в данyом направлении предложены такие идеи как : 
модель инновационных индексов и новаторства, регрессионной зависимости, категорирования целей и 
т.д. 

…в 2005 году Денисова Адриадна Викторовна осуществляет перенос критериев трех сфер 
«Таксономии Блума» в оценку сотрудников в организации. При оценке сотруднику выставляется 
уровень владения знанием, умением, установкой по классической иерархической логикой с 
применением адаптированных индикаторов демонстрации. 
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Таблица 1 
 Возможность применения сфер «Таксономии Блума»  в оценке эффективности обучения [3]: 

№ Знания 
 (когнитивная сфера) 

Навыки 
(психомоторная сфера) 

Установки 
 (Эмоциональная сфера) 

1. Может вспомнить изученную  
информацию 

Копирует необходимое действие Воспринимает и избирательно 
осознает ценности  компании. 

2. Понимает изученную  
информацию 

Может выполнить по инструкции Знает как ответить на  действие 
или высказываение в рамках 
ценностей компании. 

3. Использует изученную  
информацию на практике 

Способен выполнить одно 
действие с максимальной 
четостью 

Принимает ценности компании 

4. Анализирует изученную 
информацию (выделяет 
элементы, «видит» струтуру) 

Комбинирует 
несколько/интегрирует 
сложные.навыки 

Формирует личное оценочное 
мнение на ценности компании 

5. Создает дополнительную 
информацию в изученной 
области. 

Выполняет на 
автоматизме/способен быть 
экспертом и учить навыку. 

Усваивает ценности компании 

6. Оценивает,сравнивает 
критикует разные точки 
зрения в изученной 
информации 

Способен точно  оценивать как 
выполняют другие. 

Транслирует ценности 
компании коллегам 

 
...в 2007 году Лукичева Любовь Ивановна в своих исследованиях приводит группу показателей 

оценки рентабельности вложений в персонал. По нашем мнению , при условии определения таргетных 
значений в индексах, они применимы в оценке эффективности обучения: 

a) Индекс инновационного потенциала* 
Количество инноваций, разработанных фирмой / Общее количество инноваций в отрасли 
b) Индекс рационализаторства* 
Количество инновационных технологий, разработанных компанией / Общее количество 

инновационных технологий в отрасли 
c) Индекс стажа сотрудников. 
Общий стаж работы сотрудник / Общее количество сотрудников 
d) Индекса динамики адаптации новых сотрудников. 
Время адаптации новых сотрудников в отчетном периоде / Время адаптации новых сотрудников 

в предыдущем периоде [5]. 
…в 2007 году  Корнилов Алексей Николаевич внес дополнения в расчет ROI Дж.Филипса, 

связанные с внесением в формулу - срока окупаемости проекта: 

𝑅𝑂𝐼 = (
𝑃 × 𝑇

С
) × 100% 

Где: ROI – показатель возврата на инвестиции в обучение, 
P – дополнительная прибыль (в обозначенный временной период), полученная в результате 

применения на практике новых знаний и навыков сотрудниками, 

 T – срок окупаемости (в установленный временной период), 

С – затраты на реализацию обучения [4]. 
…в 2010 году Филянин Вадим создает модель оценки эффективности обучения с расчетом по 

следующим уровням: планирование обучения, организация обучения, оценка преподавателя. 
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Формула расчета эффективности обучения (Эпо) имеет следующий вид: 
Э

по=(Рэпо×Кпар1 )+(Рэоо×Кпар2 )+(Рэоо×Кпар3 )+(Рэоо×Кпар4 )
 

Где: Рэпо - параметр оценки планирования обучения; 
 Рэоо - параметр оценки организации обучения; 
Рэк - параметр оценки курса; 
 Рэп - параметр оценки преподавателя; 
Кпар1, К пар2, Кпар3, Кпар4,- весовые коэффициенты влияния параметра. 
В свою очередь, расчет параметров оценки эффективности обучения (Р) производится по 

формуле: 

𝑃 =
∑ (Б𝑒𝑎𝑖 × 𝐾𝑘𝑝𝑖)        15

𝑖=1

𝑁
 

Где: Р - каждый из четырех параметров оценки эффективности процесса обучения (Рэпо, Рэоо, 
Рэк, Рэп ); 

Бeаi - балл (или сумма баллов) по i-му вопросу анкеты слушателя;  
Ккрi - весовой коэффициент влияния i-го критерия оценки эффективности обучения; 
N - количество слушателей, заполнивших анкету [6]. 
…в 2014 году Аксеонова Ольга Александровна в своей работе обозначает значимость таких 

сложноизмеримых эффектов от обучения как вовлеченность, степень кооперации, уровень 
удовлетворености и т. д. Эти нефинансовые показатели напрямую влияют на бизнес и если удается 
добиться их увеличения по средствам обучения, то можно говорить о его эффективности. 

[1] 
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промышленности)» 
 

Аннотация:В статье исследуются отраслевые параметры радиоэлектронного комплекса российской 
промышленности, анализируется взаимосвязь между темпами роста производительности труда и его 
техновооруженности. Авторами формулируется вывод о ключевой роли контрактной индустрии в си-
стеме государственного хозяйствования, в том числе в процессе поддержки отраслей, формирующих 
потенциал индустриально-инновационного типа развития национальной экономики. 
Ключевые слова: радиоэлектронная промышленность, государственное хозяйствование, импорт, экс-
порт, производительность труда, контрактная индустрия, форма собственности 

 

На этапе форсированного импортозамещения стержнем индустриально-инновационного разви-
тия национальной экономики является поддержка процесса формирования промышленного капитала, 
то есть капитала функционирующего в сфере материального производства. При этом, как показывает 
практика многих развитых стран, данный процесс осуществляется при непосредственном увеличении 
доли государственного хозяйствования как в экономике в целом, так и в сфере разработки и производ-
ства инновационных продуктов и технологий. Спецификой модели индустриально-инновационного раз-
вития с опорой на систему государственного хозяйствования – государственный сектор и государ-
ственное регулирование экономики является ее возможность преодолевать границы накопления капи-
тала, его концентрации и централизации, функционировать при пониженной норме прибыли и значи-
тельно меньше зависеть от рыночной конъюнктуры. В связи с этим функция государственного хозяй-
ствования заключается в создании наиболее капиталоемких и наименее прибыльных отраслей и про-
изводств, с длительным сроком окупаемости инвестиций, то есть тех отраслей, развитие которых не в 
состоянии взять на себя частный сектор экономики. Система государственных закупок как элемент си-
стемы государственного хозяйствования в зарубежной практике является ключевым фактором стиму-
лирования инновационной деятельности компаний различного уровня. В российской экономике про-
блемы роста (или снижения) значимости государственного хозяйствования вызывают острые дискус-
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сии. Среди сторонников свободного рынка доминирует мнение о негативном влиянии государственных 
расходов на конкурентные начала в экономике. Противостоит данному тезису позиция Дж.K. Гелбрей-
та, согласно которой нормальные условия развития капиталистического общества такова: «экономика 
обычно функционирует успешно, если государство контролирует около 50% ВВП». Также стоит здесь 
отметить, что в 2005 году число государственных компаний среди 500 крупнейших корпораций мира в 
списке журнала «Forbes» составляло 67; к 2011 г. оно увеличилось до 106. В 2012 г. в списке ведущих 
двадцати глобальных компаний этого журнала было 6 государственных корпораций, в то время как в 
2008 г. – ни одной. Только за период с 2004 по 2008 г. среди 2000 глобальных компаний появилось 117 
государственных предприятий из Бразилии, России, Индии и Китая. Одновременно 239 корпораций из 
США, Японии, Великобритании и Германии покинули этот список. Доля этих компаний в рыночной капи-
тализации развитых стран снизилась за тот же период с 79 до 50%. [1] Отметим, что в российской эко-
номике, судя по официальным статистическим данным,наблюдается прямо противоположная тенден-
ция.Число предприятий государственной формы собственности или предприятий с государственным 
участием неуклонно сокращается.За период с 2000 по 2016 годы в отечественной промышленности 
произошла кардинальная смена собственника на ресурсы с государственного на частный сектор. 
Наряду с ростом доли государственной формы собственности на ресурсы в развитых странах наблю-
дается и усиление функций контрактной индустрии в развитии индустриально-инновационной экономи-
ки. Используя заказы как мощный экономический инструмент, государство стимулирует развитие новых 
рынков и отраслей, обеспечивая, таким образом, процесс формирования контуров национальной инно-
вационной системы.  

К числу отраслей, формирующих потенциал индустриально-инновационного типа развития наци-
ональной экономики необходимо отнести радиоэлектронную промышленность. В российской экономике 
для поддержки отрасли утвержден отраслевой план по импортозамещению в радиоэлектронной про-
мышленности, в который включены более 500 товаров. При этом в перечень компаний, оказывающих 
существенное влияние на развитие российской экономики, включены всего 26 предприятий радиоэлек-
тронной промышленности. Увеличение доли государственного участия в отрасли, в части регулирова-
ния, способствует росту, как объемов производства, так и повышению производительности труда. Дан-
ная практика демонстрирует свою эффективность не только на примере российской экономики, но так-
же стала важнейшим элементом развития радиоэлектронной промышленности Японии.  

Производство электронных компонентов, полупроводников и интегральных схем стало разви-
ваться в Японии еще в 60-е годы на основе закупленных в США оборудования и лицензий. С начала 
70-х годов оно становится стратегической отраслью, развитие которой во все большей степени опре-
деляет технический уровень всей японской промышленности. Благодаря значительной помощи прави-
тельства в организации научных исследований и разработок в 70-х начале 80-х годов производство в 
данной отрасли растет темпами выше среднемировых (таб. 1). 

 
Таблица 1  

Производство электронных компонентов, полупроводников и интегральных схем в японской 
экономике за период с 1973 по 1984гг. [2] 

Год 1973 1974 1975 1976 1979 1981 1983 1984 

Млрд. 
иен 

1354,8 1307,4 1136,4 1743,5 2073,8 3253,8 4285,6 6009,7 

% - -3,5 -13,1 53,5 12,3 23,2 22,0 40,2 

 
Как видно из представленных данных объем производства в отрасли за период с 1973 по 1984 гг. 

увеличился с 1354 млрд. иен до 6009 млрд. иен.  Для сравнения отметим, что объем производства в 
российском секторе электрооборудования, электронного и оптического оборудования за период с 2005 
по 2015 годы увеличился более чем в 4 раза (табл. 2).  
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Таблица 2  
Динамика объемов производства продукции ВЭД «Производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования» в российской экономике 

Показатель 2005 2006 2008 2011 2013 2015 

Объем отгруженной продукции (млрд.руб.) 452,2 600,1 910,3 1329 1536 1947 

из него объем отгруженной инновацион-
ной продукции 33,3 41,6 57,4 87,6 118,1 183,5 

 
Отметим, что с самого зарождения электронная промышленность Японии опиралась на широкую 

поддержку государства. На основании Закона о чрезвычайных мерах содействия развитию электрон-
ной промышленности (1957г.), Закона о чрезвычайных мерах содействия развитию электронной про-
мышленности и машиностроения (1971г.), Закона о чрезвычайных мерах содействия развитию произ-
водства средств информации (1978г.) она была включена в разряд отраслей, нуждающихся в государ-
ственной поддержке. В рамках принятых законов были разработаны планы ускоренного развития элек-
троники, планы государственной финансовой помощи, как в реализации научных исследований, так и в 
развитии самого производства, путем предоставления льготных кредитов и субсидий, льготного нало-
гообложения, льготной амортизации.  

В российской экономике государственная поддержка отрасли осуществляется в рамках утвер-
жденного в 2015 году отраслевого плана импортозамещения. В отличие от многих стран, в которых 
развитие отрасли осуществлялось за счет роста доли государственного сектора, в российской эконо-
мике приоритетным направлением поддержки производства является формирование условий для раз-
вития частного сектора экономики. Так согласно официальным статистическим данным основным ис-
точником обновления основных производственных фондов в отрасли являются собственные средства 
предприятий и организаций, которые как было отмечено выше являются частными (табл.3). Несмотря 
на то, что государственные инвестиции за рассматриваемый период увеличились в 10 раз, а частные 
всего в 4,7 раза, доля последних в структуре капиталовложений в 12 раз превышает объемы государ-
ственных капиталовложений.  

 
Таблица 3  

Капиталовложения по источникам финансирования 

Показатель 2005 2006 2007 2010 2013 2014 

Инвестиции в основной капитал (млн.руб.) 15573 19177 27291 27298 59464,9 73678 

Собственные средства 10693 14330 20010 20872,7 43121 57491 

Средства из федерального бюджета 536 1654 2099 3777,7 6235 5847,1 

 
Несмотря на снижение доли государственной формы собственности на ресурсы российских ком-

паний радиоэлектронной промышленности наблюдается рост рынка государственных контрактов, как 
необходимой составной части развития национальной экономики. Так если в 2015 году объем государ-
ственных закупок по микросхемам составил 147 624 231 руб., то уже в 2017 году наблюдается его уве-
личение до  371 158 388,7 руб.3 

Формируемая в российской экономике система поддержки развития приоритетных отраслей, к 
которым непременно относиться радиоэлектронная промышленность, включающая стимулирование 
развития частного сектора экономики, расширение доли государственного хозяйствования в части гос-
ударственных закупок, способствует обеспечению ключевых показателей стратегии индустриально-
инновационного развития национальной экономики. Так согласно официальным данным таможенной 
статистики в российской экономике импорт блоков вычислительных машин, блоков обработки данных 
сократился с 801184311,3 долл. США в 2014 году до 691703196,2 долл. США в 2017 году (табл.4). Такая 

                                                        
3 Рассчитано авторами по данным сайта единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд zakupki.gov.ru 
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динамика может быть связанна с переориентацией продукции отечественного производства на внут-
ренний рынок в связи со снижающимся импортом. 

Таблица 4  
Динамика экспорта и импорта по блокам вычислительных машин, блокам обработки данных 

России (долл. США)4 

Год Экспорт Импорт 

2014 год 68113772,3 801184311,3 

2015 год 60028294,5 775249398,0 

2016 год 68364175,2 722758317,8 

2017 год 53259825,6 691703196,2 

Изменение -14 853 946,7 -109 481 115,1 

 
Тем не менее, в отрасли наблюдаются негативные тенденции, связанные, в том числе со слабой 

динамикой модернизации оборудования. По данным Росстат уровень износа основных производствен-
ных фондов в отрасли в 2010 году составлял 47,3%, а к 2015 году его значение сократилось всего на 
4,5% (таб.5). При этом данные по износу оборудования представлены без субъектов малого предпри-
нимательства, а также с учетом переоценок, проводившихся в добровольном порядке.  

 
Таблица 5  

Степень износа основных производственных фондов по ВЭД «Производство электрообору-
дования, электронного и оптического оборудования» 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

47,3 47,4 47,1 46,9 45,3 42,8 

 
В условиях инновационного развития техническое переоснащение материальной базы производ-

ства при непосредственной государственной поддержке является ключевым фактором конкурентоспо-
собности отрасли, как на внутреннем, так и на мировом рынках. Для роста продукции на национальном 
рынке и выхода на международные рынки необходимо внедрение технологического оборудования 
крупносерийного производства. Вновь созданные и усовершенствованные технологии производства 
являются основным фактором роста производительности труда. Для подтверждения данного тезиса 
построим график зависимости темпов роста производительности труда и его техновооруженности. Та-
ким образом, очевидно наличие взаимосвязи между темпами роста производительности труда в отрас-
ли и динамикой фондовооруженности труда. За весь рассматриваемый период фондовооруженность 
труда в отрасли увеличилась почти в 4 раза, производительность труда в 5 раз.  

 

 
Рис. 1. Динамика показателей фондовооруженности и производительности труда по ВЭД 

«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» за период с 
2005 по 2015 гг. 

Ключевая роль в обеспечении положительной динамики развития радиоэлектронной промыш-
ленности принадлежит механизмам государственного регулирования экономического потенциала от-
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расли, в том числе системе государственных закупок. При этом наиболее важной задачей, стоящей 
сегодня перед контрактной индустрией, является стимулирование отдельных ключевых стратегически 
значимых отраслей промышленности, в особенности – инновационной, ведущее к развитию их матери-
ально-технической базы производства. Роль государственного заказа в развитии инноваций традици-
онно велика: именно государство как специфический субъект рынка способно предъявлять стабильный 
спрос на инновации.  

Расширение государственных закупок выступает фактором роста совокупного спроса для под-
держки и стимулирования национальных производителей, регулирования отраслевой и региональной 
структуры экономики в тех областях народного хозяйства, где это наиболее необходимо.  

Выполнение государственных заказов способствует построению корпоративных связей между 
представителями малого, среднего и крупного инновационного бизнеса, а значит действенной инфра-
структуры. Ключевая задачей государства при этом заключается в определении государством вектора 
развития национальной экономики в целом, в создании факторов и условий для формирования ком-
плекса инновационных ресурсов – интеллектуализации национального производства, роста востребо-
ванности научных кадров, развитии образования и науки. 

Кроме того, закупка государством инновационной продукции способствует развитию системы ин-
новационного предпринимательства, выработке каналов сбыта инновационной продукции, обеспече-
нию национальной экономики патентами и ноу-хау. 
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Переход к инновационному типу развития является длительным процессом и требует изменения 
качественной составляющей всех факторов, влияющих на национальную экономику. Таким образом, 
для перехода экономики с пути экспортно-сырьевой ориентации необходимо сохранение уже имеюще-
гося и наращивание трудового потенциала в наукоемких отраслях. Однако за последние десять лет 
можно наблюдать сокращение численности трудовых ресурсов, занятых исследованиями и разработ-
ками, на 9,14% (таблица 1). 

Анализ структуры кадрового состава в сфере науки и инноваций позволил выявить, что 58,9%  
сотрудников занято в научно-исследовательских организациях 18,4% - в конструкторских бюро, 8,1% - в 
сфере высшего образования, 7,3% - в организациях промышленного производства, 6,4% - в прочих ор-
ганизациях, а менее 1% - в проектных и проектно-изыскательских организациях и на опытных заводах. 

Характеризуя количественный аспект трудовых ресурсов в сфере науки и инноваций, можно от-
метить не только отрицательную динамику их численности, но и снижение их доли в общей численно-
сти занятого населения Российской Федерации. Так, в 2015 году по сравнению с 2005 годом их удель-
ный вес сократился на 0,17 п.п. Сложившаяся ситуация объясняется рядом обстоятельств: недоста-
точной мотивацией для творческой и научной деятельности, в том числе, материальной; недостаточ-
ным уровнем развития научной инфраструктуры; низким уровнем благосостояния населения, качества 
медицинских и образовательных услуг, а так же низким уровнем жизни ученых. В свою очередь, все это 
способствует усилению оттока человеческого капитала за границу, где имеются более перспективные 
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возможности для занятия творческой и научной деятельностью.  
 

Таблица 1  
Численность трудовых ресурсов, занятых исследованиями и разработками, человек [1] 

Показатель 2005 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Всего  813207 735273 726318 727029 732274 738857 

Доля персонала, занятого исследованиями и 
разработками в общей численности занято-
го населения, % 

1,189 1,038 1,015 1,018 1,023 1,022 

Научно-исследовательские организации 510523 420031 430677 434243 435129 435502 

Конструкторские организации 184785 159620 138295 137098 139608 136263 

Проектные и проектно-изыскательские орга-
низации 

5443 6466 6772 4907 4776 2849 

Опытные заводы 1232 1817 2330 2383 2653 3023 

Образовательные организации высшего об-
разования 

33942 53944 53699 54092 58573 60151 

Организации промышленного производства 43524 52004 52071 52232 49358 53868 

Прочие организации 33758 41391 42474 42074 42177 47201 

 
 

Таблица 2  
Структура населения, выбывшего из состава Российской Федерации [2] 

Уровень образования 2008 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Всего выбыло, человек 257246 116931 178837 295806 336934 291337 

В т. ч.: 
Высшее профессиональное образование 

40530 13990 19845 29164 36889 43516 

Из них имели ученую степень: 
Доктора наук 

213 40 52 96 110 121 

Кандидата наук 166 194 225 231 198 223 

Доля выбывшего населения с высшим 
образованием, % 

15,8 11,9 11,1 9,9 10,9 14,9 

 
Проанализировав данные таблицы 2, можно заключить, что ежегодно происходит выбытие за 

границу колоссального количества людей с высшим профессиональным уровнем образования, в том 
числе, ученых. Расчеты показывают, что на их долю в 2016 году приходилось 14,9% среди всего вы-
бывшего населения, в то время как в 2008 году аналогичный показатель составлял 15,8%. 

Если говорить о качестве трудовых ресурсов, занятых в сфере науки инноваций, то здесь следу-
ет отметить ряд положительных тенденций [3]: 

 в структуре научных сотрудников преобладают исследователи, представляющие собой про-
фессиональных сотрудников, непосредственно занятых исследованиями и разработками; 

 ежегодно отмечается снижение среднего возраста исследователей, это свидетельствует о том, 
что в научную сферу осуществляется приток молодых кадров. 

Вышеизложенное свидетельствует о высоком уровне научного потенциала, который, однако, ис-
пользуется не достаточно эффективно. Для решения данной проблемы необходима комплексная си-
стема мероприятий, направленная на повышение престижности работы ученых, улучшение их соци-
ального, материального положения, а также условий для ведения научно-исследовательской деятель-
ности и предотвращение трудовой миграции из страны.  
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Решающую роль при этом играет государство, которое осуществляет регулирующее воздействие 
на процесс воспроизводства трудовых ресурсов: формирование, распределение, перераспределение и 
их использование. Спецификой такого подхода является целостность регулирующего воздействия, ко-
торое осуществляется через реализацию целого комплекса мер, направленных на повышение качества 
и поддержание, а так же увеличение количества рабочей силы.  

В рамках поддержки ученых и развития человеческого капитала в стране разработаны програм-
мы, направленные на повышение заработной платы, уровня жизни и улучшение социальных условий 
жизнедеятельности научных кадров.  

В 2013 году была учреждена федеральная целевая программа «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы. Программа направлена на увеличе-
ние человеческого потенциала в рамках развития инновационной экономики, а так же одним из конеч-
ных результатов определено закрепление молодых высококвалифицированных специалистов в науч-
ной и научно-образовательной сферах страны. Для достижения этого результата планируется сформи-
ровать специальную систему, обеспечивающую занятость для начинающих исследователей высшей 
квалификации [4].   

В таблице 3 представлены основные государственные программы, в рамках которых реализуют-
ся меры государственной политики по улучшению качества трудовых ресурсов. Проанализировав их, 
можно сделать выводы о достаточно успешных результатах, так в большей степени все фактические 
значения показателей соответствуют плановым значениям.  

 
 

Таблица 3  
Государственные программы, реализуемые в сфере управления трудовыми ресурсами 

Название госу-
дарственной 
программы 

Сроки и эта-
пы реализа-

ции про-
граммы 

Основные направления ее 
реализации в сфере управ-

ления трудовыми ресурсами 

Достигнутые результаты 

Развитие науки 
и технологий [5] 

1 этап - 2013 
год; 

2 этап - 2014 
- 2017 годы; 

3 этап - 2018-
2020 годы. 

 развитие системы эф-
фективного воспроизвод-
ства высокопрофессио-
нальных кадров научной и 
научно-образовательной 
сферы и повышение их кон-
курентоспособности на ми-
ровом уровне. 

1. средний возраст исследователей в 2015 
году составил 47 лет (запланировано 47,2 
лет); 
2. доля исследователей в возрасте до 39 лет 
в общей численности исследователей в 2015 
году составила 42,9% (запланировано 40,1%); 
3. доля исследователей высшей научной 
квалификации (кандидаты и доктора наук) в 
возрасте до 39 лет в общей численности ис-
следователей в 2015 году составила 23,6%  
(запланировано 16,7%). 

Развитие обра-
зования [6] 

1 этап - 2013 
- 2015 годы; 
2 этап - 2016 
- 2018 годы; 
3 этап - 2019 
- 2020 годы. 

 обеспечение высокого 
качества российского обра-
зования в соответствии с 
меняющимися запросами 
населения, а также обеспе-
чение его конкурентоспо-
собности на мировом рынке 
образования; 

 развитие потенциала 
молодого поколения в инте-
ресах инновационногосоци-
ально-ориентированного 
развития страны. 

1. Структура подготовки кадров по профес-
сиональным образовательным программам в 
2015 году: 

 бакалавриат 27,7% (запланировано 
29,5%); 

 специалитет 29,7% (запланировано 
29,1%); 

 магистратура 3,6 (запланировано 4,9%); 

 среднее профессиональное образование 
38,3% (запланировано 36%). 
2. Удельный вес сектора высшего образова-
ния во внутренних затратах на исследования 
и разработки 9,6% (запланировано 11,4%). 
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окончание таблицы 3 
Содействие 
занятости 
населения [7] 

2013-2020 
годы. 

 предотвращение 
роста напряженности на 
рынке труда;  

 привлечение ино-
странных работников в соот-
ветствии с потребностями 
экономики;  

 содействие поддер-
жанию высокой квалифика-
ции и сохранению здоровья 
работников. 

1. Уровень безработицы в 2016 году 
5,5% (запланировано 5,7%); 
2. Численность высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов, получивших 
разрешение на работу на территории Россий-
ской Федерации в 2014 году 26523 человека  
(запланировано 22000 человек); 
3. Доля высококвалифицированных ра-
ботников в 2015 году 32,9% (запланировано 
30,6%). 

 
При переходе к новой инновационной модели экономического развития Российской Федерации 

можно наблюдать прямую зависимость результатов производства от качества, мотивации и характера 
использования трудовых ресурсов в целом и отдельного работника в частности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, одной из важнейших проблем, выделена низкая производительность труда в секто-
рах, определяющих национальную конкурентоспособность. Эта проблема является серьезной прегра-
дой для перехода от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу эко-
номического развития. Для ее решения в Концепции содержится отдельное направление по развитию 
человеческого потенциала, а так же определены основные его результаты: улучшение демографиче-
ской  ситуации, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого роста 
заработной платы, повышение размера пенсий, обеспечение возможности получения качественного 
образования и медицинской помощи, создание системы непрерывного индивидуализированного обра-
зования [8]. 

Следует отметить, что результаты реализации Концепции достаточно слабые, так как удалось 
достигнуть лишь около одной трети показателей социально-экономического развития. Основными при-
чинами этого можно считать малоэффективные механизмы работы государственного аппарата, труд-
ности изменения институциональной среды, а так же низкие стимулы к развитию и трудности с коорди-
нацией деятельности у федеральных министерств [9]. 

Для повышения доли высококвалифицированных кадров, а так же улучшения качества самого 
образования в стране необходимо осуществлять инвестирование в мероприятия, связанные с повы-
шениеи качества трудовых ресурсов. Инвестиции в профессиональное образование, в интеллектуаль-
ный капитал нации в сочетании с реализацией комплекса мер государственной социально-
экономической политики, направленных на повышение экономической активности населения, рост 
производительности труда, инновационную активность предприятий, способны вывести национальную 
экономику страны из кризиса и привести к экономике будущего – экономике знаний. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
1. В настоящее время в России существует негативная тенденция сокращения трудовых  ресур-

сов, занятых в сфере науки и инноваций, а их доля сократилась за последние десять лет. Одной из 
причин этого является отток высококвалифицированных кадров заграницу. 

2. Качественные характеристики научного персонала с высшим образованием является недоста-
точными по сравнению с другими странами и не соответствует современным потребностям экономики. 

3. Государственная политика, направленная на улучшение качества трудовых ресурсов, занятых 
в сфере науки и инноваций, а так же на сохранение человеческого капитала в стране, показывает не 
достаточную эффективность, несмотря на то, что многие целевые индикаторы государственных про-
грамм достигнуты.  Причины сложившейся ситуации кроются в отсутствии мотивации данной категории 
трудовых ресурсов, а так же в неразвитости информационной инфраструктуры.  
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Ключевые слова: управление, управление предприятием, особенности управления. 
 

FEATURES OF MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES OF THE CHEMICAL INDUSTRY 
 

Skotnikov Alexander, 
Ananiev Ivan, 

Kozlova Evgenia 
  

Abstract: The article discusses the peculiarities of the management of the chemical enterprise. The basic fea-
tures of control and on the basis of their submitted a series of demands to management. 
Key words: management, enterprise management, features management. 

 
Химическая промышленность - одна из основных стратегических отраслей экономики, которая, в 

свою очередь, прямо или косвенно связана со всеми другими отраслями. Химическое производство 
имеет ряд специфических особенностей, которые существенно влияют на формирование системы 
управления. 

Основное влияние на организацию управления оказывает технология производства. Работники 
предприятия вынуждены работать с вредными для здоровья веществами, что предъявляет особые 
требования к проведению химических процессов, а так же к хранению, транспортировке и сбыту про-
дукции. Это предполагает строгий порядок согласованности выполняемых работ и операций независи-
мо от ведомственной принадлежности предприятия и организации. 

Необходимость внедрения нововведений определяет потенциал предприятия в целом, а также 
накладывает ограничения на  условия его работы. В противном случае, продукция предприятие  теряет 
конкурентные преимущества, становится менее привлекательной для потребителя, что влечёт за со-
бой репутационные издержки и потерю рынков сбыта[6, с. 82].  

Сезонность производства различных марок и видов продукции, которые могут быть вызваны от-
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сутствием спроса, невозможность производить химические процессы в конкретное время года, а так же 
различные колебания в использовании материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов в те-
чении года, требующих от управляющей системы нахождения путей их выравнивания.  

Географическое положение предприятия также является одной из особенностей влияющую на 
специфику в организации системы управления предприятия. Это может напрямую касаться возможно-
сти производства продукции в условиях навязанных географическим положением, а так же наличие на 
данной территории дорог и других путей транспортировки сырья и продукции. 

 
Таблица 1 

Технико-экономические особенности химического комплекса и их влияние на развитие  
предприятий 

Отраслевые особенности химических пред-
приятий 

Возможное влияние на развитие предприятий 

  Большой ассортимент выпускаемой про-
дукции при высоком уровне комбинирова-
ния и кооперирования производства 

развитие смешанной формы комбинирования и концен-
трации производств, зависимость результатов работы от 
количества потребителей, поставщиков сырья, топлива, 
энергии и т.д.; результатов деятельности взаимосвязан-
ных подразделений 

  Высокая внутриотраслевая технологиче-
ская зависимость производства 

   необходимость развития внутриотраслевого коопери-
рования 

   Большая загруженность оборудования и 
интенсивность производства 

высокие социально-экономические убытки при сбоях в 
производственном процессе, 
высокая капиталоемкость продукции 

  Жесткие требования к технологическому 
процессу и его непрерывность 

высокие технические, экономические, экологические 
риски при сбоях в  производстве, 
высокие издержки при его возобновлении 

 Многостадийность технологических про-
цессов 

узкая направленность стадий технологических процес-
сов, 
сложность их переориентации на изготовление новой 
продукции 

  Высокий уровень механизации и автомати-
зации производства 

относительно невысокая трудоемкость производства, 
стабильность качества продукции, 
высокие издержки в обслуживании оборудования, 
 высокие требования к профессиональным навыкам ра-
бочих 

   Высокая материалоемкость продукции, 
разнообразие используемого сырья 

   зависимость предприятия от своевременности поста-
вок сырья, его качества, стоимости, эффективности ис-
пользования 

 Высокая энерго- и водоемкостъ производ-
ства 

зависимость производства от объемов потребляемой 
энергии и воды, своевременности их поставок и стоимо-
сти 

  Применение токсичных, пожаро- и взрыво-
опасных веществ 

строгие требования к безопасности и экологии произ-
водства, 
наличие дополнительных затрат на переработку отходов 

  Повышенные требования к качеству сырья 
   потребность в создании системы контроля качества, 
технологических испытаний и подготовки сырья 

  Нерациональность использования ресур-
сов при неполной загрузке мощностей 

   необходимость постоянной загрузки производства 

  Требования к безопасности готовой про-
дукции 

   обязательность сертификации продукции, контроль ее 
качества 
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Учёт особенностей химической промышленности как отрасли общественного производства обя-
зательна, потому что они взаимосвязаны между собой, дополняют друг друга и в значительной степени 
определяют эффективность всей системы управления химическим производством снизу доверху. 

В наше время, рыночная экономика предъявляет ряд требований к управлению предприятиями: 
1. Необходимость совершенствования работы аппарата управления предприятий химической 

промышленности. С развитием рыночных отношений численность управленческих работников значи-
тельно возрастает по сравнению с другими категориями производственного персонала химических 
предприятий. Опыт других развитых стран подтверждает, что механизацией и автоматизацией управ-
ления, темпы роста служащих не только не сокращаются, а наоборот увеличиваются. 

В управленческой деятельности много технической работы, которая не требует высокой квали-
фикации. Если сокращать численность таких работников, то их функции будут вынуждены выполнять 
высококвалифицированные специалисты, что экономически нецелесообразно, а так же полностью про-
тиворечит регламенту. 

2. Интенсификация требует увеличения скорости реагирования на изменения состояния пред-
приятия химической промышленности, что требует повышения оперативности работы аппарата управ-
ления. Скорость принятия решений должна соответствовать темпу в производственных процессах хи-
мических предприятий. 

3. Повышая комплексность управления необходимо учитывать не только прямые, но и побочные 
последствия принимаемых решений, так как в рыночной экономике наблюдается усиление взаимоза-
висимости и взаимной связи с экономической системой. 

4. Полная хозяйственная самостоятельность предприятий химической промышленности. Это 
позволяет оптимальным образом учитывать при принятии решений конкретных условий и специфику 
химического производства, оперативно решать проблемы и быстро маневрировать ресурсами. Процесс 
роста самостоятельности на низовых уровнях управления требует повышения квалификации специа-
листов среднего звена предприятий химической промышленности. 

5. Усиление роли государственного регулирования рынка и экономической стратегии для дости-
жения основных социально-экономических целей. 

Только опираясь на особенности управления химическим предприятием и предъявляя в связи с 
этим конкретные требования к аппарату управления можно сформировать управление на предприятие 
так что бы оно функционировало и было конкурентоспособным. 
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В соответствии с соглашением Базельского комитета по банковскому надзору под операционным 
риском понимают риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, дей-
ствий сотрудников и систем или внешних событий [5]. В связи с этим операционный риск разделяют на 
внутренний (операционный риск неблагоприятного исхода) и внешний (операционный стратегический 
риск). Однако при оценке рисков в экспресс-кредитовании операционному риску уделяется не доста-
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точно внимания [1]. Данная работа посвящена моделированию системы оценки рисков в экспресс-
кредитовании, учитывающей операционные риски, связанные с внутренним мошенничеством. Опера-
ционный риск, как правило, характеризуется нечеткостью, расплывчатостью [2]. Поэтому в качестве 
инструментария моделирования выбрана нечеткая логика, которая успешно применяется для модели-
рования процессов управления различными экономическими системами в условиях неопределенности 
[3, 4].  

Рассмотрим моделирование оценки кредитоспособности заемщика с учетом риска кредитных 
сделок. Введем лингвистическую переменную (ЛП) C = «Оценка кредитоспособности заемщика без 
учета риска кредитных сделок». Для ее оценки использовалась следующая шкала качественных тер-
мов: некредитоспособный (С1), низкая кредитоспособность (С2), средняя кредитоспособность (С3), вы-
сокая кредитоспособность (С4). Значения параметров варьируются. Универсальным множеством для 
этой ЛП является отрезок [0;1]. 

Введем лингвистическую переменную R = «Внутренний операционный риск», универсальным 
множеством которой также является отрезок [0;1]. Для оценки R использовалась шкала термов: низкий 
(R1), средний (R2), высокий (R3). Для идентификации модели оценки внутреннего операционного риска 
использовалась когнитивная карта, составленная экспертами. В итоге были сформированы показатели 
и учитываемые факторы (таблица 1). При оценке каждого из  выбранных критериев экспертам необхо-
димо указывать один из списка учитываемых факторов. 

 
 Таблица 1 

Показатели для оценки внутреннего операционного риска  

№ Показатели Учитываемые факторы 

1 Наличие документов, регулирующих 
кредитные операции 

 отсутствие 

 неполное наличие 

 полное наличие 

2 Контроль обоснованности выдаваемой 
ссуды 

 низкий 

 средний 

 высокий 

3 Уровень информированности о клиенте 
(наличие информации: о репутации, 
кредитной истории, ...) 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 
Каждое терм-множество также представляет собой нечеткое множество, заданное с помощью 

треугольной функции принадлежности. В качестве нечёткой базы правил сформулируем логические 
правила, элементы антецедентов которых конъюнктивно связаны. 

Выходной переменной в данной модели является ЛП Y = «Оценка кредитоспособности заемщика 
с учетом внутреннего операционного риска». Для ее оценки использовалась следующая шкала термов: 
обоснованно некредитоспособный (Y1), обоснованно низко кредитоспособный (Y2), обоснованно средне 
кредитоспособный (Y3), обоснованно полностью кредитоспособный (Y4), необоснованно некредитоспо-
собный (Y5), необоснованно низко кредитоспособный (Y6), необоснованно средне кредитоспособный 
(Y7), необоснованно полностью кредитоспособный (Y8). 

Нечёткая база знаний, соответствующая отображению 𝑓: 𝐶 × 𝑅 → 𝑌, состоит из двенадцати  
правил управления (табл. 2). 
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Таблица 7 
Нечеткая база правил для моделирования оценки кредитоспособности заемщика с учетом внут-

реннего операционного риска  

№ правила C R Y 

1 С1 R1 Y1 

2 С1 R2 Y1 

3 С1 R3 Y5 

4 С2 R1 Y2 

5 С2 R2 Y2 

6 С2 R3 Y6 

7 С3 R1 Y3 

8 С3 R2 Y3 

9 С3 R3 Y7 

10 С4 R1 Y4 

11 С4 R2 Y8 

12 С4 R3 Y8 

  
В качестве практического инструмента для разработки нечёткой модели системы оценки также 

выбрана среда MatLab с использованием пакета Fuzzy Logic Toolbox  и интерактивного модуля fuzzy.  
На рисунке 1 приведено окно визуализации нечеткого логического вывода. 
 

 
Рис. 1. Окно средства просмотра правил вывода системы «Оценка кредитоспособности 

заемщика с учетом внутреннего операционного риска» 
  
Как видно из рисунка 1, при входном векторе (0,5; 0,5) результат составляет 0,42, что соответ-

ствует необоснованно низкой кредитоспособности заемщика. 
На рисунке 2 приведена трехмерная карта поверхности  «входы-выход»,  соответствующая син-
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тезированной нечётко-логической системе «Оценка кредитоспособности заемщика с учетом внутренне-
го операционного риска». 

 

 
Рис. 2. Отображение зависимости выхода системы от входов 

 
Предложенная методология нечёткого моделирования оценки кредитоспособности заемщика с 

учетом внутреннего операционного риска может быть использована руководством банка при принятии 
управленческих решений по выдаче экспресс-кредитов, так как позволяет принимать решения с 
определённым временно-пространственныным опережением. Это, в свою очередь, поможет перейти 
от стратегического поведения к осмысленному и последовательному стратегическому управлению. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Экономико-

математическое моделирование системы управления рисками в розничном экспресс-
кредитовании», № 17-06-00193. 
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Аннотация: Привлекательность компании, ее финансовая конкурентоспособность зависят от уровня 
финансовых показателей. Финансовые коэффициенты определяются соотношением статей актива и 
пассива бухгалтерского баланса. Принимая во внимание общепринятые нормативы финансовых ко-
эффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости можно определить оптимальную струк-
туру баланса. Однако необходимо учитывать отраслевую специфику и особенности компании. 
Ключевые слова: привлекательность компании, финансовые коэффициенты, структура 
бухгалтерского баланса, нормативные значения коэффициентов, коэффициенты платежеспособности, 
ликвидности,  финансовой устойчивости. 
 

THE EFFECT OF BALANCE SHEET STRUCTURE ON THE  COEFFICIENTS OF SOLVENCY AND 
FINANCIAL STABILITY 

 
Surikova Elena  

 
Abstract: The attractiveness of the company, competitiveness depends on the level of financial performance. 
Financial ratios are determined by the ratio of assets and liabilities of the balance sheet. Considering the 
financial ratios of solvency and financial stability to determine the optimal structure of the balance sheet. 
However, it is necessary to take into account sectoral specificities and peculiarities of the company. 
Key words: the attractiveness of the company, the financial ratios, the structure of the balance sheet, the 
regulatory value of the odds, ratios of solvency, liquidity, and financial stability. 

 
Уровень абсолютных и относительных финансовых показателей организации, таких как выручка, 

прибыль, величина активов и обязательств, сумма чистых активов, величина коэффициентов ликвид-
ности, финансовой устойчивости и других  играет решающую роль в принятии управленческих решений 
и формирует профессиональное мнение, касающееся продолжения деловых связей с компанией, 
надежности бизнес-контактов, кредитоспособности клиентов и т.д. Достигнутые значения показателей 
характеризуют инвестиционную привлекательность компании, ее финансовую конкурентоспособность и 
позволяют сделать вывод о состоянии дел в прошлом и настоящем, а также спрогнозировать будущее 
развитие. 

Выводы о надежности компании и стабильности ее положения основываются на сравнении до-
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стигнутых результатов, выраженных в абсолютных и относительных показателях с общепринятыми 
нормами и нормативами. Однако если рассматривать компанию, в большей степени использующую 
для развития собственный капитал, т.е. имеющую высокую финансовую устойчивость окажется, что 
темпы ее развития ограничены. Компания лишается возможности за счет привлечения дополнитель-
ных заемных источников средств расширения производства, модернизации оборудования, приобрете-
ния передовых технологий, строительства и пр., а значит и прироста прибыли. Если взять другой при-
мер, противоположный – компания имеет большой объем заемных средств, а значит - имеет возмож-
ность расширить производственную базу, повысить деловую активность, но при этом  теряет запас фи-
нансовой устойчивости и увеличивает финансовые риски.   

Итак, привлекательность компании, ее устойчивость и ликвидность (платежеспособность), при 
первом с ней знакомстве, зависит от величины финансовых коэффициентов.  Финансовые  коэффици-
енты и алгоритм их расчета достаточно традиционны и просты в исчислении. Возьмем для примера 
некоторые наиболее распространенные показатели, характеризующие и платежеспособность компа-
нии, и ее финансовую устойчивость.  

Понятия ликвидность и платежеспособность компании часто отождествляют. Однако принято го-
ворить, что платежеспособность – состояние достаточно изменчивое, неустойчивое и гибкое и предпо-
лагает наличие у организации денежных средств и их эквивалентов, достаточных для погашения обя-
зательств компании, возникающих на определенную дату. Анализ платежеспособности  на определен-
ную дату, т.е. с учетом конкретного срока оплаты обязательств ведется по данным внутреннего учета и 
включает всю оперативную информацию о долге и средствах его погашения. Ликвидность компании это 
способность погасить текущие обязательства всеми имеющимися текущими активами, хотя бы с нару-
шением срока погашения. То есть ликвидность понятие устойчивое в определенный период времени, 
но, как правило, результаты оценки ликвидности компании могут быть использованы только в ретро-
спективном, итоговом анализе. [1, с.72] Тождественность понятий вытекает из того, что при анализе 
ликвидности компании рассчитываются коэффициенты ликвидности (текущей, быстрой и абсолютной), 
но давая им оценку, аналитик формулирует вывод о платежеспособности, т.е. о возможности погашать 
обязательства. Рассмотрим основные коэффициенты платежеспособности:  

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает общую платежеспособность компании и опре-
деляется соотношением величины текущих или оборотных активов к ее текущим (краткосрочным) обя-
зательствам. Норматив показателя, взят из международной учетной практики и составляет от 1 до 3.  

2. Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность компании отвечать по обяза-
тельствам в случае критической ситуации. Такая ситуация предполагает отсутствие возможности реа-
лизовать запасы. Поэтому величина оборотных активов при расчете предлагаемого коэффициента 
уменьшается на величину запасов. Тогда коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается как от-
ношение разницы текущих активов организации и запасов к сумме текущих обязательств. Нормативное 
значение коэффициента быстрой ликвидности 0,7-1,5, однако  зависит от вида деятельности компании  
и отрасли, в которой она работает. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает покрытие краткосрочных  обязательств компа-
нии только имеющимися  денежными средствами и их эквивалентами. Норма этого показателя также зави-
сит от отрасли и вида деятельности, но чаще всего аналитики склоняются к значению в пределах 0,2-0,6. 

Финансовая устойчивость – одна из важнейших характеристик финансового состояния компании, 
стабильность ее деятельности в долгосрочной перспективе. Финансовая устойчивость определяется эф-
фективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, способностью от-
вечать по своим долгосрочным обязательствам, наличием стабильного превышения доходов над расхода-
ми, свободным маневрированием денежными средствами и эффективном их применении в процессе опе-
рационной деятельности и много других характеристик. [2, с.103]  Следовательно, круг показателей  финан-
совой устойчивости достаточно широк – коэффициенты автономии, финансовой устойчивости, маневрен-
ности собственного капитала, уровень финансового левериджа, показатели покрытия запасов, величина 
собственных оборотных средств и другие. Приведем только некоторые из них, на наш взгляд, в полной ме-
ре характеризующие независимость компании от заемных источников средств: 
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1. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами – 
показывает, в какой мере текущие активы компании покрыты собственными источниками средств. Ал-
горитм расчета заключается в соотношении величины собственных оборотных средств к величине те-
кущих (оборотных) активов. В свою очередь собственные оборотные средства рассчитываются как 
разница между собственным капиталом компании и внеоборотными активами. Рекомендуемое норма-
тивное значение этого показателя – не менее 0,1. 

2. Коэффициент автономии или концентрации собственного капитала. Показывает долю соб-
ственного капитала в общей сумме совокупного капитала компании, авансированного в ее деятель-
ность. Рассчитать такой коэффициент можно сопоставив величину собственного капитала компании с 
величиной совокупного капитала. Конечно, чем выше значение этого показателя, тем более финансово 
устойчива, независима от внешних кредиторов и стабильна компания.  В зарубежной и отечественной 
практике существуют различные, противоположные мнения о нормативной величине этого коэффици-
ента. Такое мнение складывается в зависимости от того, кто является долгосрочным кредитором ком-
пании. Если инвестором являются частные лица, то значение коэффициента концентрации собствен-
ного капитала будет ниже, чем, в случае если владельцами привлеченного капитала будут, например, 
коммерческие банки.  Наиболее распространенное мнение – доля собственного капитала в общих 
средствах компании, а значит и величина коэффициента автономии должна быть не менее 0,6.  

3. Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств. Показатель дает общую 
оценку финансовой устойчивости и характеризует  привлечение заемных средств на один рубль соб-
ственных. Определяется отношением величины заемного капитала к величине собственного. Рост по-
казателя в динамике говорит об усилении зависимости компании от внешних инвесторов и кредиторов. 
Учитывая связь представленного показателя с коэффициентом концентрации собственного капитала, 
опираемся на нормальное значение этого коэффициента, позволяющее судить о финансовой устойчи-
вости – максимальное значение 1 минимальное – 0,7.  

Финансовые коэффициенты характеризуют пропорции между различными статьями отчетности. 
Их достоинствами является простота расчетов и элиминирование влияния инфляции. Если уровень 
фактических финансовых коэффициентов хуже базы сравнения, это указывает на наиболее болезнен-
ные места в деятельности компании. [3, с.118] Учитывая, что формулы расчета представленных выше 
коэффициентов это соотношение статей актива и пассива баланса, значит предполагаемые величины 
коэффициентов (привлекательность и надежность компании) зависит от его структуры.  

В качестве информационной базы для оценки значений и динамики показателей традиционно 
используется бухгалтерский баланс с привлечением более детальной информации из других отчетных 
форм – отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств и прочих. Бухгалтер-
ский баланс – важнейшая форма финансовой отчетности. В форме отражается величина имущества и 
его распределение по основным статьям, источники финансирования активов компании их структура и 
принадлежность.  

Используя приведенные выше коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости и их 
нормативные значения можно определить удельные веса основных статей бухгалтерского баланса, 
позволяющие считать структуру баланса оптимальной.  

Для нахождения оптимальной структуры активов и капитала компании необходимо решить си-
стему ограничений:  

(А1 + А2 + А3) ÷ К3 ≥ 2 

(А2 + А3) ÷ К3 ≥ 1 

А3 ÷ К3 ≥ 0,2 
(К1 −  (1 − А1 − А2 − А3)) ÷ (А1 + А2 + А3) ≥ 0,1 

К1 ÷ К ≥ 0,6 
(К2 + К3) ÷ К1 ≤ 1 

где А1- запасы; А2 - дебиторская задолженность; А3 - денежные средства и денежные эквива-
ленты; К1 - капитал и резервы; К2 - долгосрочные обязательства; К3 - краткосрочные обязательства. 

В статье представлены результаты решения системы ограничений при заданных условиях: дол-
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госрочные обязательства компании равны нулю; краткосрочные финансовые вложения и прочие обо-
ротные активы не учитываются, что можно принять их также равными нулю. Решение системы ограни-
чений можно провести с помощью стандартной программы Microsoft Exsel «Поиск решений» или при 
минимально заданных параметрах, например при проведении экспресс-анализа, вручную.  

Расчеты показали, что заданные параметры финансовых коэффициентов платежеспособности и 
устойчивости будут обеспечены при следующей структуре бухгалтерского баланса (табл.1): 

 
Таблица 1 

Структура бухгалтерского баланса, позволяющая исполнить нормативное значение заданных 
финансовых коэффициентов платежеспособности и финансовой устойчивости, процент. 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы 20 Капитал и резервы 60 

Оборотные активы 80 

Запасы 40 Долгосрочные обязательства 0 

Дебиторская задолженность 32 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

8 Краткосрочные обязательства 40 

БАЛАНС 100 БАЛАНС 100 

 
Задавая те или иные параметры, сокращая или увеличивая число финансовых показателей для 

оценки привлекательности компании можно получить определенное соотношение статей актива и пас-
сива баланса. Однако, рассчитывая и оценивая коэффициенты ликвидности и финансовой устойчиво-
сти, а также любые другие показатели, выбранные для анализа деятельности и состояния компании 
необходимо учитывать отраслевую специфику и ее индивидуальные особенности. Так, например, вы-
сокий уровень краткосрочных обязательств традиционен для компаний оптовой и розничной торговли, 
производству пищевых продуктов, текстильному и швейному производству. Наибольший удельный вес 
внеоборотных активов, а, следовательно, отсутствие собственных оборотных средств, влекущее за 
собой серьезное снижение финансовой устойчивости свойственно крупным транспортным компаниям, 
компаниям добывающей отрасли.  

То есть говорить о единых нормативных значениях финансовых коэффициентов нельзя. Не су-
ществует каких-либо общих для всех критериев. Они зависят от множества внутренних и внешних фак-
торов: финансового законодательства и кредитной политики государства, принципов и правил кредито-
вания компании, ее репутации, оборачиваемости средств и взаимоотношений с кредиторами, структу-
ры затрат, платежеспособности потребителей продукции и услуг, уровня управления финансовыми 
ресурсами, организации управления в целом и других. Поэтому приемлемость значений финансовых 
коэффициентов (соответственно и структура бухгалтерского баланса), оценка их динамики и анализ 
повлиявших на изменение факторов, могут быть определены только в результате сопоставлений в 
пространстве и во времени группы однородных компаний, т.е. на основе определенных для конкретной 
отрасли нормативов. А значит, при принятии решений о привлекательности, стабильности и устойчиво-
сти компании использовать для сравнения не только общепринятые нормы финансовых показателей, 
но и опираться по возможности на среднеотраслевые значения.  
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Геополитические проблемные вопросы и значительное ухудшение внешнеэкономических обсто-
ятельств стали серьезным вызовом для отечественной экономики. Падение стоимости на нефть и 
вступление в отношении российских заемщиков ограничений в виде доступа на международные рынки 
капитала значительно осложнили условия деятельности российских предприятий, усугубили имеющие-
ся проблемы и привели к усилению кризисных явлений в нашей экономике. В сформировавшейся об-
становке Правительство Российской Федерации старается стабилизировать ситуацию в финансово-
экономической сфере, замедлив рост инфляции путем проведения достаточно жесткой денежно-
кредитной политики.  

Не смотря не предпринятые меры, до сих пор не получилось справиться с зависимостью россий-
ской экономики от экспорта топливно-энергетических ресурсов и импорта иностранного оборудования, 
реализовать модернизацию производства, перейти к инновационной модели развития. Более того, 
большая часть основных фондов российских предприятий характеризуется высокой степенью износа, 
преобладает низкая производительность труда, слабо развита производственная инфраструктура[1]. В 
связи с этим, естественным является то, что в подобной ситуации действия Центробанка должны 
иметь  взвешенный и продуманный характер.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 123 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Кредитно-банковская сфера может быть причислена к числу ключевых сфер финансовой систе-
мы как государства в целом, так и отдельных его регионов, наряду с бюджетно-налоговой сферой, 
сферой корпоративных финансов и сферой фондовых рынков[2, с.38], и от уровня ее развития в значи-
тельной степени зависит финансовая безопасность страны. 

А стабильность финансовой сферы, в свою очередь, играет огромную роль в обеспечении эко-
номической безопасности. Финансы затрагивают практически все сферы экономики, оказывая суще-
ственное влияние на государственные, муниципальные, частные предприятия, на социум и бюджет, в 
связи с чем любые проблемы с финансовым здоровьем территорий способны спровоцировать кризис-
ные явления разной степени тяжести. Эту проблему можно рассмотреть с разных позиций, в том числе 
через оценку масштабов банковского сектора и благополучия кредитных организаций, а также оценку 
финансового благополучия населения (путем сопоставления сумм банковских депозитов и задолжен-
ностей по кредитам)[3, с.19]. 

Ситуация же на мировых рынках в начале 2017 года указывает на проведение денежно-
кредитной политики Банка России с учетом рискового сценария. Так, по итогам 2016 года наблюдается 
значительный спад промышленного производства практически во всех отраслях. Индекс промышлен-
ного производства в апреле сократился на 4,5 % по отношению к апрелю прошлого года, в январе -
апреле - на 1,5 %. 

В центре данной проблемы находятся финансовые отношения, точнее возможность получения за-
емных денежных средств для развития предприятий в финансовых институтах, в т. ч. с целью организа-
ции новых рабочих мест, приобретения оборудования, модернизации производства. Доступ предприятий 
к финансовым ресурсам значительно ограничен вследствие влияния денежно-кредитной политики ЦБ 
РФ, что напрямую связано с такими показателями, как ставка рефинансирования и ключевая ставка. 

Ставка рефинансирования – это процент в годовом исчислении, который подлежит уплате Цен-
тробанку за кредиты, которые он предоставил кредитным организациям[4], а они, в свою очередь, вы-
дали промышленным предприятиям с учётом уровня банковской прибыли.  

В настоящее время ставка рефинансирования ЦБ РФ формально не привязана к фактическим 
ставкам, устанавливаемым Банком России по отдельным видам операций. Кроме функции экономиче-
ского регулятора, ставка рефинансирования теперь используется в России только в целях налогообло-
жения, расчета пеней и штрафов[5]. 

По словам первого заместителя председателя ЦБ РФ К. Юдаевой “одним из центральных поло-
жений реформы Банка России является переход к инфляционному третированию, представляющему 
собой конституциональный механизм проведения денежно-кредитной политики, а также постепенное 
снижение инфляции, что необходимо для повышения инвестиций”. 

Для этих целей Центральным Банком России в сентябре 2013 года и была введена ключевая 
ставка. Ключевая ставка представляет собой процентную ставку, по которой Центральный банк России 
(ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и одновременно с этим 
ставку, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. Она оказывает 
существенное влияние на установление процентных ставок по банковским кредитам, уровень инфля-
ции и стоимость фондирования банков[6]. 

Сохранение тенденций 2017 года по проблемам доступности заемных средств может отрица-
тельно сказаться на развитии российских предприятий в 2018 году. Основной риск - это отсутствие до-
статочного количества ресурсов, направляемых не только на цели развития производства, но также и 
на текущую деятельность. Отсутствие источников финансирования для вложений в основной капитал 
может привести к сокращению инвестиционного спроса. На динамику этого показателя в 2018 году мо-
жет оказать существенное влияние воздействие двух связанных факторов: возможность финансирова-
ния оборотного капитала и ситуация с запасами в производстве.  

В отличие от ситуации прошлых лет, значительного сокращения запасов ожидать не следует, так 
как замедление темпов роста отмечается в течение двух последних лет и промышленность уже адап-
тировалась к более низким параметрам спроса. Более существенной проблемой выступает возмож-
ность ухудшения условий финансирования оборотного капитала, что может затронуть всю систему 
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межотраслевых связей в экономике. 
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Доказано, что в современных условиях такие понятие, как человеческий капитал, инновационное 
развитие и благосостояние государства имеют тесную взаимосвязь. Можно с уверенностью сказать, 
что экономический рост и повышение национального богатства страны напрямую связано с повсемест-
ным развитием инновационных процессов по всем секторам экономики. Так же, в свою очередь, суще-
ствует прямая зависимость эффективности инновационной экономики от уровня развития и качества 
человеческого капитала. В данном ключе, для более полного определения позиции России на мировой 
инновационной арене, выявления существующих ограничений и задач, стоящих перед национальной 
экономикой в свете перехода к новой формации и поиска их возможных решений, необходимо опреде-
лить роль и место человеческого капитала в отечественном инновационном развитии посредством по-
этапного рассмотрения ключевых факторов и показателей, характеризующих уровень развития чело-
веческого капитала. 

Основой инновационной экономики в современных условиях выступают мощный научно-
технический прогресс, разработка и внедрение инноваций не только в высокотехнологичные, но так же 
и в традиционные отрасли хозяйства, а так же научно-исследовательский потенциал, представленный 
в виде развивающегося человеческого капитала, способного к исследованию и реализации инноваци-
онных продуктов и технологий. 

На сегодняшний день инновационная активность России ничтожно мала по сравнению с эконо-
мически развитыми и развивающимися странами, тем не менее, мощный научно-исследовательский 
потенциал, достаточной высокий уровень человеческого капитала, а так же нарастающее сотрудниче-
ство государства и бизнес – среды в области инновационной. 

Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года предусматривает наращива-
ние человеческого потенциала инноваций; кратное увеличение инновационной активности бизнеса, 
повышение инновационности государства и создание инновационного климата; создание динамичного 
и эффективного сектора исследований и разработок, коммерциализация результатов ИиР; повышение 
открытости национальной инновационной системы и экономики, ее интеграция в общемировую систе-
му (таб. 1.1).  

Таким образом, актуальность управление инновациями для российских компаний еще более по-
вышается и становится приоритетной задачей. 

Управлять можно лишь тем, что измеряется. Инновационная деятельность имеет свои особенно-
сти в измерении и оценки. Штанский В. И Жемчугова М. выделили три ключевых компонента оценки 
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инновационного потенциала компании: профессиональный состав, интеллектуальный уровень челове-
ческих ресурсов и уровень менеджмента. Кирьяков А. и Максимов В.классифицировали показатели ин-
новационной деятельности на интенсивность инновационной деятельности (общие затраты на иссле-
дования и разработки в процентах по отношению к обороту), доля инноваций (оборот от инновацион-
ных проектов и продуктов по отношению к обороту), время возникновения инновационного продукта 
(затраты времени на от появления идеи до внедрения продукта на рынок), время безубыточности (за-
траты времени, в течение которого доход превышает предварительно сделанные инвестиции), и дру-
гие (возрастная структура инновационных проектов, отношение затрат на исследования к затратам на 
разработки и пр.). 

 

 
 
Итак, ключ к успеху инноваций лежит в системе управления человеческими ресурсами. Приме-

нение определенных технологий ив практике управления формирует инновационную компанию. В об-
щем виде можно выделить существенные отличия в управлении человеческими ресурсами традицион-
ной компании и инновационной компании (таб.1.2). 

Таким образом, можно заключить, что в большинстве компаний отсутствуют важные элементы 
системы управления инновациями, что создает дополнительные преграды инновационной активности 
персонала и инновационным проектам руководства. Внедрение инновационных технологий управления 
человеческими ресурсами позволит более успешно реализовывать инновационные проекты и дости-
гать целей инновационного развития. 

Поддержка инновациям со стороны системы управления человеческими ресурсами предполагает 
совокупность взаимосвязанных элементов: 

Принятие идеологии инноваций: культивирование инновационности, развития, обмена знаниями 
и ориентации на клиента; создание системы УЧР на принципах поддержки новаторов, сотрудничества, 
вовлечения и непрерывного обучения. 

Создание инновационного климата и развитие лидеров инноваций; культивирование героев-
новаторов. 

Совершенствование управления эффективностью труда, привязка вознаграждения персонала к 
результатам инновационной деятельности; масштабная и последовательная мотивация персонала к 
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инновациям. Практика лучших инновационных компаний убеждает, что наиболее эффективными сти-
мулами для новаторов являются признание заслуг, качественная информационная поддержка, условия 
для тестирования идей, профессиональная экспертиза и возможность работы в командах. 

 
 
Совершенствование системы управления человеческими ресурсами на основе компетентностно-

го подхода (управление по компетенциям). Ориентация оценки персонала на инновации, выявление и 
развитие инновационного потенциала сотрудников. 

Развитие методов обмена знаниями внутри и за пределами компании; создания системы непре-
рывного обучения персонала. 
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Аннотация: В данной статье праведен анализ деятельности Международного валютного фонда в ста-
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Abstract: In this article, the analysis of the activities of the International Monetary Fund in stabilizing the world 
economic crisis of 2008 is correct, the key areas of functioning and changes in the structure of the organiza-
tion are examined. 
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В современном мире усиливается процесс экономической интеграции между странами. Глобали-

зация в экономике имеет неоднозначные последствия для мировой экономики.  Глобальное управле-
ние представляет способность международной системы обеспечить необходимые действия и меры в 
целях поддержания глобального порядка, стабильности и прогнозирования мирового движения эконо-
мики. Поэтому цель нашего исследования заключается в анализе влияния феномена международного 
управления мировой экономикой на примере деятельности Международного Валютного Фонда (МВФ) в 
период Мирового финансового кризиса 2008 года.  

Создание  МВФ как глобального актора мировой экономики. Потребность в создании между-
народного института, регулирующего мировые экономические потоки и стабилизирующей локальные 
экономики государств, возникла в период завершения Второй мировой войны. На валютно-финансовой 
конференции Объединенных наций, проходившей в Бреттон-Вудсе в 1944 году, были согласованы ос-
новные принципы третьей мировой валютной системы и приняты соглашения о создании международ-
ных организаций, в состав которых и вошла новая институциональная структура Международный ва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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лютный фонд (МВФ)[1].  
Структура МВФ и специфика предоставления кредитного кейса. Высшим руководящим орга-

ном МВФ является Совет управляющих, встречи которого проходят два раза в год. Совет делегирует 
текущее руководство Исполнительному совету, состоящему из 24 исполнительных директоров.  

 К целям Международного валютного фонда, согласно его уставу, относятся следующие обяза-
тельства[3]:  

 способствовать развитию международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере;  

 способствовать процессу расширения и сбалансированного роста международной торговли и 
за счет этого добиваться достижения и поддержания высокого уровня занятости и реальных доходов, а 
также развития производственных ресурсов всех стран-членов;  

 содействовать стабильности валют, поддерживать упорядоченный валютный режим среди гос-
ударств-членов и избегать использования девальвации валют в целях получения преимущества в кон-
куренции;  

 оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов между государствами-
членами, а также в устранении валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли. 

Таким образом, деятельность МВФ представляет собой многоуровневую систему функций: от 
частного финансового кредитора до глобального управленца экономики. Представление финансовой 
помощи государствам-членам, испытывающим затруднения в финансировании платежного баланса, 
является одним из основных инструментов, помогающим МВФ стабилизировать мировую торговлю.  

Мировые экономические кризисы. Причины и последствия.  За последние сто лет мировая 
экономика сталкивалась с крупными экономическими потрясениями. Фонд на протяжении своего функ-
ционирования занимал все более прочные позиции в глобальном экономическом управлении, и его 
основной задачей стало не только помощь для входящих в него стран, но и разработка концепций по 
сглаживанию последствий мировых кризисных явлений[2]. За время работы МВФ мировая экономика 
стакивалась с четырьмя серьезными мировыми кризисами, которые, с одной стороны, нанесли тяже-
лые последствия для международной торговли, а с другой, скорректировали деятельность Фонда в 
урегулировании рынка (табл. 1). 

 
Таблица 2  

Мировые экономические кризисы 1970-2010 годы 

Кризис, период 
протекания 

Наиболее постра-
давшие страны 

Причины возникнове-
ния кризиса 

Последствия для мировой эко-
номики 

Первый энерге-
тический кризис 
(1973 г.) 

США, Япония, Ве-
ликобритания, Ни-
дерланды, Бельгия, 
Канада  

Сокращение добычи 
нефти и искусственное 
увеличение стоимости 
барреля 

Спад промышленного производ-
ства во Франции и Великобрита-
нии  
Падение курса акций на 40-45% 
Рост безработицы 

«Чёрный поне-
дельник» (1987 
г.) 

США, Канада, Ав-
стралия, Гонконг 

Сворачивание деятель-
ности иностранными 
инвесторами на регио-
нальных рынках 

Кружение индекса Доу-Джонса на 
22,6% 
Катастрофа на фоновых рынках 
Австралии, Гонконга и Канады 

Азиатский кри-
зис (1997 г.) 

Таиланд, Китай, 
Япония, Лаос, Фи-
липпины, Индия, 
Вьетнам 

Прекращение потока 
инвестиций, перегрев 
экономики и повышение 
спроса на рынке недви-
жимости 

Сокращение мирового ВВП на 2 
трлн. $ 
Падение национальных валют в 
азиатско-тихоокеанском регионе 
Падение фоновых рынков ЮВА 

Глобальный фи-
нансовый кризис 
(2008 г.) 

США, Европа, Япо-
ния, Россия 

Ипотечный кризис, пе-
реупотребление вирту-
альной валюты. 

Падение ВМП на 6,36%. Замедле-
ние товарооборота. Ухудшение 
социального положения в разви-
тых странах. 
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Глобальный финансовый кризис. Меры МВФ. Спецификой кризиса 2008 года, по оценке мно-
гих аналитиков, явилось вступление мировой экономики в интенсивную фазу роста, для которой стало 
характерны превышение рынка услуг над товарным и, в связи с этим, увеличение значимости кредит-
ной сферы. Поэтому общая цикличность экономического развития, усугубившийся дисбалансом меж-
дународной торговли и повлекший им ипотечный кризис, обвалили акции крупных финансовых учре-
ждений мировых «титанов». Так, например, падение ВВП европейских стран на 2009 год составило 
12,42% (табл. 2), а мировое ВВП впервые показало отрицательные относительные показатели с 1944 
года (табл. 2).  Рассматривая деятельность МВФ в условиях кризиса, следует ещё раз подчеркнуть, что 
этот институт изначально создавался не для борьбы с мировыми кризисами, а для решения иных це-
лей. Фонд направлял свои ресурсы на удовлетворение неотложных потребностей отдельных стран в 
финансировании и рекомендациях по экономической политике (табл. 3). Был применен механизм экс-
тренного финансирования. 

 
Таблица 3  

ВВП на душу населения (в тек. долл. США) 
 2008 2009 % 

Северная Америка 48232,31 46394,38 -3,81 

Европа 26325,93 23056,93 -12,42 

Мир 9371,49 8775,39 -6,36 

 
Таблица 4 

Ответные меры МВФ после кризиса 2008 года 
Мера МВФ Последствия 

Увеличение квотирования Кризис 2008 года выявил дефицит финансовых ресурсов. 2009-2010 увеличение 
НСЗ на 250 млрд долл. К 2015 году заключены 35 соглашений на сумму 280  
млрд долл. в СДР. 2010 год – увеличение квоты в 2 раза (447 млрд долл.). 

Реформа в кредитной си-
стеме 

Введена гибкая кредитная линия (ГКЛ), способствующая быстрому кредитованию 
с учетом хороших экономических показателей. (ГКЛ воспользовались Мексика, 
Колумбия, Польша). 

Увеличение кредитования 
развивающимся странам 

Увеличение потоков платежей Трастовому фонду, содействующему странам с 
низкими доходами 

Реформы структуры управ-
ления МВФ 

Перераспределение квот среди стран-участников свыше 6 % в пользу развиваю-
щихся с формирующимся рынком. Сокращение представительств развитых стран 
в Совете в пользу развевающихся. 

 
Перспективы развития МВФ в современных экономических реалиях. Столкновение мировой 

экономики с различными финансовыми кризисами раскрывает уязвимые стороны и потребность в гло-
бальном координаторе. МВФ продолжает наращивать влияние, считаясь одним из влиятельных гло-
бальных институтов на международной арене. В перспективе МВФ ставит задачу ускорения темпов 
роста экономики к 2020 году на 9,4. Эволюция функций Фонда и появление новых методик его управ-
ления отражают потребность в наращивании мобильности и универсальности. Тем самым уместно по-
ставить вопрос о разработке программ развития в рамках новой, политико-экономической глобальной 
системе, способствующей стабильному и менее конфликтному развитию мировой экономики. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль кадастровой оценки земли. Даны расшифровки 
основных определений, относящихся к этой тематике. Приведены основные действия для определения 
кадастровой стоимости различных категорий земель. Были проанализированы основные факторы, 
влияющие на кадастровую оценку земельных участков. 
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Земля как основа экономической, социальной, производственной и другой деятельности облада-
ет стоимостью, и адекватная оценка ее ресурсов представляет собой одно из важных условий нор-
мального развития экономики. 

Каждый земельный участок — это объект недвижимости, который можно купить или продать. Зе-
мельный участок характеризует собственное описание и сопроводительные документы на него.  

Тотальный учет состояния земельных участков и изменений в распределении земель по катего-
риям позволяет оценивать их использование, выявлять тенденции и избегать нарушений.  

Государственная кадастровая оценка земли – это комплекс правовых, экономических и техниче-
ских мероприятий, направленных на определение кадастровой стоимости земельных участков различ-
ного целевого назначения по состоянию, которая потом официально фиксируется [1]. 

Основная сфера использования кадастровых цен ─ налогообложение. Проведение государствен-
ной кадастровой оценки земель является обязательным условием эффективного налогообложения. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» государственная кадастровая оценка земель является совокупностью дей-
ствий, включающих следующие составляющие: 

 принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

 формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 
оценке; 
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 отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заключение с ним дого-
вора на проведение оценки; 

 определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении кадастровой стоимости; 

 экспертиза отчета об определении кадастровой стоимости; 

 утверждение результатов определения кадастровой стоимости; 

 публикация утвержденных результатов определения кадастровой стоимости; 

 внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный кадастр не-
движимости. 

В настоящее время функция проведения государственной кадастровой оценки земельных участков 
поручена Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестру). 

Государственную оценку земель следует проводить не чаще 1 раза в 3 года и не реже 1 раза в 5 
лет — одновременно для всех земельных участков, находящихся на местности административно-
территориальной единицы [3]. 

Для получения объективных сведений о стоимости земли, правильного исчисления налога, про-
дажи (покупки) земли за справедливую цену и т.д. необходим четко регламентированный порядок про-
ведения кадастровой оценки земель. Однако полностью четкой методологии в настоящее время не 
разработано, поэтому проведение независимой оценки в коммерческой организации зачастую помогает 
оспорить указанную кадастровую стоимость. 

Помимо кадастровой стоимости земель существует понятие рыночной стоимости. Важным раз-
личием кадастровой оценки и рыночной является то, что в первом случае определяется стоимость 
группы объектов, а во втором — одного определенного объекта. Это позволяет в полной мере учесть 
все факторы, воздействующие на стоимость. С учетом спроса и предложения, сезонности и конкурен-
тоспособности определяется как кадастровая, так и рыночная стоимость [2].  

Это более гибкий показатель, отражающий такие факторы, как сезонность, конкурентоспособ-
ность объекта, цены на аналогичные участки. Рыночная стоимость земельного участка не может пре-
вышать цену покупки аналогичного объекта. Важной цифрой для подсчетов является удельный показа-
тель кадастровой стоимости 1 м² земли. Его определяют для различных категорий земель, видов ис-
пользования или отдельных кадастровых кварталов на базе методических рекомендаций для каждой 
категории. Конечная стоимость участка складывается в результате умножения площади на удельный 
показатель кадастровой стоимости 1 м² земли. Если объект предусматривает несколько видов разре-
шенного использования (несколько удельных показателей) среди них выбирают максимальный.  

Основными факторами, влияющими на кадастровую стоимость земельного участка, являются: 
вид разрешенного использования, площадь земельного участка, местоположение земельного участка. 

Для незастроенного земельного участка при неимении установленного вида разрешенного ис-
пользования принимается тот вид разрешенного использования, обеспечивающий этому земельному 
участку наибольшую рыночную стоимость с учетом территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования.  

Для застроенного участка - при неимении установленного вида разрешенного использования 
принимается вид разрешенного использования, исходя из назначения объектов недвижимости (соору-
жений, зданий), находящихся в границах указанного земельного участка. 

Также чтобы определить, к какой определенной группе можно отнести земельный участок, в ка-
дастровой оценке применяется такой метод как типология. Метод научного познания, в основе которого 
заложено систематическое разделение объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или 
типа. Распределение земель по нужному типу называется типизацией. 

При проведении оценки земли могут использоваться три подхода: сравнительный, доходный и 
затратный. 

1. Сравнительный подход используют для оценки типовых участков земли, рыночная стоимость 
которых хорошо известна. Подход основан на сопоставлении информации о ценах продажи аналогич-
ных земельных участков. Для сравнения подбирают от 3 до 5 аналогов. Данный подход можно приме-
нять только в тех случаях, когда на рынке присутствуют предложения о продаже аналогичных участков.  
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2. Доходный подход основан на определении сумм предполагаемого доходаот коммерческой 
эксплуатации земли. Рассчитать их можно, опираясь на данные о ранее полученных доходах.  Подход 
применим только к тем объектам, которые приносят владельцу прибыль.  

3. Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания [1].  

Выбор подхода или обоснованный отказ от его использования осуществляется оценщиком, ис-
ходя из особенностей вида разрешенного использования или назначения, а также полноты и достовер-
ности располагаемой рыночной информации. При наличии данной информации о ценах сделок и пред-
ложений по купле-продаже объектов расчет кадастровой стоимости объекта оценки осуществляется 
преимущественно на основании сравнительного подхода. 

Вне зависимости от выбранного метода оценщик в работе использует такие данные, как наличие 
объектов инфраструктуры, коммуникаций, тип рельефа, состояние почвы и т.д. Главная задача — 
определить реальную цену земли максимально объективно. 

Если же оценщик использовал не один подход к оценке, а несколько, то результаты применения 
подходов должны быть согласованы с целью выявления конечной стоимости объекта оценки [3]. 

При существенной несхожести результатов кадастровой стоимости объекта, полученных с приме-
нением различных подходов, оценщик должен проанализировать причины полученного расхождения. 

Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов основывается на Правилах 
проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 8 апреля 2000 г. № 316. 

А для того чтобы узнать кадастровую стоимость земельных участков в составе земель сельско-
хозяйственного назначения применяют определенные методические указания. Они прописаны в прика-
зе от 20 сентября 2010 г. №445 «Об утверждении методических указаний по государственной кадаст-
ровой оценке земель сельскохозяйственного назначения». Кадастровая стоимость данных земельных 
участков определяется по состоянию на 1 января года проведения работ по государственной кадастро-
вой оценке земель. 

В процессе кадастровой оценки оценщик должен построить модель объекта оценки, модель тер-
ритории и модель стоимости, в которой модель объекта оценки и модель территории так или иначе, 
используются. Для формирования данных моделей предназначены массовые методы. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено назначение земель сельскохозяйственного назначения, при-
ведены основные виды использования. Отмечены основные условия, при которых земельный участок 
может быть сдан в аренду. Также внимание уделено способам аренды земель у государства как соб-
ственника. Подведен итог о значении аренды земель сельскохозяйственного назначения для экономи-
ческой сферы.  
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Поверхность земли играет многофункциональную роль в жизни общества, ведь она используется 
для строительства различных объектов недвижимости, а почвенный покров является базисом для раз-
вития сельского и лесного хозяйства. Вся земля является основным производственным ресурсом в аг-
рарной сфере, а особенно ценной считается категория земель сельскохозяйственного назначения. Эти 
земли используется:  

- для организации сельхозпроизводства (пашня, пастбища, сенокосы, виноградники, сады и прочее); 
- в целях организации ферм или крестьянского хозяйства; 
- для ведения личного подсобного хозяйства; 
- для дачного строительства (приобретаются с целью отдыха, постройки жилых домов, с возмож-

ной регистрацией, и выращивания продукции для удовлетворения личных нужд); 
- для использования в садоводстве (приобретается с целью выращивания различных сель-

хозкультур, с сохранением права строительства жилых домов без регистрации в них); 
- для животноводства;  
- с целью выпаса скота и заготовки сена; 
- для ведения огородничества; 
- как охотничьи угодья; 
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- земли для организации пчеловодства; 
- с целью создания лесных массивов защитного назначения; 
- для учебной, научно-исследовательской и другой цели, связанной с сельхозпроизводством; 
- для рыбного промысла и т.д. 
Земли сельскохозяйственного назначения находятся в постоянном обороте, поэтому особое 

внимание уделяется особенностям их рационального использования и порядку осуществления сделок 
с ними. [3] 

В настоящее время все чаще совершаются сделки с землями сельскохозяйственного назначе-
ния, связанные с заключением договора аренды. Последний расчет кадастровой стоимости привел к 
росту цен на земельном рынке. Правовое регулирование, связанное с передачей земель в аренду 
сельскохозяйственного назначения, постоянно совершенствуется. Во многом сказывается отсутствие 
большого опыта в сфере аренды земель данной категории, а также игнорирование опыта других стран. 
Многие землепользователи считают, что для повышения эффективности сельхозорганизации целесо-
образней брать в аренду земельные участки, находящиеся вблизи нее, нежели вкладывать огромные 
суммы на приобретение их в собственность. Уменьшенные затраты на приобретение земли помогают 
сконцентрировать капитал в необходимые для повышения уровня производства ресурсах.   

Необходимо отметить, что земельный участок, предполагаемый под сдачу в аренду, должен 
быть отмежеван, иметь кадастровый номер и паспорт, а также должна быть известна его кадастровая 
(рыночная) стоимость [2]. 

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения находится в государственной и муни-
ципальной собственности. Для государства, как собственника столь большого количества ресурса, пе-
редача земельного фонда в аренду может служить источником стабильного дохода. Кроме того, попол-
нение бюджета может стать базисом для проведения масштабных мероприятий по улучшению общего 
состояния почвенного плодородия. Основанием для получения такого земельного участка в аренду яв-
ляется решение органа исполнительного органа государственной власти или органа местного само-
управления. [1] Аренда земель у Администрации МО может происходить следующими способами: 

1. аукцион по инициативе администрации с передачей государственной и муниципальной земли 
в аренду;  

2. аукцион по инициативе граждан с правом последующего выкупа участка в собственность; 
3. аренда без проведения торгов для льготной категории граждан;  
4. аренда без проведения торгов на не сформированные и не стоящие на кадастровом учете 

земельные участки (по упрощенной схеме).  
Преимущества заключения договора аренды публичных земель состоят в том, что государствен-

ная цена аренды будет значительно ниже рыночной, а законность сделки обеспечена государством. 
Также арендодателями могут выступать физические и юридические лица. Заключение такого до-

говора выгодно обеим сторонам, ведь у арендодателя будет постоянный доход без вложений, а у 
арендатора появится возможность повышать эффективность производства, затратив при этом мини-
мум денежных средств. Следует учитывать, что договор аренды не разрешает строительства жилых 
зданий на участке с разрешенным видом использования, не предусматривающим подобное. Кроме то-
го, отдельное затруднение вызывает аренда пая, у которого не обозначена граница. В данном случае 
предусматривается аренда нескольких паев, принадлежащих целому коллективу собственников. Зако-
ном предусмотрена так же передача арендуемой собственности иному лицу на правах аренды и суб-
аренды без согласия арендатора, если иное не предусмотрено договором аренды, с обязательным 
уведомлением.  

По окончании срока аренды арендатор обязан вернуть земли в состоянии не хуже, чем оговорено 
в договоре. На практике предусмотрены случаи, когда стороны не могут определиться со сроками за-
ключения сделки. Прекращение данного бессрочного договора происходит по заявлению одной из сто-
рон о прекращении арендных отношений в срок не менее чем за три месяца до установленного в об-
ращении срока. Также предусмотрено заключение договора, по истечении которого арендатор получа-
ет в собственность арендуемые земельный участок.  
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Таким образом, передача в аренду земель сельскохозяйственного назначения способствует раз-
витию сельских территорий, а также уменьшению числа неиспользуемых угодий, за счет вовлечения их 
в оборот, улучшению общего состояния почв и созданию новых рабочих мест. Именно поэтому земель-
ный рынок Российской Федерации направлен на увеличение количества земель сельскохозяйственного 
назначения, переданных в аренду. 
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Наш мир динамично развивается, становясь более быстрым и сложноорганизованным. В конку-
рентной борьбе любое сокращение затрат времени будет весомым вкладом в благосостояние хозяй-
ствующего субъекта. Успешность и конкурентоспособность компании находится в жесткой зависимости 
от скорости с которой компания реагирует и приспосабливается к изменениям рыночной среды. Дина-
мичность развития ситуации на рынке, а также необходимая для адекватной оценки этого развития и 
приспособления, гибкость предприятия, требует от организационной структуры и всех бизнес-
процессов единства и цельности [1]. 

К настоящему моменту менеджмент, как наука, накопил достаточно большое количество разно-
образных методов по сокращению времени, затрачиваемого на все операции предприятия, а также 
цельности и единству в управлении. По мере развитие современных компьютерных средств, для ре-
шения этих задач начинают использоваться современный информационные технологии. Их главной 
целью можно выделить снижение трудоемкости и затрат времени при работе с информацией. 

Информационные технологии менеджмента в последнее десятилетие достигали новых каче-
ственных уровней, в значительной степени расширяют возможности эффективного управления, предо-
ставляют в распоряжение менеджеров всех уровней и руководителей организаций новейшие методы 
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обработки и анализа экономической и социальной информации, необходимой для принятия основан-
ных управленческих решений. Поэтому предприятия активно внедряют вычислительную технику и ин-
формационные технологии, которые позволяют эффективно поддерживать функционирование пред-
приятия, своевременно и правильно решать его экономические задачи. В настоящее время все более 
востребованными становятся автоматизированные системы поддержки управленческой деятельности- 
ERP-системы (Enterprise Resource Planning System - система управления ресурсами предприятия). 

Это класс интегрированных систем управления, представляющих собой унифицированную цен-
трализованную базу данных, единое приложение и общий пользовательский интерфейс для управле-
ния финансово-хозяйственной деятельностью. Они охватывают такие области деятельности предприя-
тия, как планирование и прогнозирование, управление продажами, управление запасами, управление 
производством, закупками, финансами и пр. (ремонты, управленческая отчетность, консолидация). 

Данные системы позволяют высшему менеджменту и собственникам компаний оптимизировать 
деятельность хозяйствующего субъекта, добиваясь при этом повышения ее привлекательности для 
инвестиции и увеличивая ее конкурентоспособность. ERP-системы, как инструмент, позволяют добить-
ся прозрачности в финансовых, операционных и хозяйственных сферах деятельности предприятия. 
Следовательно, высший менеджмент и собственник при принятии управленческих решений будет ос-
новываться на достоверной и актуальной информации. 

Внедрение данных систем приводит к объединению всех подразделений компании и всех необ-
ходимых функций в одну компьютерную систему, обслуживающую потребности подразделений. Это 
сложный и трудоемкий процесс так как он подразумевают стандартизацию бизнес процессов различ-
ных подразделений. Но с другой стороны он открывает возможность использования единой базы по 
всем подразделениям и задачам, что позволяет активно обмениваться информацией и отслеживать 
любой бизнес-процесс, на любой его стадии. Внедрение ERP-системы ведет к повышению контролиру-
емости всех составляющих бизнеса т обеспечивает фундамент дальнейшего роста и развития пред-
приятия [2]. 

Основным принципом информационных систем планирования является создание единой базы 
данных, которая будет содержать всю необходимую бизнес информацию о фирме, а также будет обес-
печивать доступ к ней любого числа сотрудников, которым необходима бизнес информация и которые 
имеют соответствующие полномочия. 

ERP-системы- это с одной стороны информационная система, которая включает планирование и 
прогнозирование, управление продажами, управление запасами, управление производством, закупка-
ми, финансами и пр. (ремонты, управленческая отчетность, консолидация). Но с другой стороны, в бо-
лее общем плане это методика эффективного управления и планирования всеми ресурсами предприя-
тия, которые необходимы для ее гармоничного существования и развития [3]. 

В настоящий момент выделяют пять основных областей, которые оптимизируются на предприя-
тии посредством внедрения ERP-систем. 

Финансовая деятельность. При помощи ERP систем на предприятии создается единый вариант 
финансовой отчетности, вследствие чего при обращении к финансовым документам можно четко от-
следить положение компании, ее достижения. 

Интегрирование информации о заказах. Благодаря введению ERP систем на предприятии, вся 
информация о заказе содержится в одной базе данных. Из-за этого намного легче происходят все про-
цессы, связанные с отслеживанием, транспортировкой заказа, координацией производства, складиро-
ванием готовой продукции. 

Стандартизация и оптимизация процесса производства. При помощи ERP систем на предприятии 
создаются производственные стандарты одинаковые для различных подразделений и филиалов. Это 
позволяет экономить время, увеличивать выработку и уменьшать издержки 

Управление складскими запасами. Описываемы системы способствуют тому, что все процессы 
на производстве протекают ровно, вследствие чего происходит сокращение складских запасов 

Управление персоналом. В компаниях с большим числом организационных единиц, часто для 
каждого подразделяются свои системы учета персоналом и отслеживания рабочего времени персона-
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ла. Введение ERP систем позволяет сводить всю работу к персоналу к единому формату, при этом 
учитывая особенности как всей компании в целом, так и ее структурных подразделений [4]. 

В настоящее время информационные технологии становятся мощным толчком в развитии и рас-
пространении управленческого опыта и методик управления предприятием. Используя последние 
наработки теории и практики менеджмента, они изменяют бизнес-процессы предприятия, добиваясь 
наилучших показателей эффективности. 

Введение ERP систем на предприятии это сложный многоаспектный процесс, связанный со мно-
гими трудностями на пути стандартизации и интеграции всех бизнес-единиц в единую сложную систе-
му. Однако ответственный и квалифицированный подход к внедрению, может привести к потрясающим 
результатам.  

Внедрение таких систем позволяет упрощать контроль над потоком работ между подразделени-
ями, снижать затраты, связанные с дублированием информации и задач, сокращать издержки на пред-
приятии в целом. 

Мир не стоит на месте, динамично меняя условия в которых существуют предприятия, поэтому 
внедрение современных технологий в организацию и деятельность предприятия уже не только конку-
рентное преимущество, но и экономически обоснованная необходимость. 
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Разнообразие рыночных структур и политико-экономических систем на сегодняшний момент со-

здает базис для дифференциации развития электроэнергетики в странах мира. Значительный вклад в 
это разнообразие вносит сама специфика электроэнергетической отрасли – здесь зачастую работают 
несколько отличные от обычных производств экономические законы и механизмы. Данная специфика 
во многом осложняет процесс оценки эффективности функционирования отдельных локальных элек-
троэнергетических систем: даже на текущий момент большинство экспертов признает, что «идеальной» 
электроэнергетики в мире пока еще нет. 

В первую очередь ключевым фактором специфики электроэнергетики является специфика това-
ра на рынке. Электроэнергия обладает рядом свойств, которые значительно меняют деятельность 
предприятий на соответствующем рынке: 

1) Невозможность хранения. Электроэнергия не может быть «складирована», более того: пер-
вые стадии производственного цикла должны в точности соответствовать не только пространственно-
му, но и временному критерию. Говоря другими словами, необходимое количество электроэнергии 
должно производиться в строго определенные временные интервалы; 

2) Невозможность передачи электроэнергии в определенном направлении; 
3) Невозможность определения конкретного производителя на этапе потребления. 
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4) Практически полное отсутствие зависимости качества электроэнергии от технологического 
уровня производства на различных предприятиях. Создание крупных энергосистем становится в прин-
ципе возможно благодаря этой особенности электроэнергетики; 

5) Получение/потенциальное получение электроэнергии потребителем в момент ее производ-
ства. В связи с первой выделенной нами особенностью приходится говорить о том, что потребитель 
получает доступ к товару сразу же, а использование его в дальнейшем зависит от фактической потреб-
ности. В связи с этим в сфере генерации электроэнергии возрастает значимость понятия «прогноз» 
потребления – производителю необходимо понимать, какие объемы будут потребляться за определен-
ный период времени. Зачастую в тариф на электроэнергии из-за некоей степени неопределенности 
включается, в том числе, и потенциальное потребление, аддитирующееся к фактическому. 

6) Само понятие качества электроэнергии во многом фиктивно и заменяет собой понятия «ста-
бильность поставок», «надежность», «постоянность частоты и напряжения». В процессе распределе-
ния электроэнергии происходит лишь ее трансформация на другие уровни напряжения, качество же ее 
остается стабильным [1]. 

7) Отсутствие материальной составляющей электроэнергии в продуктах вторичного производ-
ства. Это делает электроэнергию схожей с нематериальными ресурсами, оставляя ее в то же самое 
время материальным товаром. 

Все эти факторы создают особую структуру взаимодействия между контрагентами в электро-
энергетике. Нужно говорить о том, что во многом качество снабжения электроэнергией потребителей в 
большей степени зависит н от поставщиков (генерации), но от распределительной сетевой инфра-
структуры. В связи с этим в большинстве стран владение и содержание распределительных сетей 
находится в руках государства напрямую или опосредованно. Конкуренция же между производителями 
и/или сбытовыми компаниями существенно отличается в межгосударственном спектре. Реформирова-
ние электроэнергетических систем в мире достигло апогея в восьмидесятых годах двадцатого века. 
Большинство развитых стран остановились на рыночных взаимоотношениях между участниками рынка. 
Однако, в мировом опыте принято выделять 4 модели организации менеджмента в электроэнергетике: 

1) монополия на всех уровнях; 
2) единственный покупатель; 
3) конкуренция на оптовом рынке; 
4) конкуренция на розничных рынках [2] [3]. 
Первая система характерна практически для любой социалистической экономической системы. 

На сегодняшний момент такая схема не является широко распространенной и практикуется в странах 
«третьего» мира. Ранее примерами таких систем являлись, например, советская и индийская. Однако, 
даже после реформирования отрасли государство предпочитает оставлять контроль над некоторыми 
элементами энергетической инфраструктуры (в России – передача электроэнергии (ПАО «Россети»), 
деятельность единого оператора электрических сетей, а также ряд сбытовых и генерирующих компа-
ний). В Индии, ранее также представляющейся одним из ярких примеров систем такого типа, на сего-
дняшний момент под контролем государства находится межштатная инфраструктура (сети), оператор 
электрических сетей и атомная электроэнергетика на всех уровнях. 

Система с единственным покупателем характерна для стран, реформирование электроэнергети-
ки в которых находится на текущей стадии или же только начинается. Здесь покупатель выбирает ге-
нератора электроэнергии и конкуренция осуществляется, по сути, только между производителями. Он 
же обладает монополией на распределительные сети и может, как продавать электроэнергию распре-
делительным компаниям, так и сразу поставлять ее потребителям. Ярким примером данной модели 
выступает китайская электроэнергетическая система. 

Третья модель организации электроэнергетики основывается на свободной закупке электроэнер-
гии распределительными (сбытовыми) компаниями у производителей и дальнейшей ее продажей по-
требителю. Именно такая модель функционирует в настоящее время в отечественной экономике. 

Четвертая модель характерна для высокоразвитых экономик. Здесь все потребители имеют пра-
во выбора своего поставщика электроэнергии, а также для них имеется открытый доступ к передаю-
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щим и распределительным сетям. Это значительно стимулирует конкуренцию на всех этапах произ-
водства и распределения электроэнергии, однако создает условия дерегулирования, когда на рынке 
оказывается большое количество компаний, надежность которых может не удовлетворять запросам 
потребителей. 

Необходима ли очередная реформа в отечественной энергетической реформе сегодня? Вопрос 
в том, насколько готова российская экономика к подобным изменениям. В настоящий момент структур-
ная нестабильность и волатильность не создают достаточных предпосылок для перехода к четвертой 
модели организации электроэнергетики. Несмотря на существующую потребность в совершенствова-
нии энергообслуживания и увеличении надежности поставок электроэнергии, в первую очередь необ-
ходимы существенные трансформации в законодательной базе в рамках допуска компаний на рынок, а 
также структурные изменения и технологические новации, апробированные в зарубежных электроэнер-
гетических системах. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при отборе финансовых коэффициен-
тов для исследования и целесообразности включения их в модель, группировка финансовых коэффи-
циентов в соответствии со шкалой Чеддока, группировка финансовых коэффициентов и обоснование 
для включения в модель оценки инвестиционной привлекательности машиностроительных предприя-
тий Челябинской области. 
Ключевые слова: Статистика, статистический анализ, корреляция, корреляционная зависимость, 
шкала Чеддока, инвестиционная привлекательность, финансовые коэффициенты, отбор финансовых 
коэффициентов. 
 
STATISTICAL APPROACH IN SELECTING FINANCIAL COEFFICIENTS FOR INTEGRATED ESTIMATION 

OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
 

Sakharov Dmitriy Gennadievich 
 

Abstract: The article deals with the problems arising in the selection of financial ratios for the study and the 
expediency of including them in the model, the grouping of financial ratios in accordance with the Cheddock 
scale, the grouping of financial ratios and the rationale for including in the model of investment attractiveness 
assessment of machine-building enterprises in the Chelyabinsk region. 
Keywords: Statistics, statistical analysis, correlation, correlation dependence, Cheddock scale, investment 
attractiveness, financial ratios, selection of financial ratios. 

 
Финансовой положение предприятия во многом предопределяет риски и размеры доходов инве-

стора и получателя инвестиций. Оно определяется конкурентоспособностью предприятия и является 
основой достижения экономических интересов всех участников инвестиционного процесса: самого 
предприятия и его партнеров [1]. 

Наиболее распространённым, классическим методом оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия являются методы, основанные на применении комплексного коэффициента инвестицион-
ной привлекательности, который в свою очередь состоит из групп показателей, отвечающих за рента-
бельность, финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность, деловую активность [2]. 

Современные тенденции в теории и практике финансового анализа связаны с проблемой моди-
фикации системы финансовых коэффициентов, приведением этой системы к форме, удобной для при-
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нятия адекватных управленческих решений в области финансового менеджмента. В этом направлении 
существует несколько подходов. 

Первый – это разработка одного или нескольких комплексных показателей путем сведения свя-
занных между собой финансовых коэффициентов. В качестве примера при этом часто приводят фор-
мулу Дюпона. Однако экономической сущностью данных моделей является как раз обратное действие: 
факторный анализ результирующего показателя, то есть возврат к множеству финансовых показателей. 

Второй подход – это выбор из всех существующих финансовых коэффициентов незначительного 
количества тех, которые наиболее полно и всесторонне характеризуют финансовое состояние пред-
приятия.  

Осуществление второго подхода может идти двумя путями: 

 экспертным, который применяет практически каждый автор, специализирующийся в области 
финансового анализа, когда отдает предпочтение тем или иным финансовым коэффициентам; 

 статистическим [2]. 
Для целей нашего исследования был отобран статистический метод. Порядок действий при про-

ведении корреляционного анализа финансовых коэффициентов следующий: 
1) Определение корреляционной зависимости между финансовыми коэффициентами по формуле 1 
2) Группировка финансовых коэффициентов с использованием шкалы Чеддока. 
3) Отбор финансовых коэффициентов, обладающих слабой корреляционной зависимостью. 

r = 
∑ xy− 

∑ x ∑ y

n

√(∑ x2−
(∑x)2

n
)(∑ y2−

(∑y)2

n

                                            (1) 

где r – коэффициент корреляции, 
x, y – значения финансовых коэффициентов. 
В рамках нашей работы осуществлен корреляционный анализ по 18 предприятиям Челябинской 

области из отрасли машиностроения. По данным бухгалтерского баланса и отчета и финансовых ре-
зультатах были определены основные финансовые коэффициенты и подсчитаны коэффициенты кор-
реляции между ними (таблица 1) 

В результате корреляционного анализа из расчета были исключены следующие коэффициенты: 
1) Коэффициент соотношения заменых и собственных средств - Кз/с, корреляционная зависи-

мость по отношению к коэффициенту маневренности – Км и к коэффициенту оборачиваемости соб-
ственного капитала Ос/к  составила 0,79 и 0,97 соответственно 

2) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – Ок/з характеризуется высокой 
корреляционной зависимостью с коэффициентами текущей ликвидности (покрытия) – Кт/л и коэффи-
циентом критической(срочной) ликвидности – Кк/л, зависимость с коэффициентами составила 0,99 и 
0,99 соответственно 

3) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – Од/з характеризуется высокой 
корреляционной зависимостью с коэффициентом абсолютной ликвидности – Ка/л и составил 0,83 

4) Коэффициент устойчивости экономического роста – Ку/р характеризуется высокой корреляци-
онной зависимостью с коэффициентом маневренности – Км и составил 0,82 

5) Коэффициент рентабельности всего капитала предприятия – Rк характеризуется высокой 
корреляционной зависимостью с коэффициентом рентабельности производственных фондов – Rп/ф и 
составил 1 

Исходя из проведенного анализа, было выяснено, что наибольшей корреляционной зависимо-
стью характеризуется коэффициенты внутри группы рентабельности, ликвидности и платежеспособно-
сти, финансовой устойчивости и деловой активности. На основании проведенного анализа из модели 
было исключено 6 финансовых коэффициентов, у которых в соответствии с шкалой Чеддока коэффи-
циент корреляции составил 0,7 п. и более. 

На основе статистического подхода для оценки инвестиционной привлекательности были ото-
браны следующие финансовые коэффициенты, которые представлены в (таблице 2). 
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Таблица 1 
Корреляционная зависимость финансовых коэффициентов 

 К з/с К д/к Км Ко Кт.л Кк.л Ка.л. Коб Ом 
ср 

О 
д/з 

О 
к/з 

О 
с/к 

Кур Rп Rр Rк Rпф Rск 

К з/с 1                                   

К д/к -0,1 1                                 

Км 0,8 0,0 1                               

Ко 0,3 0,2 -0,4 1                             

Кт.л -0,1 0,1 0,0 0,5 1                           

Кк.л -0,1 0,1 0,0 0,5 1 1                         

Ка.л. 0,0 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 1                       
Коб 0,2 0,2 -0,5 0,6 0,2 0,2 0,4 1                     

Ом 
ср 0,4 0,1 -0,4 0,4 0,0 0,0 0,1 0,7 1                   

О д/з 0,0 0,0 -0,3 0,4 0,1 0,0 0,8 0,5 0,0 1                 

О к/з -0,1 0,1 0,1 0,5 1,0 1,0 0,3 0,2 0,0 0,1 1               

О с/к 1,0 -0,1 -0,6 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,4 -0,1 -0,1 1             

Кур -0,4 -0,1 0,8 -0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,6 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 1           

Rп 0,2 0,3 -0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 -0,2 1         
Rр -0,1 -0,1 0,1 -0,3 0,1 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,2 -0,1 1       

Rк 0,1 0,0 -0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,0 -0,1 0,5 0,0 1     

Rпф 0,1 0,0 -0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,3 0,4 0,0 -0,1 0,5 0,1 1,0 1   

Rск 0,3 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,3 -0,1 0,0 0,4 0,5 0,2 0,1 0,5 0,6 1 

  
Таблица 2 

Финансовые коэффициенты, отобранные на основе корреляционного анализа 

Группа показателей Финансовый коэффициент 
Основание для включения в мо-

дель для расчета инвестиционной 
привлекательности 

Рентабельность 

Rск – рентабельность собственного 
капитала  

Корреляционная зависимость ото-
бранных финансовых коэффици-
ентов колеблется от слабой до 

средней, что свидетельствует об 
отсутствии дублирования при 

анализе данных коэффициентов. 
Это может способствовать все-

сторонней оценке инвестиционной 
привлекательности 

Rр – рентабельность реализованной 
продукции 

Rпф – рентабельность производ-
ственных фондов 

Rп – рентабельность продаж 

Финансовая устойчи-
вость 

Кд/к – коэффициент соотношения 
долгосрочных и краткосрочных обяза-
тельств 

Км – Коэффициент маневренности 

Ко – Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

Ликвидность и платеже-
способность 

Кк.л. – Коэффициент критической 
(срочной) ликвидности 

Ка.л. – Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

Деловая активность 

Коб – Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

Ом/ср – Коэффициент оборачиваемо-
сти материальных оборотных средств 

Ос/к – Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала 
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Аннотация: В статье проанализированы формы собственности в США за последние 50 лет. Предска-
зать однозначно будущий тренд сложно из-за противоречивого отношения к собственности среди стар-
таперов. Одни активно участвуют в благотворительности, продавая свои акции, другие планируют пе-
редать их по наследству детям. В зависимости от того, какие мотивы будут преобладать, в ближайшем 
будущем мы увидим либо дальнейший рост собственности основателей бизнеса и семейного бизнеса, 
либо новый виток роста распыленной собственности. 
Ключевые слова: структура собственности, структура капитала, уровень риска, совет директоров, 
концентрация собственности.  
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Abstract: The article analyzes the forms of ownership in the United States over the last 50 years. To predict 
clearly the future trend is difficult because of conflicting attitudes to ownership among startups. Some are ac-
tively involved in charity, by selling their shares, others are planning to pass them by inheritance to children. 
Depending on what motives will prevail in the near future we will see any further growth of ownership of busi-
ness founders and family business, or a new round of growth atomized ownership. 
Key words: ownership structure, capital structure, risk level, the Board of Directors, concentration of owner-
ship. 

 
Достаточно активный рост таких отраслей деятельности, как информационные технологии, ме-

дицинские технологии, биотехнологии и альтернативные технологии энергетики за последние пять лет 
спровоцировал новую волну возникновения компаний, в которых основатель бизнеса является непо-
средственным собственником. 

На начало XX века был завершен первый период финансовой глобализации (1870—1914)[1, 
C.25]. Она началась еще в 1870-х годах, и характеризовалась достаточно высоким и быстрым экономи-
ческим ростом, а также быстрыми темпами развития торговых отношений. Кроме того, для этого пери-
ода также свойственны активные перетоки капиталов между разными странами, включая Старый и Но-
вый Свет, а также миграция рабочей силы и специалистов разного уровня. Этот период был завершен 
сразу после окончания Первой мировой войны, поскольку тогда наблюдалось достаточно мощное раз-
витие военно-промышленного комплекса в крупных странах с хорошо развитой экономикой, включая и 
США. За этим начались «золотые двадцатые», и после чего наступила в США Великая депрессия, за-
тронувшая многие сферы жизнедеятельности. 
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Следом за ним шел новый период (1914—1950), который называют нередко в литературе «Тем-
ные годы». Для этих лет характерны замедление экономического роста и процессы деглобализации, а 
также сегментирование рынка (economic divergence) [3, C. 471-517]. В США именно тогда произошел 
резкий переход к регулируемому капитализму (regulatory capitalism), что было инициировано 
Ф.Рузвельтом, как эффективная мера борьбы с проблемами Великой Депрессии. В 1930-е годы поли-
тика в области экономики («Новый курс»), которая проводилась президентской администрацией в США 
в то время, была направлена на регулировку корпоративного сектора, и именно эти процессы привели 
к возникновению доминирования в экономической сфере компаний с распыленной собственностью. 

В 1930-е годы Гардинер Минс и Адольф Берль постарались привлечь внимание общества госу-
дарства к новому для того времени феномену – распыление собственности среди миноритарных акци-
онеров. До этого момента наибольшее количество компаний были семейными, и права на владение 
ими обычно передавалось по наследству. Владельцы компаний и корпораций не спешили продавать 
бизнес ни целиком, ни по частям, и обеспеченные собственники не желали расставаться с большими 
пакетами акций. При этом авторы обращают внимание в своей работе на то, что разделение собствен-
ности и контроля за собственностью – это ситуация, когда компания переходит во владение нескольких 
акционеров, а управление компанией передается профессионально подготовленным менеджерам. При 
этом наблюдается такое явление, как расхождение интересов менеджеров и акционеров, и это вызва-
ло в обществе достаточно много дебатов. Впрочем, на тот момент исследование структурных особен-
ностей собственности носило только лишь теоретический характер. 

В 1950—1960 годах западные страны вступили в период управляемого капитализма (managed 
capitalism) [5, C. 567-591.].. На территории США и в Великобритании эта эра характеризуется ростом 
распыленной институциональной собственности, что можно понимать, как собственность фондов, а 
также иных финансовых институтов. В итоге этого в конце XX века оказалось, что ощутимая часть ак-
ционных активов крупнейших корпораций перешла в собственность банков, инвестиционных и пенси-
онных фондов, а также страховых компаний. Данный период некоторые специалисты называют порой 
периодом рыночного капитализма (money market capitalism). 

После 40 лет, как были опубликованы работы Берля и Минса, понятие «структура собственно-
сти» изучили и дали ему вторую жизнь специалисты Уильям Меклинг и Майкл Дженсен [2, C. 350-360.]. 
Именно эти ученые разработали теорию фирмы, которая базировалась на особенностях агентского 
конфликта. В 1980-1990-е годы конфликты агентского типа, которые образовывались и возникали меж-
ду различными собственниками и менеджерами управляющей сферы стали центровым вопросом де-
батов, ведущихся в финансовой сфере деятельности. Это привело к тому, что был признан параметр 
структуры собственности, который стал наиболее важным компонентом управления корпоративными 
организациями. Агентская теория предлагает ряд различных предложений для снижения уровня агент-
ских издержек, возникших при конфликте менеджеров и собственников. При равных условиях это явле-
ние должно привести в итоге к росту эффективности работы компании и предприятия. До этого момен-
та структуру собственности называли экзогенным фактором, и были предприняты впервые попытки 
оптимизации ее при помощи применения опционных схем для менеджерского состава, а также бонус-
ных программных предложений и акционных пакетов для сотрудников. 

Основа американской экономической модели – абсолютное господство не государственных 
форм собственности. Среди которых выделяются акционерные и индивидуальные. 

Функции государства при реализации форм собственности: 
1. Государство гарантирует соблюдение общих для всех правил игры в рыночной системе и 

защиту прав собственности. 
2. Ключевая роль в формировании и развитии инфраструктуры национального хозяйства. 
3. Поддержание для всех граждан примерно одинаковых и доступных стандартов и качеств 

жизни независимо от места жительства. 
Земельная собственность. 
Американское государство практически не проявляет себя через отношения принадлежащей 

ему собственности непосредственно в сфере предпринимательства. 
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Государству не принадлежит значительная доля земельной собственности. 1999 год госу-
дарству принадлежит 27,7% всей земли США. 12% федеральных земель находится в собственно-
сти федерального правительства и заняты национальными парками. 

1990-е годы принято считать периодом второй эры глобализации (second age of globalized 
capitalism). Вслед за распадом СССР и дерегулированием многих развивающихся рынков вновь, как и 
сто лет назад, повышается мобильность капитала. Происходит приватизация крупных компаний, акти-
визируются иностранные инвестиции. Многие компании, основанные в США, становятся глобальными в 
результате поиска повышенной доходности (return) и стратегии географической экспансии. Ряд иссле-
дований посвящен сходству периодов конца XIX и XX веков как периодов глобализации. 

К концу 1995 года 80% крупных американских компаний принадлежали миноритарным акционе-
рам и только 20% были семейными компаниями[4, C. 121-188], то есть наступил пик распыления соб-
ственности. Нормой становятся пакеты акций размером в сотые и даже тысячные доли процента. 

Таким образом, к концу тысячелетия мы наблюдали максимальную конвергенцию в направлении 
англо-саксонской модели управления, построенной на распыленной собственности и стратегическом 
управлении с помощью совета директоров. Дерегулирование многих развивающихся рынков сыграло 
большую роль для глобального рынка капитала. Кроме того, существенные изменения были вызваны 
сначала появлением нового сектора компаний с бизнес-моделью, связанной с развитием интернет-
пространства, а потом — кризисом Dotcom. 

Однако эта ситуация конвергенции в условиях быстро меняющейся среды оказалась неустойчи-
вой. И уже в 2000-х годах мы наблюдаем кризис либерального капитализма и подъем государственно-
го капитализма. Многие правительства снова национализировали ряд компаний. Глобальный кризис 
2007—2008 годов показал необходимость государственного вмешательства в экономику. А новые сек-
тора продемонстрировали появление предпринимательской собственности (entrepreneurial 
ownership), что со временем может привести к возвращению к модели семейной собственности или к 
какому-либо другому структурному изменению экономики. 
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Аннотация: в статье раскрыта сравнительная характеристика государственного финансового контроля 
Российской Федерации и Канады, включая, нормативную основу, регулирующую работу органов, осу-
ществляющих такой контроль, их задачи и полномочия.  Кроме того, рассматривается применение 
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Государственный финансовый контроль (далее – ГФК)  предназначен для реализации финансо-
вой политики государства и создания условий для финансовой стабильности. Во всех государствах в 
зависимости от специфики их устройства сложились свои системы финансового контроля. Тем не ме-
нее организация и деятельность контрольно-ревизионных сетей в зарубежных странах так или иначе 
базируется на общих принципах, выраженных многолетним международным опытом.  
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Важнейшим звеном ГФК во всех демократических странах принято считать орган контроля по ли-
нии законодательной власти. Как правило, во всех странах существуют специальные институты парла-
ментского контроля за расходованием государственных средств: в России – это  Счетная палата РФ 
(далее – СП РФ), а в Канаде – Ведомство Генерального аудитора (Управление Генерального Аудитора 
(далее – УГА).  

Законодательную основу ГФК Канады составляет Закон о генеральном аудиторе и Закон об 
управлении публичными финансами. В свою очередь в России данный вопрос регулирует п. 5 ст. 101 
Конституции РФ, для этого Совет Федерации и Государственная Дума РФ образуют СП РФ, состав и 
порядок деятельности которой определяется Федеральным законом № 4-ФЗ «О Счетной палате Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон №4-ФЗ) [1]. Два этих нормативных акта и определяют статус и 
полномочия СП РФ, предопределяя ее место и роль в системе органов ГФК РФ.  

Порядок назначения, срок и состав УГА Канады  и СП РФ представлены в (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика Генерального аудитора и Счетной палаты 

Признак УГА Канады СП РФ 

Срок полномочий 
Назначается квалифицированный 
аудитор сроком на 10 лет  

Высший, постоянно действующий 
орган ГФА 
Срок полномочий Председателя, 
его заместителя и аудитора 6 лет.  

Состав органа власти 

Деятельность УГА организует Руко-
водящий совет, в состав которого 
входят один заместитель и 11 по-
мощников ГА 

Состоит из Председателя СП РФ, 
его заместителя, 12 аудиторов и 

Аппарата СП РФ 

Структурные элемен-
ты 

Структурные подразделения 
Управления ГА со штатом свыше 
600 сотрудников, имеющих различ-
ные специальности 

Половина состава аудиторов 
назначается и освобождается от 
должности Государственной Ду-
мой 
Другая половина аудиторов 
назначается и освобождается от 
должности Советом Федерации  

 
Полномочия УГА Канады заключаются в передаче Палате общин надлежащих данных аудита 

управления государственными финансами.  Роль УГА Канады состоит в проведении аудита программ 
Правительства и финансовой деятельности и отчета об этом перед Палатой общин. В целом аудитор-
скими проверками, проводимыми УГА Канады, охвачено около 70 министерств и ведомств федераль-
ного правительства, около 40 государственных корпораций.   

Отчеты Генерального аудитора Канады, которые поступают в специально созданный для этих 
целей Комитет публичных счетов, формально являются лишь эмпирической базой, на основании кото-
рой Парламент принимает окончательное решение об эффективности деятельности исполнительной 
власти, реализации правительственных программ и т.д. 

Каждый год работу УГА Канады проверяет независимый аудитор, назначаемый Казначейским 
Советом, который в Палату общин представляет доклад о результатах проверки. Так же, как и другие 
правительственные ведомства и учреждения, УГА Канады представляет в Парламент ежегодную смету 
расходов.  

Кроме того, контроль за исполнением государственного бюджета осуществляется, прежде всего, 
самим Парламентом. С этой целью нижняя палата Парламента Канады создала Комитет по государ-
ственным расходам. В отношении каждого финансового года Парламенту направляется специальный 
документ – «Государственные счета» , который представляется Председателем Казначейского совета 
не позднее 31 декабря следующего после окончания финансового года [2]. 
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Кроме того, аудит эффективности впервые начал применяться именно в Канаде. В соответствии 
с Законом «О Генеральном аудиторе Канады» в 2002 г. была утверждена Методика аудита эффектив-
ности, которая «аудит эффективности» определяла, как систематическую, целенаправленную, органи-
зованную, объективную экспертизу деятельности правительства. Методика аудита эффективности в 
РФ разработана на примере международного опыта таких аудиторских процедур.  

Аудит эффективности – это новый для России вид государственного аудита, который, в отличие 
от финансового аудита, подтверждает достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и непро-
тиворечивость законам и установленным нормативным правовым актам осуществленных финансовых 
операций. Он занимает постоянно растущий, но сравнительно небольшой удельный вес. Количество 
проведенных аудитов эффективности в России в период с 2005 по 2015 гг. составило порядка 100 про-
верок. В то время как общее количество ежегодно проводимых СП РФ контрольных мероприятий до-
стигает 400 и более. 

В СП РФ является постоянно действующим органом ГФК, образуемым Федеральным Собранием 
РФ и подотчетным ему. Важнейшей предпосылкой объективности и эффективности любого контроля 
является независимое положение осуществляющего его субъекта.  Процедура формирования состава 
СП РФ, стоящие перед ней задачи и круг ее полномочий убедительно свидетельствуют о независимо-
сти, от какого бы то ни было органа государственной власти в РФ. СП РФ состоит из Председателя СП 
РФ, его заместителя, 12 аудиторов, а также Аппарата СП РФ. Председатель СП РФ и половина состава 
аудиторов назначается и освобождается от должности Государственной Думой по представлению Пре-
зидента РФ. Соответственно заместителя Председателя СП РФ и другую половину аудиторов назнача-
ет и освобождает от должности Совет Федерации. Постановление о назначении принимается боль-
шинством голосов от общего числа депутатов, а срок полномочий Председателя СП РФ, его замести-
теля и аудиторов СП РФ составляет 6 лет [3].  

При этом, центральное место СП РФ среди органов ГФК продиктовано в том числе и теми зада-
чами, которые призвана решать СП РФ. Вместе с тем, круг задач пределен в Закон №4-ФЗ.   

Для реализации задач СП РФ осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, 
информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением 
федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов. 

Таким образом, все виды деятельности, осуществляемые СП РФ, тесно связаны между собой и 
являются по своей сути контрольными, так как направлены на решение и достижение задач и целей 
ГФК, поставленных перед СП РФ, как специализированным государственным контрольным органом. 
Однако именно такой вид деятельности СП РФ как контрольно-ревизионная деятельность обеспечива-
ет непосредственное выполнение этим органом, возложенных на него функций. 

 На основании этого можно сделать вывод, что система ГФК в России и Канаде являются до-
вольно схожими, осуществляются органами с практически аналогичными полномочиями, но в канад-
ской практике упор сделан не на финансовый контроль, а  на аудит эффективности, что в свою очередь 
дает очень высокие результаты.  

 
Список литературы 

 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] :  Принята всенародным голосова-

нием 12 дек. 1993 г. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. (дата обращения: 19.12.17). 

2 Кожанова А. О. Система государственного финансового контроля за рубежом / А. О. Кожанова 
// Молодой ученый. – 2013. –   №4. –  С. 225-227. 

3  О Счетной Палате Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 11 янв. 1995 
г. № 4-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. (дата обращения: 19.12.17) 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 153 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 336.717 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ И 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

Абрамова Елена Анатольевна,  
к.э.н, доцент 

Резова Мария Александровна 
Магистрант  

Семенова Анна Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 
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Ключевые слова: валютный рынок, криптовалюта, цифровые валюты, электронные денежные сред-
ства, электронная платежная система, государственное регулирование. 
 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL PAYMENTS AND PAYMENT SYSTEMS 
 

Abramova Elena Anatol'evna, 
Rezova Maria Alexandrovna, 

Semenova Anna Alexandrovna 
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Согласно эволюционной теории происхождения денег развитие товарообменных процессов в 
экономике способствовало появлению денег как особого товара путем длительного эволюционного 
развития. Одной из функций, которую выполняют деньги, является их использование в качестве сред-
ства платежа, в том числе и на мировом рынке. От того, насколько деньги, находящиеся в обращении, 
способны ускорять развитие обмена товаров, в целом определяется эффективность функционирова-
ния национальной экономики. Генезис видов денег простирается от товарной формы до появления 
пластиковых банковских карт и электронных денег, возникших как расчетный инструмент оказания 
электронных банковских услуг. 

В докладе Европейского центрального банка об электронных деньгах 1998 г. содержится следу-
ющее определение: "Электронные деньги в широком смысле определяются как электронное хранение 
денежной стоимости с помощью технического устройства, которое может широко применяться для 
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осуществления платежей в пользу не только эмитента, но и других фирм и которое не требует обяза-
тельного использования банковских счетов для проведения трансакций, а действует как предоплачен-
ный инструмент на предъявителя"[2]. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается интенсивное развитие многофункцио-
нальности платежных карт: расчеты в форме переводов ЭДС, появление у платежных карт новых 
функций (например, кобрендовые карты), использование банковских карт в государственных платежах, 
называемых также C2G-платежами (Consumer-to-Government, или потребитель - государство) и т.д. 

Регулировать децентрализованные валюты теоретически невозможно. Правила эмиссии новых 
денег строго определены и не могут быть изменены никем. Все проводки основаны на целом комплек-
се алгоритмов, полностью открытых и находящихся в свободном доступе. Эти алгоритмы согласованно 
взаимодействуют друг с другом через пиринговые сети на разных компьютерах по всему миру. Таким 
образом, если кто-то захочет внести изменения в эти алгоритмы или правила эмитирования, эти изме-
нения просто не будут приняты внутри сети и функционированию криптовалюты это никак не повредит. 

Кроме этого особенностью биткоинов является то, что они не привязаны ни к одной из существу-
ющих государственных валют. Однако они легко могут быть обменяны на любую фидуциарную валюту 
через существующие биржи криптовалют. Курс биткоинов определяется только соотношением спроса и 
предложения; их обесценивание исключается заложенным алгоритмом, ограничивающим количество 
монет, которые могут быть эмитированы программой, -  это 21 млн. На сегодняшний момент майнера-
ми "добыто" порядка 12 млн биткоинов, при этом система привлекает все больше и больше пользова-
телей, что связано с высокими темпами роста курса Bitcoin. В мировой финансовой системе в настоя-
щее время существуют более 50 бирж, где криптовалюты торгуются на валюты отдельных государств. 
Если в 2010 году на бирже биткоин котировался по курсу ниже одного цена США, то на 20.10. 2017 года 
его курс составил  5 950,93 долл. США, а капитализация превысила уровень в 30 млрд долл. США. 

В условиях массового распространения финансовых инноваций, основанных на технологиях 
Blockchain, в различных иностранных юрисдикциях регулятором все больше начинает уделяться вни-
мания правовому статусу криптовалют и разработке механизмов обеспечения защиты прав потребите-
лей.  

Кроме этого, мировая практика выделяет в качестве глобальной опасности использования крип-
товалют следующее: виртуальные валюты становятся новым элементом для перемещения и хранения 
денежных средств лицами, занимающимися финансированием терроризма, так как данный вид тран-
закций не подпадает под контроль правоохранительных органов. Тем не менее, ряд стран (США, Гер-
мания, Норвегия и др.) легализовали обращение криптовалюты на своей территории. При этом в одних 
странах ВТС признается в качестве расчетной денежной единицы, в других – законным платежным 
средством. В 2017 г. в Японии было принято законодательство о криптовалютах, инициатором которого 
явился финансовый регулятор – Financial Services Agency, FSA. В результате криптовалюты  получили 
статус фидуциарных денег, обращающихся наравне с иеной. 

Анализируя опубликованные исследования на тему правовой природы криптовалют, можно за-
ключить, что их правовая конструкция не укладывается в действующую модель регулирования обра-
щения электронных денег. Институт криптовалют является принципиально новым для российского пра-
ва, поэтому актуальной на сегодняшний момент является разработка нормативно-правового подхода к 
регулированию оборота криптовалют с учетом международной практики. Так, авторами [1] рассматри-
ваются возможные сценарии  регулирования цифровых валют в России, основываясь на отечествен-
ном законодательстве денежно-кредитного регулирования, базовых принципах денежного обращения, 
а также разработанных к сегодняшнему времени международных Директив. Разные страны и юрисдик-
ции сейчас сами определяют для себя, каким образом они могли бы контролировать операции с битко-
ином. Существование в финансовом мире криптовалюты в течение последних девяти лет продемон-
стрировало различные схемы правового регулирования их обращения: от полного запрещения исполь-
зования в расчетах до признания их в качестве законного средства платежа. 

Высокая популярность виртуальных валют показывает следующее: 
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1) потребители не доверяют финансовым рынкам и, как следствие этого продуцируются иннова-
ционные решения в области денежного обращения и создания принципиально новых схем расчетов; 

2) естественным последствием нестабильности валютных рынков стало появление новых видов 
денег и усиление конкуренции денежных систем. 

В  целом необходимо отметить, что инновационные процессы в сфере денежного обращения  
являются закономерным результатом развития IT-технологий, основной положительный экономический 
эффект, который достигается при этом – это снижение транзакционных издержек. 
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Аннотация. Страхование является финансовой категорией, так как его сущность заключается в фор-
мировании особого страхового фонда, распределении и перераспределении средств и осуществлении 
контроля за финансовой деятельностью. Все эти признаки характерны как для финансов, так и для 
страхования. Соответственно страхование является экономической финансовой дисциплиной. В статье 
рассматриваются ключевые аспекты страхования на финансовом рынке страны.  
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cant change in comparison with the conventional model of centralized management in this area. However, 
modern approaches to financial regulation of remuneration is far from complete and require informed public 
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Страхование является одним из элементов производственных отношений. Оно связано с возме-
щением материальных потерь, которые несет производство при наступлении чрезвычайных обстоя-
тельств. 

Как устроен страховой рынок в финансовой системе, можно наглядно изучить на рисунке 1. 
Устройство страхового рынка обуславливается 2 обстоятельствами. Обязанность по страховой защите 
граждан приводит к формированию страхового рынка и делает его частью экономико-социальной си-
стемы общества. Второе обстоятельство – денежная сторона страхования связывает страховой рынок 
с финансовым рынком. 

Необходимость страхования определяется тесной связью рынка страхования с финансами орга-
низаций, предприятий, банками, государственным бюджетом, народом, а также другими финансовыми 
институтами, в пределах которых осуществляется реализация страховых отношений. В страховых от-
ношения, роль страхователей и потребителей продуктов страхования выполняют финансовые институ-
ты. Определенные отношения складываются между страховым рынком, бюджетом государства и вне-
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бюджетными фондами. Это связано с условиями обязательного страхования. 
 

 
Рис. 1. Структура страхования в России 

 
Страхование, как категория экономики, представляет из себя систему экономических отношений, 

в состав которой входят совокупность методов и форм образования целевых фондов финансовых 
средств и их применение для возмещения ущерба в случае возникновения всевозможных рисков, а 
также предоставление помощи лицам, имеющим страховку, в случае наступления в их жизни опреде-
ленных событий. 

С одной стороны оно выступает в качестве средства защиты благосостояния людей и бизнеса, с 
другой – деятельностью, которая приносит прибыль. Источниками дохода страховой компании являет-
ся прибыль от страховой деятельности, от вложений временно свободных финансов в объекты произ-
водственной и непроизводственной областей деятельности, банковские депозиты, акции компаний и 
так далее. [5, с.85] 

Страхование уменьшает нагрузку на расходную сторону государственного бюджета (в связи с 
тем, что возмещает убытки в случае непредвиденных техногенных или природных явлений), дает воз-
можность успешно решать проблемы связанные с соцобеспечением, будучи очень важным элементом 
государственной социальной системы. Страхование является эффективным методом привлечения 
финансов в экономику страны. В силу своей специфичности и функций, в развитых государствах стра-
хование представляется стратегически важным сектором экономики.  

Выплаты страховых компаний служат основой для непрерывности и бесперебойности процесса 
производства. Возмещение потерь осуществляется в денежной форме, то есть происходят денежные 
отношения между страховой компанией и пострадавшим клиентом. То есть проявляется оборот денеж-
ных средств, что характерно для финансовых категорий, к которым относится и страхование. 

Сущность страхования также заключается в выполняемых им функциях: предупредительная, 
рисковая, сберегающая и контрольная. Основной функцией считается рисковая, так как страховой риск, 
как возможность ущерба, связан с главным назначением страховой услуги – оказанием финансовой 
помощи пострадавшим гражданам. Именно в пределах действий рисковой функции осуществляется 
перераспределение финансовой формы стоимости среди застрахованных участников при наличии 
случайных страховых событий. [1, с.85] 

Предупредительная функция включает в себя широкий спектр мер, нацеленных на оказание фи-
нансовой помощи мероприятиям по уменьшению или недопущению последствий различных несчаст-
ных случаев. Экономическая сущность данной функции заключается в том, что, имея в своем распоря-
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жении страховые фонды, в интересы компании входит длительное использование данных средств.  
Имея на защите огромное количество рисков, в том числе однородных, страховая компания до-

бивается уменьшения вероятности выплат посредством сокращения возможных страховых случаев. 
Для этих целей в тарифах на определенные виды страхования указываются отдельные отчисления 
для создания фондов предупредительных действий.  

Контрольная функция страхования состоит в строго целевом использовании и образовании 
средств страхового фонда. Эта функция проистекает из функций, указанных ранее и проявляется в 
одно и тоже время с ними в определенных страховых отношениях. Согласно контрольной функции на 
основании инструктивных и законодательных документов проводится страховой финансовый контроль 
за тем, насколько правильно проводятся страховые операции. 

Функция сбережения реализуется через накопительные виды страхования. Принимая во внима-
ние сказанное выше, можно сделать следующий вывод: страхование представляет собой один из са-
мых важных элементов механизма рыночных отношений и является одним из важнейших институтов 
финансовой системы Российской Федерации. На сегодняшний день страхование обеспечивает эконо-
мические интересы как общества в целом, так и отдельного гражданина. Страховой фонд, являющийся 
совокупностью зарезервированных (выделенных) натуральных запасов материальных благ, служит 
материальным воплощением экономической категории страховой защиты.  

Объектами страхования способны являться имущественные интересы, которые не противоречат 
законодательству РФ: 

- интересы, которые связанны с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспе-
чением страхователя; 

- интересы, которые связанны с владением, использованием и распоряжением имуществом; 
- интересы, которые связанны с возмещением страхователем причиненного им ущерба личности 

или имуществу гражданина. 
 

 
Рис.  2. Динамика страхового рынка Российской Федерации в 2013-2017гг., млрд.руб.  Ис-

точник: www.insur-info.ru/analysis/1158/ 
 

Экономическая сущность страхования состоит в предоставлении страховой защиты. Страховую 
защиту можно объяснить как двустороннюю реакцию человечества на возможные опасности природно-
го, техногенного, экономического, социального, экологического и другого происхождения. С одной сто-
роны, страховая защита вызывается объективной потребностью физических и юридических лиц в со-
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хранении своих имущественных интересов, связанных с различными сторонами жизнедеятельности. С 
другой стороны, эта потребность сопровождается соответствующей способностью людей в обеспече-
нии названных интересов. [11, с.84] 

В современном обществе в экономическом смысле страхование играет большую роль, в особен-
ности, если говорить о страховании жизни, а также в контексте поддержки жизненного уровня населе-
ния. В связи с этим, в западноевропейских странах, Японии и США страхование жизни является наибо-
лее распространенным видом страхования, так что его доля на этом рынке составляет от 60% до 80% 
[2, с.70].  

На рисунке 2 представлена динамика страхового рынка Российской Федерации в 2013-2017 году. 
По результатам анализа данного рисунка можно сделать вывод о том, что страховой рынок на 

протяжении вот уже 5 лет растет. Если в 2013 году страховой рынок составлял совокупно 904,9 
млрд.рублей, то уже в 1 квартале 2017 году – 1497 млрд.рублей, увеличившись за 5 лет на 592,1 
млрд.рублей. Собирая такие огромные средства и будучи важным элементом концентрации финансов, 
страхование считается очень важной составляющей всей экономической системы, которая обеспечи-
вает приток основной части инвестиций в ее развитие и устраняет необходимость расходовать госу-
дарственные средства на возмещение убытков от непредвиденных обстоятельств [4, с.157].  

Главной целью страхования является увеличение уровня защищенности граждан методом вы-
плат финансовых компенсаций в случае утраты трудоспособности, жизни или здоровья, увеличение 
объема пенсий, благодаря выплатам аннуитетов (рент), предоставления гражданам качественного ме-
дицинского обслуживания и так далее. Высокий уровень социальной защищенности, в свою очередь, 
способствует росту доверия среди населения к правительству страны, стабилизации политической об-
становки, что можно назвать политической стороной личного страхования. 

Экономическая сторона подобного вида страхования состоит в том, что выплаты по страховым 
договорам снижают расходы госбюджета на социальные нужды, а финансы страховых компаний могут 
сыграть роль долгосрочных вложений в государственную экономику. В Российской Федерации данный 
момент имеет особенно большое значение в контексте кризиса пенсионной системы и негативными 
демографическими тенденциями. С учетом нехватки инвестиционных ресурсов привлечение сбереже-
ний населения через страховые технологии сбережения может оказаться важным элементом финансо-
вой политики страны и сократить уровень внешних займов.  

Как способ управления рисками, страхование способствует защите безопасности населения, его 
интересов. Значимость страхования приобретает дополнительный вес в условиях экономических ре-
форм, в связи с тем, что оно оказывает стимулирующее воздействие на развитие деловой активности и 
рыночных отношений, делает инвестиционный климат более благоприятным.  

Важность страхования становится ещё больше во время перехода к рыночной экономике и 
укрепления частной собственности. Государство в таком случае, в отличие от планово-
административной системы, перестает отвечать за возмещение ущерба в случае неблагоприятных об-
стоятельств, катастроф или стихийных бедствий, что, в свою очередь, увеличивает спрос на услуги 
страхования.  

Степень развития страхового рынка отражает возможности экономического роста страны. Спо-
собствуя перераспределению рисков между экономическими субъектами и возмещению убытков за 
счет накопления, страхование позволяет повысить эффективность экономики, поэтому развитие наци-
ональной системы страхования - одна из важных стратегических задач в области создания инфра-
структуры рынка. 

В заключение хотелось бы отметить, что развитие страхования жизни способно оживить финан-
совый рынок России, который находится сегодня в сложной ситуации, за счет:  

1) притока долгосрочных инвестиционных ресурсов в виде страховых взносов;  
2) увеличения присутствия на рынке страховых компаний мирового уровня;  
3) повышения качества финансовых сделок;  
4) диверсификации рисков инвестиций;  
5) возможности осуществления широкого спектра инвестиционных операций (например, покупки 
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недвижимости) за счет использования полиса страхования жизни в качестве залога.  
Таким образом, с одной стороны, решение указанных проблем создаст благоприятные условия 

для того, чтобы рассматривать страхование жизни как связующее звено между потребительским и фи-
нансовым рынком, что не замедлит отразиться на развитии экономики в целом. С другой стороны, раз-
витию данного института в России будет способствовать как состояние окружающей среды (природно-
климатические условия, криминогенная, техногенная и политическая ситуация), так и снижение финан-
совых возможностей государства, в том числе, в области обеспечения принятых ранее обязательств по 
реализации конституционных прав граждан РФ. 
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Важную роль в процессе развития транспортной системы играет применение новейших подходов 

к корпоративному управлению ОАО «РЖД» на основе инновационного принципа рационального ис-
пользования ресурсов [1]. 

В связи с этим появляется необходимость роста результативности функционирования железно-
дорожного транспорта при соблюдении всех требований безопасности, надежности и качества услуг, 
уменьшения затрат на перевозки железнодорожным транспортом в условиях растущего спроса на 
предоставляемые услуги. 

Особо приоритетным направлением железнодорожной отрасли является активизация инноваци-
онной деятельности, которая учитывает не только специфику отрасли, региональные возможности и 
доступные реcурсы железных дорог, но и качество образования в подготовке кадров [2,3]. 

Принимая во внимание высокий уровень как морального, так и физического износа производ-
ственных фондов ОАО «РЖД», наиболее приоритетной задачей инновационной политики компании 
становится модернизация и техническое переоснащение отрасли. Условием реализации данной задачи 
является создание здорового инновационного климата. 

Данное направление инновационной политики требует строго обоснованного анализа развития 
инновационной деятельности отрасли, выяснения противоречий и несоответствий, неблагоприятно 
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сказывающихся на скорости преобразования железных дорог и достижении запланированных экономи-
ческих результатов, равно как на оценке эффективности инновационного процесса, направленного на 
достижение целей, установленных компанией [4]. 

Инновационное развитие ОАО «РЖД» способствует достижению высоких результатов экономи-
ческой эффективности, экологической и функциональной устойчивости и безопасности железнодорож-
ного транспорта, которые определены Стратегией развития железнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года. 

На рисунке 1 представлены этапы формирования инновационной политики ОАО «РЖД» от по-
становки целей и задач до формирования механизмов их реализации. 

 

 
Рис. 1.  Формирование инновационной политики ОАО «РЖД» 

 
Одновременно с разработкой собственных инновационных технологий, ОАО «РЖД» создает 

среду, благоприятную для инновационного развития, и внедряет новые подходы, касающиеся всего 
спектра деятельности железных дорог России. 

В ОАО «РЖД» сформирована система менеджмента инновационным развитием, которая обес-
печивает весь цикл внедрения инновационных проектов (от этапа определения стратегических направ-
лений развития до оценки результативности новых продуктов) [5]. 

Стратегическая цель инновационного развития ОАО «РЖД» – рост эффективности результатов 
при высоком уровне инноваций, безопасности железнодорожных перевозок и непрерывном повышении 
качества предоставляемых услуг. 

Для успешного инновационного развития компании и достижения поставленных целей необхо-
димо решение следующих задач: 

 достигнуть высокого уровня производительности труда (не уступающего показателям миро-
вых лидеров); 

 повысить эффективность работы (внедрение новейших методов управления, технологий пе-
ревозочного процесса, а также создание новых комплексных форм обслуживания клиентов); 

 создание условий для устойчивого и эффективного функционирования железных дорог; 

 подъем уровня качества транспортных услуг и безопасности перевозок до мировых показателей; 

 обеспечение глубокой интеграции в мировую транспортную систему; 
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 поддержание готовности высокого уровня к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 снижение транспортной нагрузки на окружающую среду [6]. 
Программа инновационного развития ОАО «РЖД» реализует следующие стратегические направления: 

 улучшение системы управления перевозочным процессом и транспортной логистики; 

 обновление подвижного состава и инфраструктуры;  

 совершенствование системы обеспечения безопасности движения поездов (снижение рисков 
чрезвычайных ситуаций); 

 повышение надежности работы  технических средств (увеличение эксплуатационного ресурса); 

 развитие высокоскоростного движения; 

 повышение экономической и энергетической эффективности; 

 разработка и внедрение новейших технологий по охране окружающей среды; 

 совершенcтвование корпоративной сиcтемы управления качеством и системы техничеcкого 
регулирования; 

 внедрение инновационных геоинформaционных и спутниковых технологий. 
Создание и внедрение инновационных технологий – колоссальный ресурс для повышения эф-

фективности железнодорожного бизнеса, значимости и конкурентоcпособности железных дорог. 
Инновационная деятельность ОАО «РЖД» многогранна и охватывает практичеcки все сферы ее 

деятельноcти, тесно интегрирована в бизнес-cтратегию развития компании и cодействует решению 
общих задач раcширения рыночного потенциала холдинга «РЖД». Компания cтремится максимально 
иcпользовать имеющийся научно-техничеcкий и интеллектуальный потенциaл. 
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предприятия. Раскрыты преимущества аутсорсинга, позволяющие субъектам, внедряющим их бизнес, 
повысить собственную конкурентоспособность. Особое внимание уделено развитию аутсорсингу и его 
роли в бизнесе. 
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Аутсорсинг (и обратный ему процесс инсорсинга) являются предметом повышенного интереса со 

стороны зарубежных и российских теоретиков экономических наук и практиков бизнеса. При этом, 
именно практики бизнеса на определенном этапе своего развития стимулировали развитие рынка аут-
сорсинговых услуг, который впоследствии получил соответствующее методологическое подкрепление 
в трудах экономистов. К примеру, аутсорсинг производственных функций из более экономически разви-
тых стран в менее экономически развитые (как это было реализовано на примере переноса ряда про-
изводств в страны Юго-Восточной Азии), формирование участников рынка, предлагающих свои услуги 
по формуле аутсорсинга, - всё это можно полагать естественными процессами экономических систем, 
приведшими к закреплению аутсорсинга в инструментарии современного управления бизнесом. 

Характерной чертой раскрытия теоретической сущности аутсорсинга является то, что базовые 
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положения аутсорсинга бизнес процессов могут быть выделены и в работах классиков менеджмента, 
описывающих естественные процессы развития экономических организаций. Так, разделение труда и 
специализация (с некоторым допущением - база аутсорсинга при условии партнерских отношений 
между сторонними организациями) описываются в работах Ф. Тейлора и Г. Эмерсона; вопросы делеги-
рования полномочий и конкретных работ рассмотрены в исследованиях А. Файоля, Дж. Муни, А.Рейли. 

Важное значение в контексте изучения природы аутсорсинга имеет концепция интернетизации 
(Р. Коуз) и связанная с ней концепция экстернализации, рассматривающая взаимодействие рыночных 
субъектов через механизм рыночных сделок. В рамках данных концепций передача контроля за вы-
полнением какой-либо функций компании, специализирующейся в данной сфере рынка, представляет 
собой механизм перераспределения издержек, эффективность которого определяется организацион-
ной структурой в сравнении с эффективностью рыночных механизмов. Отсюда и природа аутсорсинга 
в выведении одними экономическими организациями в сферу ответственности сторонних экономиче-
ских организаций тех бизнес процессов, по отношению к которым вторые смогут обеспечить эффек-
тивную реализацию при сравнительно низких издержках. Дополняет данную концепцию трансакцион-
ный подход О. Уильямсона, в рамках которого определяется выбор фирмы между рыночными закупками 
и внутренней реализацией бизнес процессов с позиции сопоставления трансакционных издержек. Имен-
но размер издержек выступает в данном случае в качестве определяющего фактора в выборе самостоя-
тельной или сторонней реализации тех или иных бизнес процессов экономическими субъектами. 

К преимуществам аутсорсинга, позволяющим субъектам, внедряющим их бизнес, повысить соб-
ственную конкурентоспособность, относятся [1]: 

1. концентрация внимания на основных видах бизнеса; 
2. сокращение расходов; 
3. снижение для заказчика стоимости работ и услуг; 
4. снижение нагрузки на персонал, как результат сбалансированная структура штата; 
5. экономия времени; 
6. использование стороннего высокопрофессионального опыта; 
7. гибкость управление ресурсами и оптимизация бизнес -процессов; 
8. переложение ответственности за организацию учета и правильность его ведения на аутсор-

синговую компанию. 
Наравне с преимуществами можно выделить и существенные недостатки использования аутсор-

синга: 
9. опасность передачи слишком многих важных функций предприятия в руки аутсорсера; 
10. угроза утечки важной информации [2]. 
Российские исследователи активно разрабатывают вопросы терминологии и классификации аут-

сорсинга. Данную направленность имеют работы Б.А. Аникинат [3], О. Борзуновой [4], З.З. Петрачковой 
[5] и многих других. 

С.О. Календжян дает следующее определение аутсорсинга - это передача на длительный срок 
необходимых организации управленческих функций и, при необходимости, соответствующих ресурсов 
внешним исполнителям, при этом одним из основных условий аутсорсинга выдвигается метод делеги-
рования управления. Это необходимо для понимания термина «аутсорсинг», как еще не устоявшегося 
и допускающего различные эквиваленты толкования в русском языке. 

В.Г. Шадрин определяет аутсорсинг как основанную на стратегическом решении передачу на 
длительный срок в целом или частично необходимых организации традиционных и органически прису-
щих управленческих функций или бизнес-процессов и, при необходимости, соответствующих ресурсов 
внешним исполнителям на контрактной основе для повышения эффективности деятельности органи-
зации. 

Выделяется ряд отличительных черт и особенностей аутсорсинга от обычных отношений суб-
подряда, кооперации, временного найма, консультирования: стратегический характер принятия реше-
ний — на основе обоснованного выбора, учитывающего стратегические цели и задачи заказчика, то 
есть определение целей использования аутсорсинга: 
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11. анализ внутренних и внешних возможностей решения проблемы, 
12. выбор соответствующего исполнителя, оценка предполагаемых эффектов и на основе дан-

ных действий принятие решения; 
13. длительный срок взаимодействия между партнерами - при кооперации, субподряде контракт 

обычно заключается на короткие сроки для достижения определенных целей, после которых отноше-
ния прекращаются, а аутсорсинг предполагает постоянное, длительное сотрудничество; высокий уро-
вень доверия между участниками и надежности соглашений - при аутсорсинге подразумевается высо-
кий уровень доверия, так как делегируется именно ответственность, а, например, при кооперации от-
ветственность не делегируется, она распределяется между участниками, делится, то есть менее высо-
кий уровень доверия. 

Основной отличительной чертой аутсорсинга от обычных контрактов является акцент на эффек-
те от услуги для заказчика, а не на самой услуге. Обычный контракт содержит в основном предмет кон-
тракта, права и обязанности сторон, санкции и, в отличие от аутсорсингового, не предусматривает де-
тальное описание процессов, выполняемых исполнителем, критерии оценки договорных отношений, 
этапов реализации контракта, описания качества получаемых услуг и ожидаемых результатов и выгод 
для заказчика от заключения контракта по истечении определенного периода времени. Аутсорсинговый 
контракт максимально подробно описывает, что хочет получить заказчик, и по каким критериям он бу-
дет оценивать работу внешнего исполнителя. 

В отличие от традиционного консультирования, при аутсорсинге внешние специалисты решают 
не отдельные задачи, а обеспечивают бизнес 

необходимым организационным развитием. То есть делается все необходимое, чтобы бизнес 
был максимально эффективным и успевал вовремя меняться, развиваться. Консультант отвечает за 
единичную задачу. При этом консультант решает только эту задачу. Изменения, которые нужны, про-
ведены, внедрение проведено, но дальнейшие последствия, следующее изменение опять потребует от 
компании-заказчика формулировки изменений, которые нужны на следующем шаге. Это достаточно 
трудоемкий процесс, к тому же более дорогой, чем аутсорсинг. При аутсорсинге покупается компетен-
ция на длительный срок, это дешевле, чем платить за каждую отдельную задачу. При передаче на аут-
сорсинг, например, функций бухгалтерского учета, не требуется при возникновении новой проблемы, 
связанной с бухгалтерским учетом, вновь искать консультанта или специалиста для решения пробле-
мы. Теперь это задача компании - исполнителя, которой делегировано исполнение функций бухгалтер-
ского учета. Причем в рамках заключенного аутсорсингового контракта и затрат уже понесенных на его 
исполнение, то есть неизменных для компании заказчика аутсорсинговых услуг. 

Важная черта аутсорсинга заключается в выделении организацией своих собственных конку-
рентных преимуществ, и вынесении вспомогательных или основных бизнес-процессов за границы ор-
ганизации и передача их исполнения внешнему исполнителю для более эффективного использования. 

Компании сталкиваются с постоянным давлением со стороны рынка. Выживают и добиваются 
успеха те, кто ведет свой бизнес наиболее эффективным способом, добиваясь снижения операцион-
ных расходов при сохранении высокого качества товаров и услуг. Первоначально у предприятий воз-
никли проблемы обработки информационных массивов и соответствия собственных информационных 
технологий возрастающим требованиям рынка. В связи со стремительным развитием технологий ком-
паниям стало сложно самостоятельно отслеживать появление технологических новшеств, своевремен-
но внедрять их и поддерживать, не имея большого штата технических специалистов, опыта в сфере 
информационных технологий и оборудования. Поэтому во всем мире первоначально получил развитие 
аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг), как наиболее эффективный способ доступа к 
информации и связанными с ними технологиям, позволяющий использовать компетентных специали-
стов и оборудование. 

В экономическом словаре аутсорсинг трактуется как разновидность кооперирования - «передача 
традиционных неключевых функций организации внешним исполнителям - аутсорсерам, субподрядчи-
кам, высококвалифицированным специалистам сторонней фирмы; отказ от собственного бизнес-
процесса и приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса у другой, специализированной 
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организации». 
По определению, приведенному в своде лучших практик аутсорсинга IAOP OPBoK (Outsourcing 

Professional Body of Knowledge): «Аутсорсинг является долгосрочным, ориентированным на результат 
сотрудничество внешним поставщиком услуг». Характерными чертами аутсорсинга в данном случае 
являются: 

- отнесение приобретаемых по схеме аутсорсинга услуг к результатам либо отдельного либо не-
скольких видов деятельности; 

- передача на аутсорсинг только вспомогательных процессов, не составляющих ключевых конку-
рентных преимуществ компании; 

- передаваемые на аутсорсинг бизнес процессы, как правило, ранее постоянно производились 
самой организацией для собственных нужд; 

- как правило, долгосрочный характер взаимодействия партнеров в сфере аутсорсинга [6]. 
Говоря о возможных практических сценариях реализации аутсорсинга бизнес субъектами, к ним 

можно отнести : отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по реализации этого биз-
нес-процесса у сторонней организации: 

- кооперацию; 
- заключение субдоговоров, подряда на выполнение работ с другими фирмами; 
- использование временного работника без заключения с ним трудового договора (иногда при 

посредничестве специализированного агентства, технология аутстаффинга); 
- перенос компаниями, работающими в сфере информационных технологий, части операций за 

рубеж с целью дистанционного использования труда (в случае его меньше стоимости); 
- привлечение внешних ресурсов для решения собственных проблем; 
- услуги сторонних организаций для выполнения своих задач; 
- прочие. 
Рассмотрение природы и сущности аутсорсинга предполагает необходимость освещения его ро-

ли в функционировании экономических субъектов. Как показал анализ многочисленных источников, 
применение аутсорсинга в деятельности предприятий имеет следующую направленность: процессы 
выносятся на внешнюю реализацию для снижения операционных расходов или же для поддержания 
(повышения) качества товаров и услуг. Именно эти направления внедрения аутсорсинга для повыше-
ния конкурентоспособности предприятий и доминируют в современной практике бизнес субъектов, 
именно они могут быть использованы для описания эволюции аутсорсинга в мировой практике и имен-
но они будут впоследствии использованы для описания специфики, отличительных черт и проблем 
российской практики реализации стратегии аутсорсинга. 

Проблема построения классификации различных видов аутсорсинга имеет не только большое 
теоретическое, но и важное практическое значение. С точки зрения теории безусловный интерес пред-
ставляет задача определения тех форм, которые могут принимать аутсорсинговые отношения, так как 
это дает возможность лучше понять экономические и управленческие механизмы, лежащие в их основе 
(а также разграничить аутсорсинг и иные формы межфирменного сотрудничества, например, подряд). 
Что же касается практического аспекта, то очевидно, что знание различных моделей аутсорсинга и 
специфики их реализации позволяет выбрать оптимальный для данного конкретного предприятия ва-
риант использования аутсорсинга и построить алгоритм его внедрения. 

По этим причинам исследователями был предложены различные критерии, на основе которых 
были построены разнообразные классификации видов аутсорсинга. Тем не менее, можно ввести до-
полнительные критерии для описания аутсорсинга, и на их основе выявить новые виды аутсорсинга, а 
затем предложить для этих видов свои модели внедрения. При анализе аутсорсинга чаще всего иссле-
дуется ситуация, в которой фирма-заказчик отказывается от самостоятельного выполнения какого-либо 
процесса и передает его специализированному оператору (аутсорсеру). Процесс может передаваться 
как в полном объеме, так и частично (и речь идет, соответственно, о полном или частичном аутсорсин-
ге). Этот вид аутсорсинга именуется замещающим - поскольку аутсорсер замещает своими мощностя-
ми выпадающие мощности заказчика. 
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Однако возможны и иные сценарии: 
- Фирма-заказчик ранее не выполняла данный процесс самостоятельно, и не имеет требуемого 

опыта и компетенций (это типично для ситуации, когда потребность в выполнении данного процесса 
или функции ранее не возникало). Однако в связи с изменениями в политике фирмы потребность в 
этом процессе появилась (например, в связи с перспективой начала выпуска новых продуктов, обору-
дование для производства которых у фирмы отсутствует). Таким образом, фирма привлекает для его 
осуществления аутсорсера. Отсутствие опыта в выполнении данного процесса обуславливает специ-
фику принятия решения о сотрудничестве с аутсорсером: фирма не может достоверно сопоставить из-
держки и качество реализации этого процесса своими силами и силами аутсорсера, и поэтому ей при-
ходится разрабатывать процедуру оценки аутсорсеров, и на ее основе выбирать оптимальное предло-
жение, сравнивая аутсорсеров только друг с другом (а не с самой собой). Своей спецификой будет об-
ладать и алгоритм организации сотрудничества: очевидно, что речь будет идти о полном, а не о ча-
стичном аутсорсинге, и с самого начала процесс (функция) будет доверен аутсорсеру в полном объеме 
(тогда как в варианте наличия у фирмы опыта и ресурсов для выполнения данного процесса его пере-
дача аутсорсеру будет, скорее всего, происходить поэтапно для минимизации рисков заказчика). Для 
этого вида аутсорсинга может быть использовано название компенсирующего, поскольку аутсорсер 
своими ресурсами компенсирует отсутствие этих ресурсов у заказчика; 

- Фирма-заказчик имеет опыт в выполнении данного процесса, и не намерена отказываться от 
его осуществления своими силами. Однако ей не хватает производственных мощностей, а инвестиро-
вать в их создание она по каким-либо причинам не хочет. В силу этого фирма размещает часть объема 
требуемой работы у аутсорсера. В этом случае заказчик не отказывается от собственного профильного 
подразделения, а лишь дополняет его производственные мощности мощностями аутсорсера. Эту мо-
дель не следует путать с частичным аутсорсингом, когда обязанности по выполнению процесса в 
определенной пропорции распределяются между заказчиком и аутсорсером: здесь процесс в полном 
объеме выполняется как аутсорсером, так и заказчиком. Этот вид аутсорсинга целесообразно назвать 
дополняющим, поскольку аутсорсер своими ресурсами дополняет своими ресурсами однотипные ре-
сурс заказчика. 

Далее, обычно предполагается, что процесс передается на аутсорсинг внешнему по отношению к 
фирме оператору, который может выкупить (или получить в оперативное управление) те подразделе-
ния фирмы, которые ранее отвечали за выполнение этого процесса. Этот вид аутсорсинга можно 
назвать прямым. Однако может возникнуть и иная ситуация, в которой фирма, будучи неспособной 
полноценно загрузить заказами какое-либо из своих внутренних подразделений, способное справлять-
ся со своими функциями с эффективностью, превышающей среднерыночную, принимает решение о 
выделении этого подразделения в качестве самостоятельного предприятия, чтобы дать ему возмож-
ность принимать заказы от сторонних фирм (для полноценного использования своих производственных 
мощностей). В дальнейшем это предприятие будет выступать в качестве аутсорсера для своей роди-
тельской компании (которая может как сохранить долю в его капитале, так и полностью продать его 
внешним инвесторам). Этот вид аутсорсинга можно называть возвратным. 
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Аннотация: в статье отмечается, что в современных условиях вопрос качества кредитов, выданных 
коммерческими банками, приобретает все большее значение, поскольку  некачественное управление 
рисками кредитования может привести к значительным потерям, а в некоторых случаях и к банкротству 
банка. В этой связи на первый план выходят вопросы оценки и управления кредитным риском для бан-
ков. 
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Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Проблема управления риском в 

кредитной организации   является на сегодняшний день актуальной для всех рыночных субъектов. 
Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внеш-
них и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, способом их анализа и мето-
дами снижения и измерения. Для банковской деятельности важным является не устранение риска, а 
его предвидение и снижение до минимально допустимых размеров. Под  кредитным риском будем по-
нимать  вероятность неуплаты заемщиком основной суммы долга с процентами, а также вероятность 
неплатежеспособности эмитента по выпущенным облигациям и иным долговым ценным бумагам. 

 Поскольку целью деятельности банка является получение максимальной прибыли, он должен 
уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во 
избежание банкротства или ликвидации банка, для достижения и сохранения устойчивого положения 
на рынке банковских услуг необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты 
управления этими рисками.  

По источникам возникновения риски делятся на внешние и внутренние, для наглядности пред-
ставленные схематически. (рис. 1).  

В современном банковском секторе ПАО «Сбербанк России» играет первостепенную роль и  
имеет значительный удельный вес. Следует указать, что банк является основным кредитором россий-
ской экономики. На его долю приходится 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юриди-
ческим лицам. Проследим  степень кредитного риска ПАО «Сбербанк России» на уровне кредитного 
портфеля, так как данный показатель является неотъемлемым индикатором эффективности управле-
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ния кредитным риском для банка. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Разновидности внешнего и внутреннего кредитного риска 
 
Рассмотрим резервирование как один из наиболее важных подходов к минимизации кредитного 

риска банка. Для того чтобы выявить результативность применения резервирования в управлении кре-
дитным риском в рассматриваемом банке проанализируем кредитный портфель по категориям каче-
ства ссуд. 
 

Таблица 1   
Классификация активов, оцениваемые в целях создания резервов, по категориям качества ПАО 

«Сбербанк России» за 2015-2016 г., млн.  руб. 

Наименование 2016 

I II III IV V Итого 

Кредиты юр.л. 6511563 3332110 814472 222171 447136 11327452 

Кредиты ф.л 1219 3958518 163204 18694 195750 4337385 

Итого 6512782 7290628 977676 240865 642886 15664837 

 2015 

I II III IV V Итого 

Кредиты юр.л. 7 376 496  3 403 053 745 430  178 148  548 607 12 248 763 

Кредиты ф.л 1 284     3 784 895 123 676 20 235 204 681 4 134 771 

Итого 7 377 780  7 187 948 869 106 195 413 753 288 16 383 534 

 
Из данных следует (табл.1),  что наибольшая доля за весь анализируемый период принадлежит 

ссудам I и II категории качества с умеренным кредитным риском, что свидетельствует об эффективной 
работе банка с клиентами. В 2015 доля ссуд V категорий качества больше, что объясняется послед-
ствиями нестабильной макроэкономической ситуации, отрицательно сказавшейся на кредитоспособно-
сти заёмщиков.  

В части метода резервирования Сбербанк следует консервативным подходам, придерживаясь 
правил международных стандартов и требований Банка России по вопросу создания резервов на воз-
можные потери. В случае формирования резервов по ссудам физических лиц и субъектов малого 
предпринимательства банк ориентируется на портфельный подход. Развиваются и используются также 
индивидуальные методы оценки качества ссуд [3]. В целом можно сказать, что банк осуществляет эф-
фективную   деятельность в сфере кредитования с низким риском, что свидетельствует о выработан-
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ной эффективной системе управления кредитным риском. 
Произведем расчёт коэффициентов, которые позволяют определить, насколько рисковой явля-

ется кредитная деятельность банка.  
1)  коэффициент резерва – определение степени защищенности банка от возможного невозвра-

та ссуд; 
2) коэффициент покрытия убытков по ссудам – определение уровеня покрытия проблемных 

кредитов за счёт созданного резерва на возможные потери по ссудам; 
3) коэффициент проблемности – доля  проблемных кредитов в общей сумме задолженности; 
4) коэффициент риска - оценка качества кредитного портфеля с точки зрения кредитного риска. 
 

Таблица 2 
 Анализ кредитного риска кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг. 

Показатель  2014 2015 2016 Норматив 

Крезерва 4,9 5,1 6,2 ≤15 % 

Кпу 1,29 1,15 1,16 >1 

Кпроб 3,8 4,4 5,3 ≤10 % 

Криска 0,95 0,95 0,94 1 

 
Исходя из данных (табл. 2), можно сделать вывод, что коэффициенты кредитного риска находят-

ся в норме за весь анализируемый период. Наименьший коэффициент резерва наблюдается в 2014 
году, это означает, что наибольшая степень защищенности банка от возможного невозврата ссуд 
наблюдается именно в этот год. Мы видим, что за анализируемый период сформированные банком 
резервы на возможные потери по ссудам компенсируют текущую просроченную кредитную задолжен-
ность, что положительно оценивает кредитную деятельность банка. Наименьший коэффициент про-
блемности кредитов наблюдается в 2014 году, наибольший – в 2016 году, что говорит об увеличении 
доли проблемных кредитов в общей сумме задолженности, однако, в целом структура кредитного 
портфеля не превышает допустимый уровень проблемности кредитов, т.е. кредитная деятельность 
банка не является   рисковой. 

Для оптимизации деятельности коммерческих банков в процессе управления кредитными риска-
ми необходимо, прежде всего, обратить внимание на решение следующих актуальных задач: 

 – адаптировать современные методологические и практические подходов к управлению рисками 
с учетом программных продуктов и информационных технологий, позволяющих на ранних стадиях диа-
гностировать риски и потери; 

 – пересмотреть действующую систему оценки кредитоспособности заемщиков, в том числе и с 
использованием бюро кредитных историй; 

 – сформировать качественно обновленный алгоритм диагностики заемщиков как способа опти-
мизации кредитного риска.  

 Предложенные меры будут оптимальным образом дополнять существующие ныне методики 
оценки кредитоспособности клиента и минимизировать кредитные риски банков второго уровня. 
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Аннотация: Инвестирование в паевые фонды в России развивается в 2 раза медленнее рынка бан-
ковских депозитов и имеет сравнительно скромные обороты. При этом в западных странах рынок пае-
вых инвестиций имеет куда более серьезные размеры. В работе рассмотрены причины низкой привле-
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Как известно, наиболее популярным в России направлением размещения средств является бан-

ковский депозит. При этом инвестирование в паевые фонды (ПИФы) в течение последних 5 лет разви-
вается в 2 раза медленнее и имеет сравнительно скромные обороты (порядка 3% от средств в депози-
тах) [5]. Соответственно, возникает вопрос о причинах особой популярности одного направления инве-
стиций и относительно низкой популярности другого. 

Одним из факторов, определяющих предпочтение депозитов, является нестабильность нацио-
нальной экономики в рассматриваемом временном промежутке. Последствия кризиса 2014 года дают о 
себе знать, и поднятые ставки по депозитам позволили банкам привлечь значительные средства. Клю-
чевой особенностью депозитных вложений является фиксированная ставка доходности, прописывае-
мая в договоре. Доходность ПИФов же весьма изменчива, особенно в периоды экономического спада. 

Дополнительным преимуществом вложения в банковские депозиты для населения является обя-
зательное страхование вкладов на сумму до 1,4 млн. руб. Отзыв лицензии или введение моратория на 
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выплаты коммерческого банка не приводит к потере вложенных средств. Однако от таких рисков не 
защищены инвесторы, размещающие средства в ПИФах. Отзыв лицензии у управляющей компании 
(УК) или специализированного депозитария ведет к возникновению трудностей с выводом средств 
фонда. Таким образом, риски вложения в ПИФы в современных условиях намного выше, чем риски вло-
жения в депозиты. Во многом этим объясняется снижение интереса к инвестициям в паевые фонды. 

Доходы от инвестирования в ПИФы облагаются подоходным налогом, в отличие от основной 
массы доходов по депозитам. И привилегии от налоговых вычетов сомнительны при необходимости 
ежегодных инвестиций в размере 400 000 руб, когда средний размер депозита составляет всего 160 
000 руб. 

Кроме прочего, следует отметить, что практика инвестирования в ПИФы имеет менее развитую 
инфраструктуру. В условиях консолидации основных финансовых ресурсов в центральной части Рос-
сии основная масса УК имеет соответствующее расположение. При этом многие УК не имеют агентов, 
позволяющих работать с удаленными от расположения УК районами страны, а также не готовы рабо-
тать с клиентами в удаленном режиме (электронные сервисы, почта и т.д.). Соответственно, снижается 
доступность данного направления инвестиций, повышаются издержки по размещению средств или 
возникает необходимость поиска альтернативных вариантов вложения. 

Также многие УК готовы работать только с крупными инвесторами, устанавливая соответствую-
ще высокие суммы первоначальных инвестиций. При таком ограничении для массового инвестора в 
лице граждан со средним уровнем доходов становится недоступным инвестирование в отдельные, 
возможно, привлекательные для них ПИФы. 

Современные взаимоотношения участников коллективного инвестирования имеют сложную и 
многоплановую структуру и основываются на большом количестве правовых аспектов. Поэтому такое 
взаимодействие регулируется достаточно объемной нормативно-правовой базой. В РФ контроль рабо-
ты ПИФов со стороны государства предусматривает достаточно строгое регулирование движения фи-
нансовых ресурсов, что позволяет снизить риски данного механизма вложения средств и тем самым 
ведет к повышению его надежности. Однако объемная правовая база приводит к усложнению восприя-
тия механизмов функционирования ПИФов со стороны инвесторов. 

Вместе с этим, для эффективного инвестирования субъект все же должен обладать определен-
ным уровнем финансовой грамотности, позволяющим анализировать динамику рынков и производить 
взвешенный выбор в пользу того или иного ПИФа, оценивать реальный потенциальный доход в усло-
виях избытка информации. Однако уровень финансовой грамотности в России не столь высок, а пото-
му основная масса средств граждан вкладывается в банковскую систему через всем известные по ме-
ханизму действия депозиты. Юридические лица же, занятые в реальном производстве, как правило, не 
имеют существенных остатков средств для инвестирования [3]. А если такие имеются, то прибегают к 
вложениям все в те же хорошо изученные депозиты, которые позволяют сохранить капитал и нивели-
ровать эффекты инфляции. 

Таким образом, существует масса факторов-преимуществ размещения средств на депозитах по 
сравнению с инвестициями в паевые фонды. И дальнейшее развитие российского рынка ПИФов требу-
ет ряда стимулирующих мер [2]. Будущее развитие данного вида инвестиций во многом будет зависеть 
как от регулирующего воздействия государственных служб, так и от общей экономической ситуации в 
стране и в мире. 

Что касается современного российской экономической конъюнктуры, то по последним данным 
страна выходит из состояния экономического кризиса [4]. В ближайшей перспективе это должно поло-
жительно отразиться и на финансовых рынках, что даст толчок для развития паевого инвестирования. 

С точки зрения государственного воздействия развитию рынка ПИФов будет способствовать из-
менение системы налогообложения. Существующие налоговые льготы дают преимущество лишь при 
долгосрочных инвестициях средств размером выше среднего по стране. Соответственно, уменьшение 
пороговых сроков и сумм инвестиций в условиях получения льготы даст положительный сигнал для 
инвесторов, готовых идти на оправданный риск. 

Государственное вмешательство может послужить и инструментом снижения рисков. По анало-
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гии с системой страхования вкладов в настоящее время рассматривается возможность страхования 
средств на инвестиционных счетах. Реализация законопроекта позволит снизить риски, связанные с 
прекращением деятельности УК и специализированных депозитариев. 

Динамика развития инвестиций в ПИФы во многом будет зависеть и от действий УК. Способство-
вать популяризации данного направления вложения средств будет снижение минимальной суммы пер-
воначального вложения в ПИФ и развитие агентской сети. При этом осуществление сделок с паями че-
рез биржу на современном этапе нельзя считать полноценной альтернативой, упрощающей обслужи-
вание клиентов, ввиду низкой ликвидности представленных на биржевом рынке паев и ограниченного 
их количества. 

Пожалуй, одним из самых сложных негативных факторов является низкая финансовая грамот-
ность. Поиск скорого и эффективного решения данной проблемы является трудной задачей. Паевое 
инвестирование хоть и не требует того объема знаний и опыта, необходимого профессиональному ин-
вестору, все же предполагает наличие знаний и навыков анализа финансового рынка. 

Реализация перечисленных выше изменений позволит вывести российскую практику инвестиро-
вания в ПИФы на качественно новый уровень, потеснив консервативный инструмент – банковские 
вклады [1]. Однако специфика каждого из инструментов, характерные для ПИФов повышенные риски и 
для депозитов стабильные доходы, всегда будут привлекать одни группы инвесторов и отталкивать 
другие. 
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Аннотация: Анализ финансового состояния предприятия является важнейшим условием успешного 
управления его финансами. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью пока-
зателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. 
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Abstract: Analysis of the financial condition of an enterprise is the most important condition for the successful 
management of its finances. The financial condition of the enterprise is characterized by a set of indicators that 
reflect the process of formation and use of its financial resources. 
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Одна из основных задач финансового анализа является объективная оценка результатов дея-

тельности предприятия, выявить возможные проблемы бизнеса, проанализировать, как выполняются 
поставленные стратегические цели. Для этого нужно уметь «читать» отчетность компании и по итогам ее 
анализа представлять руководству и акционерам информацию для принятия управленческих решений. 

В начале XXI века, проводилось исследование по оценке эффективности работы пользователей 
с программами для инвестиционного анализа, 95% от числа опрошенных признались, что не понимают 
экономического смысла сделанных расчетов [1.c.34]. 

Сложность анализа финансовой отчетности, при всей простоте используемых математических 
формул, заключается в неоднозначной трактовке полученных в результате расчета показателей, их 
интерпретация сильно зависит от общей экономической ситуации, отрасли, положения инвестиционно-
го цикла и индивидуальных особенностей работы предприятия. Кроме этого, необходимо учитывать 
сложность понимания методик из-за большого числа синонимов терминов и производных показателей. 
В англоязычной литературе также имеется большое число синонимов, и при переводе экономической 
литературы появляются новые, и при этом иногда происходит изменение их смысла. Российские со-
здатели методик анализа финансовой отчетности не редко вводят/добавляют и/или смешива-
ют/применяют терминологию и методики плановой экономики, с пришедшими с запада методиками. 
Часть коэффициентов имеют несколько вариантов расчетов. При адаптации западных методик, к отли-
чающейся российской финансовой отчетности, также возникают проблемы. Возможное, по разным 
причинам, несоответствие декларируемой финансовой отчетности реальному состоянию дел на пред-
приятии, и при этом не выявленное аудиторами. Серьезная проблема в переоценке стоимости основ-
ных средств с учетом их амортизации и действия инфляции. Процесс проведения анализа финансовой 
отчетности описывается по-разному в зависимости от поставленной задачи [2.c56]. 
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Основным источником информации для расчета показателей является бухгалтерская отчетность, 
характеризующая финансовое положение фирмы в денежной оценке за отчетный период. В ней отоб-
ражается состояние активов, собственного капитала, долговых обязательств, материальных запасов и 
инвестиций.  

Анализ бухгалтерской отчетности дает возможность оценить размещение активов, эффектив-
ность вложения инвестиций, а также определить способности руководства в плане развития бизнеса и 
увеличения прибыли. Изучение бухгалтерского баланса помогает решить такие задачи анализа финан-
совой отчетности: оценить состояние имущества компаний, проанализировать ликвидность разных 
групп активов и их взаимосвязь с пассивами, исследовать источники формирования активов, оценить 
возможность наращивания собственного капитала. 

Для проведения анализа следует составить план основных показателей отчетности: 
 Расчет показателей ликвидности - финансовая устойчивость в краткосрочной перспективе (в 

пределах года). 
 Показатели платежеспособности - финансовая устойчивость в долгосрочной перспективе.  
 Показатели рентабельности - эффективность работы компании. 
 Оборачиваемость - интенсивность использования финансовых ресурсов. 
Количество финансовых коэффициентов, которые можно рассчитать, по данным предоставлен-

ным в финансовой отчетности, очень велико, но в данной методике будут рассчитываться только ос-
новные, т.к. на практике оказывается достаточным использование относительно небольшого числа по-
казателей для того, чтобы верно оценить финансовое состояние компании. 

Следует также признать, что у многих коэффициентов важные составляющие совпадают с со-
ставляющими других коэффициентов и, таким образом, на них влияют одни и те же факторы. Поэтому, 
чтобы выяснить имеющиеся условия, нет необходимости использовать всю гамму возможных коэффи-
циентов. 

 Ликвидность (liquidity). Активы фирмы, которые представляют ценность для рынка, такие, как 
наличность или пользующиеся спросом на рынке ценные бумаги. Активы, которые могут быть быстро 
обращены в деньги с небольшой уступкой в цене. Или степень способности предприятия выполнять 
свои текущие обязательства, определяемая ее ликвидными активами. 

Коэффициенты ликвидности характеризуют платежеспособность предприятия не только на дан-
ный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств. Ликвидность актива - возможность его прода-
жи и получения денежных средств, а под степенью ликвидности понимается скорость, с которой можно 
продать данный актив. Чем быстрее можно продать актив, тем выше его ликвидность. Обычно разли-
чают высоколиквидные, низко ликвидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее мож-
но получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидно-
сти будет соответствовать скорость его реализации по номинальной цене [5]. 

 Показатели платежеспособности (финансовая устойчивость в долгосрочной перспективе).  
В долгосрочной перспективе сложно спрогнозировать величину денежных потоков, и соответ-

ственно рассчитать коэффициенты ликвидности, поэтому для оценки финансовой устойчивости ис-
пользуют коэффициенты характеризующие структуру капитала. 

Коэффициенты обеспеченности (coverage ratios) - рассчитывают, чтобы соотнести обязательства 
компании с ее способностью обслуживать свои долги. Коэффициенты обеспеченности процентов по 
кредитам - (степень покрытия процентных платежей прибылью, interest coverage ratios) - отношение 
налогооблагаемой прибыли за отчетный период к выплаченным за этот же период процентам по дол-
говым обязательствам. 

 Показатели рентабельности 
Существует два типа показателей рентабельности. Показатели первого вида оценивают рента-

бельность по отношению к продажам и затратам, а показатели - по отношению к инвестициям. Рас-
сматриваемые вместе, они дают представление об эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятия. 

 Показатели оборачиваемости 
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Новое производство начинается с приобретения активов, сырья, найма рабочих, организации 
сбыта. Затем следует производство продукции и далее сбыт. После завершения цикл повторяется. Для 
этого необходим капитал. При нормальном функционировании, после каждого цикла, инвестор получа-
ет обратно часть капитала и прибыль, зависящую от рентабельности предприятия. Чем короче весь 
производственный цикл, тем быстрее инвестор вернет капитал и получит больше прибыли при неиз-
менной рентабельности. Показатели оборачиваемости отражают интенсивность использования капи-
тала, или характеризуют скорость, с которой оборачиваются различные виды капитала [3.c.84]. 

Важным фактором при анализе финансовой отчетности является тренд. Сравнение финансовой 
отчетности за несколько периодов позволяет выявить также направление, скорость и амплитуду трен-
да. Для сравнения трендов взаимосвязанных показателей можно провести дополнительный анализ. 

В данной методике, для прогноза значений исследуемых параметров, используется один из ме-
тодов регрессионного анализа – метод наименьших квадратов. 

 Факторный анализ показателей финансовой отчетности 
Для оценки степени влияния исходных данных финансовой отчетности или производных коэф-

фициентов на целевые показатели деятельности предприятия проводится факторный анализ. Динами-
ческий факторный анализ с учетом инфляции - анализ делается за несколько периодов, и все резуль-
таты пересчитываются к базовому периоду с помощью индекса инфляции. 

Для углубленного анализа показателей нуждающихся в корректировке, проводятся следующие 
виды факторного анализа: 

 текущая ликвидность (20-ти факторный) - для оценки способности предприятия выполнить 
свои краткосрочные обязательства; 

 коэффициент финансового левериджа (5-и факторный) - для оценки финансового риска 
предприятия; 

 коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов (FCC, 7-ти факторный) - для 
определения кратности покрытия финансовых обязательств доходами; 

 коэффициент покрытия денежных выплат (CFCR, 9-ти факторный) - для определения 
кратности покрытия финансовых обязательств доходами с учетом амортизации; 

 платежеспособность (по Ковалеву - Волковой) - для интегральной оценки платежеспособности 
по пяти определяющим коэффициентам, с учетом их нормативных значений; 

 минимизация средневзвешенной стоимости совокупного капитала - оптимизация структуры 
капитала, так чтобы WACC -> min; 

 максимизация уровня доходности собственного капитала - оптимизация структуры капитала, 
так чтобы ROE -> max; 

 эффект финансового рычага (5-ти факторный) - для оценки эффективности использования 
заемного капитала; 

 темп прироста собственного капитала (4-х факторный) - для определения ускорения 
увеличения величины собственного капитала, 

 рентабельность собственного капитала (модифицированный DuPont, 4-х факторный) - оценка 
эффективности использования собственного капитала с учетом операционной рентабельности, 
мультипликатора капитала, рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости активов; 

 рентабельность собственного капитала (3-х и 18-ти факторный) - полный анализ 
эффективности использования собственного капитала, сделанный по модели DuPont; 

 продолжительность оборота инвестированного капитала (2-х и 4-х факторный) - для оценки 
деловой активности предприятия; 

 продолжительность оборота оборотного капитала (10-ти факторный) - характеризует скорость 
оборачиваемости капитала; 

 валовая прибыль (3-х факторный) - как показатель характеризующий способность 
предприятия создавать доход акционерам; 

http://investment-analysis.ru/metodFSA2/trend.html
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 темп приемлемого прироста объема реализации (5-ти факторный) - расчет сохранения 
структуры капитала при росте объемов реализации; 

 потребность во внешнем финансировании - расчет будущего необходимого объема 
дополнительных заемных средств; 

 конкурентоспособность товара (по цене, 6-ти и 26-ти факторный) для выявления 
возможностей по снижению себестоимости и увеличению прибыли при производстве и продаже 
товаров [6]. 

В аналитическом заключении, обычно, указывается текущее положение компании, прогноз раз-
вития ситуации на основе ретроспективного анализа и учета будущих изменений условий (новые инве-
стиции, изменения налогообложения и т.д.), рекомендации по улучшению ситуации, на основе сравне-
ния с оптимальными значениями показателей. 
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В современном мире экономика имеет выраженный организационный характер, который прояв-

ляется в доминировании управленческих решений, направленных на поиск оптимальных организаци-
онных форм и процессов функционирования компаний [1]. 

Современные информационные и социально-экономические процессы нуждаются в обобщении и 
передаче полезного опыта, накопленных знаний для решения управленческих задач. Технологизация 
управления может вывести менеджмент на новый этап развития и стать главным источники конкурент-
ных преимуществ компании. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 181 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Любая технология предусматривает сознательный выбор последовательного выполнения про-
цедур,  операций (действий) для получения необходимого эффекта. Понятие «технология управления» 
отличается от понятия «процесс управления» тем, что технология формируется сознательно, а про-
цесс отражает естественный ход событий, не зависимый от целей и ситуаций, проблем и условий. 
Управленческий аспект рассматривает технологии как целенаправленное применение любых видов 
знаний в различных сферах деятельности и  выделяет управленческие технологии в отдельную группу. 

Анализируя литературу по менеджменту можно выделить два направления, характеризу-
ющих современные технологии управления: 

1.технологии управления как научный раздел менеджмента, в задачи которого входит изучение и 
переработка  информации для последующей разработки алгоритмов принятия решений которые впо-
следствии осуществляются исполнителями с использованием  технических средств; 

2.технологии управления как целенаправленная последовательность управленческих действий, 
результатом которых является принятое или реализованное решение. 

Разработка и реализация конкретных технологий управления означает введение в действие со-
вокупности предписаний, обязательных для выполнения должностными лицами [4]. 

В настоящее время не существует общепринятой классификации технологий управления, но по 
функциональному признаку можно выделить следующие их виды: технологии стратегического управ-
ления; технологии бизнес-планирования; технологии управления маркетингом; технологии финансово-
го менеджмента; технологии управления персоналом; технологии корпоративного управления; техноло-
гии управления качеством; информационные технологии; технологии операционного управления; тех-
нологии управления производством; логистические технологии; технологии внутрифирменного учета и 
контроля; технологии структурирования и организации бизнес-процессов, каждый из которых обладает 
своей собственной спецификой [2]. 

Схематически технология управления может быть представлена в виде информационного и ор-
ганизационного взаимодействия трех основных циклов или процессов, в рамках которых выполняются 
различные операции и процедуры, рис. 1 [3]. 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схематичное представление технологии управления 
 
Важными аспектами технологии управления являются исследование и описание эффективных 

направлений и путей реализации процессов управления при помощи соответствующих процедур. Эф-
фективность технологии управления, как и любого другого процесса или действия, оценивается соот-
ношением полученного результата и затрат всех ресурсов для его достижения.   Каких-то четко регла-
ментированных показателей эффективности технологий управления не существует, поскольку в каж-
дом конкретном случае сочетание целей и ресурсов уникально.  

Однако можно обобщить  некоторые критерии, которые могут помочь оценить эффективность 
уже существующих или вновь разрабатываемых технологий управления: 

-простота использования (технология управления должна легко восприниматься исполнителями 
(быть понятной), не должна включать в себя излишне много действий (операций), исполнение каждого 
этапа технологии не должно быть слишком сложным); 
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-гибкость (способность быстрой адаптация технологии управления к изменяющимся условиям); 
-надежность (наличие запаса прочности с точки зрения людей и ресурсов); 
-экономичность (не должна допускать излишних затрат на её внедрение и использование); 
-удобство использования (технология управления должна быть удобна для использования кон-

кретным исполнителям). 
Важное значение для использования технологий управленческой деятельности имеют техниче-

ских средства (компьютерная техника программное обеспечение, оргтехника и т.п.) при помощи кото-
рых они в основном реализуются и позволяют  снизить трудоемкость работ, ускорить передачу инфор-
мации и уменьшить сроки исполнения, оптимизировать коммуникации.  

В заключении хочется сказать следующее - технологии управленческой деятельности являются 
достаточно обширной группой существующих управленческих технологий, так как они являются основ-
ным видом деятельности большинства работников, занятых в процессном управлении предприятием. 
Это менеджеры различных направлений, а также экономисты, финансисты, маркетологи, специалисты 
в области качества, персонала, информации и безопасности жизнедеятельности. Использование и 
проектирование технологий управления позволяют решать функциональные задачи и являются важ-
ным фактором унификации управленческой деятельности и совершенствования системы управления 
предприятия. 
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Международные санкции – это меры принуждения и экономического воздействия, которые при-

меняют государства или международные организации к отдельно взятой стране. Они являются мето-
дом воздействия на правительство страны со стороны мирового сообщества или же отдельных его 
сторонников, но также в полной мере затрагивают и интересы проживающего в стране населения.  

Санкции предполагают использование ограничительных экономических мер одной или несколь-
кими странами к отдельно взятой стране либо группе государств. Зачастую они вводятся под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Их основная задача сводится к принуждению правительства стра-
ны, на которую были инициированы санкции, изменить направление политического курса или прину-
дить к принятию определенных политических решений. Зачастую санкции не приносят желаемого ре-
зультата, а наоборот усугубляют имеющиеся проблемы, которые должны были решить и часто приво-
дят к политическому кризису в отношениях государств [7, с. 232]. 

В наше время стабильное и устойчивое положение государства определяется, прежде всего, 
уровнем развития его экономики, которая, как правило имеет тесные интеграции с мировой экономи-
кой, поэтому ограничение или прекращение экономических отношений делает санкции мощным ин-
струментом воздействия. Тем не менее государство, на которое наложены санкции, может начать разви-
вать свою экономику при помощи внутренних ресурсов, принимая соответствующие программы развития. 
Со временем степень негативного воздействия санкций уменьшается, так как санкционируемое государство 
приспосабливается к введенным против него санкциям либо находит пути их обхода [6, с. 568]. 

Проанализируем виды санкций, которые повлияли на экономическую обстановку в России: 
1. Блокировка активов и запрет операций крупных государственных компаний и некоторых част-

ных лиц; 
2. Запрет на привлечение финансирования на мировых финансовых площадках; 
3. Запрет поставок продукции военного и двойного назначения; 
4. Запрет поставок высокотехнологичного оборудования для разведки и добычи природных ре-

сурсов, как правило углеводородов; 
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5. Блокирование любой внешнеэкономической и торговой деятельности Республики Крым; 
6. Запрет на посещение отдельных стран некоторыми государственными чиновниками и част-

ными лицами; 
7. Ограничение деятельности или исключение страны из некоторых международных организаций. 
Своеобразным, непрямым или косвенным видом санкций, оказалось падение мировых цен на 

нефть, а, следовательно, и на добываемый природный газ, что очень сильно ударило по российской 
экономике и вызвало, на начальном этапе, неконтролируемую девальвацию рубля и значительное по-
вышение инфляции. Это отразилось на пополняемости бюджета страны и реальных доходах простых 
граждан.  

На рисунке 1 отображена динамика ослабления рубля к мировым валютам в период с 2008 года 
по 2016 год. Так, темп роста американского доллара за последние 7,5 лет составил 208,31 %, евро - 
272,77 % по отношению к национальной валюте [4].  

 

 
 

Рис. 1. Динамика официального курса иностранных валют в России 
 
Девальвация рубля негативно отразилась и на экономических отношениях с теми странами, ко-

торые не участвуют в санкциях против России. Показательным является пример импорта из Китайской 
Народной Республики, который в первом полугодии 2015 года сократился на 36,2%, по причине сниже-
ния реальных доходов населения и потребительского спроса, обесценивании национальной валюты, 
оттока капитала. Однако, Россия подписала 30-летний газовый контракт с Китаем на поставку россий-
ского природного газа по строящемуся газопроводу «Сила Сибири». Общая сумма контракта составила 
400 млрд. долларов. Российские экономисты также прилагают большие усилия для оживления контак-
тов в рамках международной группы стран БРИКС и создания Евразийского Экономического Союза. [2, 
с. 124]. Более того, изначально, торгово-экономический союз БРИКС создавался в качестве альтерна-
тивы Европейскому союзу и другим международным торговым объединениям.   

В большинстве случаев санкционирующие страны нередко сами несут очень чувствительные по-
тери из-за того, что их компании лишаются возможности сбывать продукцию на рынках санкционируе-
мых стран, в то время как позиции фирм тех государств, которые в санкциях не участвуют, на рынке 
укрепляются. Частные компании стран, вводящих санкции в отношении других государств, ставятся 
своими правительствами в заведомо невыгодное торгово-экономическое положение, ограничивая их в 
торговой и финансовой деятельности. Крупный частный бизнес несет значительные потери, так как их 
место в торговой сфере занимают другие страны, такие как Китай, Индия, Вьетнам, Венесуэла и др. 
Введение санкций не всегда бывает односторонним, в некоторых случаях они вызывает ответные ме-
ры. В 2014 году правительство России ввело продовольственное эмбарго в ответ на санкции Европей-
ского союза. В результате чего пострадали многие фермерские хозяйства и производители продоволь-
ственных товаров во многих странах Европейского Союза. А в России была успешно запушена запущена 
программа продовольственного импортозамещения, что дало большое преимущество и большой толчок 
развития отечественным сельхозпроизводителям [6, c. 233]. 

Таким образом, санкции несут негативные последствия для экономики России, но во многом они 
стали мотивирующим фактом для развития многих отраслей экономики. Положительным эффектом от 
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введенных против России санкций можно считать: выход на новые мировые рынки сбыта продукции, 
программу по импортозамещению во всех производственных отраслях, бурное развитие сельского хо-
зяйства [10]. 

Экспортно-сырьевая стратегия, преобладавшая ранее в экономике страны, а именно добыча и 
экспорт нефти и газа, не приносила желаемых темпов развития экономики нашей страны.  Другие от-
расли экономики в этих условиях не получали достаточного стимула к развитию. А импорт большин-
ства товаров не позволял развиться потенциалу импортозамещения. Наша страна имеет большое ко-
личество ресурсов - как в плане производственных возможностей и природных ресурсов, так и в инно-
вационной деятельности, чтобы производить основную часть товаров, импортируемых в настоящее 
время из-за рубежа. В первую очередь это касается высокотехнологичных сфер производства [9]. 

Совокупность факторов, таких как обвальное падение цен на углеводородное сырье, экспортиру-
емое из России и введение экономических санкций против страны привело к сильному снижению коти-
ровок национальной валюты и стало самым масштабным экономическими упадком за последнее деся-
тилетие. Низкие мировые цены на нефть и газ и действие санкций будут по-прежнему неблагоприятно 
влиять на состояние платежного баланса России. За первый год экономического кризиса, вызванного 
санкциями, показатели инфляции опередили средний рост зарплаты по стране в четыре раза. С апреля 
2014 года по апрель 2015 базовая инфляция составила 17,45 %, а рост зарплат всего 4,43 % [3, с. 25]. 

Однако есть и положительные изменения - выход на рынок импорта и сбыта отечественной про-
дукции, снижение зависимости экономики от экспорта углеводородов, тенденции к развитию аграрного 
сектора. В таблице 1 представлены данные о производстве основных продуктах животноводства в 
России в 2010-2016 гг. [5]. 

 
Таблица 1 

Производство продуктов животноводства в России, 2010 – 2016 гг., тыс. т. 

 
На рисунке 2 отображена тенденция увеличения производства основных продуктов растениевод-

ства в России в 2010-2016 гг. [5]. 
 

 
Рис. 2. Производство продуктов растениеводства в России, тыс. т. 

Вид продукции 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 г. в % 
к  2015 г. 

Скот и птица на убой, (в живом 
весе) 

10553 10965 11621 12223 12912 13475 13970 103,7 

в том числе:         

крупный рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2876 2827 98,3 

свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3975 4351 109,5 

птица 3866 4325 4864 5141 5580 6033 6189 102,6 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797 30759 99,9 
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Стоит отметить, что по итогам сбора урожая в 2016 году был собран рекордный за последние 38 
лет объем зерна – 118 млн. тонн. Отечественные сельхозпроизводители экспортировали за рубеж в 
общей сложности 25 млн т, что на 14% превысило показатель предыдущего года В результате чего 
Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы [8]. 

Также мы можем увидеть, что и на рынке розничной торговли, тоже наблюдается тенденция со-
кращения импортных продуктов, на рис. 3 изображена динамика доли импорта в объеме товарных ре-
сурсов розничной торговли в России [5]. 

 

 
Рис. 3. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли в России, 2010-

2016 гг., % 
 
Таким образом, необходимо отметить, что западные санкции и обвал цен на углеводороды, со-

здав сложные экономические условия для нашего государства тем самым дали мощный толчок для его 
развития. Руководство нашей страны реально оценив возможности стремится развить экономический 
потенциал ускоренными темпами, при этом основное внимание уделяется наукоемким технологиям. 
Результатом этих действий стало снижение зависимости курса рубля от цены на нефть. Сегодняшнее 
стечение обстоятельств, вызванное политическим кризисом в мире, явно указало на необходимость 
усиленного развития российской экономики, формирование самодостаточности ее промышленности и 
снижение зависимости от импортирующих экономик. При этом большое внимание уделяется продо-
вольственной безопасности страны. Иначе говоря, кризис в Российской экономике искусственно со-
зданный США и их союзниками, может послужить хорошим импульсом к полному обновлению экономи-
ки Российской Федерации, усилению ее потенциала и положения на международной политической и 
экономической арене [1, с. 131].  
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Аннотация. В настоящее время процессы реформирования налоговой системы Российской Федерации 
затрагивают все сферы хозяйственной деятельности страны. На современном этапе налоговые ре-
формы приобретают особую важность в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. По-
этому актуальность исследования связана с исследованием основных этапов налоговых реформ и по-
иска дальнейших направлений реформирования налоговой системы. 
Ключевые слова: налоговые реформы, налоги, налоговая система, налогообложение, налоговые ор-
ганы. 
 

TAX REFORM IN RUSSIA 
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Abstract. Currently, the process of reforming the tax system of the Russian Federation affects all spheres of 
economic activity in the country. At the present stage of tax reform are of particular importance in connection 
with the current economic situation. Therefore, the relevance of research is connected with the study of the 
basic stages of tax reform and find further areas for reform of the tax system. 
Key words: tax reforms, tax, tax system, taxation, the tax authorities. 

 

Исследование основных этапов налоговых реформ в Российской Федерации позволяют разрабо-
тать следующую классификацию этапов налоговых реформ в России.  

Согласно рисунку 1 можно отметить, что на каждом этапе налоговых реформ решались свои 
специфические задачи. А общей проблемой было создание единой комплексной системы налогов на 
всем экономическом пространстве РФ. 

Налоговая реформа любого типа должна быть связана с улучшением налоговых правовых ин-
ститутов. И сегодняшний день ученые уделяют достаточно много внимания вопросам понятийного ап-
парата, т.к. имеет место быстрое развитие налогообложения и реформирования налогового законода-
тельства. Такие понятия как «налог» и некоторые другие имеют не совсем точное определение в За-
коне «Об основах налоговой системы Российской Федерации». Данные понятия различаются, и следу-
ет рассмотреть каждый отдельно.  

Как показывают многочисленны исследования, в области налогообложения очень часто меняет-
ся законодательство. Хотя и на данном этапе процессы отдельного реформирования налогов и внед-
рение разнообразных инновационных методов налогообложения близки к своему завершению. Тем не 
менее, налоговое законодательство до сих пор переживает значительные изменения. Нестабильность, 
несовершенство, неясность налогового законодательства никак не благоприятствуют эффективному 
проведению налоговой реформы. Следует признать, что в процессе принятия НК РФ становится всё 
более понятно, что некоторые его положения крайне запутаны [1-9]. 
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Рис. 1. Этапы налоговых реформ Российской Федерации 

 
Следует ясно определить нормативную базу, в таком случае плательщик налогов будет пони-

мать свои обязанности и права, так что органы налоговых служб не будут требовать «больше», чем 
указано в законе. Другой вопрос заключается во взаимоотношениях между налогоплательщиком и ор-
ганами налоговой службы. Налоговые органы представляют собой органы власти, чья власть должна 
воплощаться в пределах строгих законных процедур, которые были бы детально расписаны в законо-
дательстве. Но в отечественном законе подобных процедур нет, что можно назвать огромным минусом, 
который в контексте этого вопроса приводит к произволу. Так проявляется очевидная нестабильность 
между правами плательщика налогов и властными полномочиями органов налоговых служб. В таком 
случае есть возможность подать заявление в суд, однако судебная система Российской Федерации 
далеко не совершенна, особенно в вопросах материально-технических возможностей. [3, с.80] 

Необходимо реформировать налогообложение так, чтобы обязанности и права обеих стороны 
однозначно указывались в законодательстве, а также обладали механизмами их реализации и были 
прописаны правовые последствия, в случае их неисполнения или нарушения. К примеру, у органа 
налоговой службы имеется обязанность ставить в известность плательщика налогов об изменениях в 
налоговом законодательстве или о тех налогах, которые он должен выплачивать, то следует упомянуть 
о последствиях, которые будут иметь место, в случае неуплаты налогов по вине органа налоговой 
службы и т.д. [5, с.13] 

Не до конца разработанной является и система ответственности плательщика налога за право-
нарушения в налоговой сфере. В некоторых случаях отсутствуют санкции, существует неопределен-
ность составов, игнорируется принцип вины в механизме налоговой ответственности, нет правовых 
процедур их применения. В результате, необходимо рассмотрение и внесение изменений в нормы, ко-
торые бы регулировал ответственность субъектов налоговых отношения и нужно сформулировать  дру-
гие подходы к разрешению сложных вопросов. 

Далеко не каждый гражданин России считает, что уплата налогов является его долгом и консти-
туциональной обязанностью. Как показывает налоговая статистика, многие юридически и физические 
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лица сегодня уклоняются от подачи налоговой декларации, т.е. от обложения налогами их доходов или 
не полностью указывает их размеры. [4, с.22] 

На законодательном уровне абсолютно не урегулирован вопрос о системе осуществления нало-
гового контроля. Не существует положений о продолжительности и периодичности налоговых прове-
рок, о процедурах и формах участи плательщиков налогов в рассмотрении проверочных актов, о сро-
ках и порядке принятия решение и так далее. 

Безусловно, это только незначительный круг проблем, который касается правовой базы налого-
обложения в Российской Федерации, которые будоражат нашу налоговую систему. 

На наш взгляд, в целях эффективного реформирования налоговой системы в 2018-2019гг. необ-
ходимо ввести налог на фонд потребления в прибыли предприятий. Кроме того, важной составной ча-
стью должна стать дифференцированная ставка подоходного налога с физических лиц, которая опира-
лась бы на различные категории прожиточного минимума, а также рационального потребительского 
бюджета. 

Важное значение для реформирования налоговой системы на современном этапе должно стать 
повышение справедливости системы налогообложения для лиц, с низким уровнем дохода. Кроме того, 
необходимо сбалансировать новую налоговую систему таким образом, чтобы наиболее эффективно и 
правильно решить вопрос об использовании природной ренты. Также отсутствует единая законода-
тельно-нормативная база налогообложения. Кроме того, большое количество нормативно-правовых 
актов и несоответствие законов и подзаконных актов, которые регулируют налоговые отношения не 
позволяют создать идеальную налоговую систему в будущем. Поэтому все эти проблемы требуют без-
отлагательного изменения действующего налогового законодательства на основе исторического опыта. 
[7, с.63] 

Все изменения налоговой системы должны предусматривать самые жесткие нормы ответствен-
ности за налоговые нарушения. Кроме того, должна быть разработана четкая система предупреди-
тельных процедур, в которых разъяснялись бы основные аспекты налогообложения для налогопла-
тельщиков. Для того чтобы эффективно развить налоговые отношения между налогоплательщиками и 
налоговыми органами, необходимо создание такой налоговой системы, которая позволила бы сокра-
тить до минимума необходимость изменения тех самых налоговых правил в будущем. То есть, налого-
вая система должна быть легкомасштабируемой и подстраиваемой под реализации экономической си-
туации. [5, с.15] 

Реформирование налоговой системы должно способствовать повышению конкурентоспособно-
сти и росту деловой активности различных субъектов экономики Российской Федерации. Кроме того, 
это позволит снизить налоговое бремя для бизнеса, а также упростить процедуры исчислении и уплаты 
налогов. 

Важной задачей системы налоговых отношений между налогоплательщиками и налоговыми ор-
ганами должна стать борьба с инфляцией и спадом промышленного производства, которое длится вот 
уже много лет. При этом налоговая система должна реализовать регулирующую и информационную 
функции, обеспечивающих развитие общественного производства. [2, с.36] 

На наш взгляд, экономическая и налоговая политика любого государства может стать эффектив-
ной и правильной только в том случае, если она формируется с учетом исторического опыта, а также 
затрагивает интересы всего общества в целом. То есть налоговая система будущего должна быть мак-
симально социально-ориентированной. Развитие системы налоговых отношений должно повысить 
эффективность налогового управления. Это должно происходить посредством создания такой налого-
вой системы, которая будет понятной для налогоплательщиков. Предпосылки такой системы создава-
лись еще во времена СССР. [3, с.5] 

В целях дальнейшего реформирования налоговой системы России необходимо предложить сле-
дующую программу действий для налоговых органов Российской Федерации и Республики Дагестан: 

1. Обеспечить развитие электронных услуг налоговых органов с целью переноса взаимодействия 
с налоговым органом в Интернет-пространство (получение справок, информации о начисленных, упла-
ченных суммах, сальдо расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и т.п.). Предоставление воз-
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можности получения налогоплательщиками документов от налогового органа с электронной подписью 
налогового органа по требованию налогоплательщика. 

2. Обеспечить организационно - технологическое обеспечение интеграции сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в информационные системы любых заинтересованных лиц. 

3. Обеспечить обязательность регулярной, по мере необходимости, но не реже одного раза в по-
лугодие, публикации на сайте федерального органа исполнительной власти обобщающих обзоров 
разъяснений Минфина России, носящих обязательный характер для налоговых органов, по вопросам 
применения законодательства о налогах и сборах. 

4. Ввести законодательный акт, регулирующий налоговое консультирование и ответственность 
налоговых консультантов. Использование услуг налоговых консультантов сохранить необязательным 
для налогоплательщиков. 

Реализовав на практике все этим мероприятия, на наш взгляд, станет возможным дальнейшее 
развитие практики эффективной налоговой политики в Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что налоговое законодательство нуждается в серь-
езной систематизации. Налоговые отношения станут стабильными лишь в случае, если они будут уре-
гулированы на законодательном уровне. Необходимо улучшение налоговых отношений и утверждение 
их в законе. Налоговые реформы следует проводить постепенно, стабильно и законодателям нужно 
уделять больше внимания вопросам налогообложения и развития отношения в налоговой сфере. 

 
Список литературы 

 
1. Артиков Н.А. Значение налоговых реформ в условиях модернизации экономики // Экономика и 

социум. - 2016. - №5-1. 
2. Гашенко И.В. Налоговая реформа и ее влияние на уровень налоговой нагрузки предприятий 

аграрной сферы России // Молодой ученый. - 2016. - №6-5. 
3. Глущенко Я.С. Основные направления налоговой реформы РФ // Молодой ученый. - 2015. - 

№11-4. 
4. Голубченко Н.В. Налоговая реформа в нефтяной промышленности России и оценка природ-

ной ренты // Микроэкономика. - 2016. - №5. 
5. Казимагомедова З.А. Тенденции развития налоговых реформ в РФ // Налоговая политика РФ 

на современном этапе. - 2015. 
6. Кондрахин А.В. Направления налоговой реформы в России // Новая наука: современное со-

стояние и пути развития. - 2016. - №10-1. 
7. Ливадина С.П. Налоговая реформа страховых взносов в 2017 году // Актуальные проблемы и 

тенденции развития экономики организаций в России. - 2016. 
8. Тюрина Ю.Г. Налоговые реформы в системе экономических преобразований: теоретический 

аспект // Инновационное развитие экономики. - 2016. - №3-1. 
9. Удовенко О.Н. Этапы проведения налоговой реформы // Управление социально-

экономическим развитием регионов. - 2016. 
 

 
 
 
 



192 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 33 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Онипко Кристина Евгеньевна 
Студентка  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема международной миграции рабочей силы, которая явля-
ется актуальной в наше время. За последние два десятилетия она поднялась на вершину в мировой 
повестке дня. Рассматриваются последствия и методы регулирования международной миграции рабо-
чей силы. 
Ключевые слова: трудовая миграция, причины миграции рабочей силы, государственное регулирова-
ние миграции, последствия миграции рабочей силы. 
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Abstract: the article reveals the problem of international labor migration, which is relevant in our time. Over 
the past two decades, she has risen to the top of the global agenda. Examines the impact and methods of 
dealing with international labour migration. 
Key words: labor migration, causes of migration of labour, state regulation of migration, consequences of mi-
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К началу XXI в. международная миграция населения стала глобальным процессом, который 

охватил большое количество стран и континентов, а также все социальные слои гражданского обще-
ства. Мировое сообщество столкнулось с необходимостью регулирования миграционных потоков и 
разрешением острых ситуаций. 

Одним из самых важных элементов экономических отношений является международная мигра-
ция рабочей силы, то есть процесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью 
трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения. Она включает в себя два 
встречных явления: эмиграцию и иммиграцию. Эмиграция – переселение из одной страны в другую, 
иммиграция – въезд населения одной страны в другую. Эти разнонаправленные потоки трудовых ре-
сурсов формирует международный рынок труда, который объединяет аналогичные рынки на уровне 
государств и регионов. Главной формой существования международного рынка труда является трудо-
вая миграция. Прежде всего, она объясняется экономическими причинами, главными из которых явля-
ются: различия в уровне развития стран, уровне зарплаты, жизни, в обеспеченности трудовыми ресур-
сами, в состоянии национального рынка труда. Так же причинами могут являться и неэкономические 
факторы, например, политические, национальные, религиозные, расовые, семейные, военные [1,2]. 
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Рис. 1. Страны, с наиболее значительным числом мигрантов, 2016 год. 

 
Для малоквалифицированной рабочей силы азиатских и африканских стран, стран Западной Ев-

ропы, латиноамериканских стран США и Канады, Южной и Восточной Европы основным поводом уча-
стия в международной трудовой миграции, несомненно, является поиск любой работы из-за низкого 
уровня экономического развития и высокого уровня безработицы. Они стремятся устроиться на работу 
в более развитые страны Западной Европы [8]. 

Для промышленно развитых стран основным мотивом миграции является поиск конкретной ра-
боты в целях самовыражения, но экономические причины миграции здесь тоже присутствуют, напри-
мер, высокий уровень подоходного налога в Швеции, достаточно высокая заработная плата у препода-
вателей учебных заведений, инструкторов, инженеров в странах ОПЕК привлекает квалифицирован-
ных эмигрантов и работников умственного труда в другие развитые страны [6]. 

Эмигранты заняты в разных сферах деятельности в зависимости от интересов и возможностей.  
Массовый характер миграции свидетельствует о несоответствии между уровнем развития эконо-

мики, ростом численности населения. Является отражением внутренних противоречий общества, кото-
рые постоянно усугубляются периодически повторяющимися кризисными ситуациями [3]. 

Чтобы устранить негативные последствия и усилить положительный эффект, нужно использо-
вать совокупность средств политики государственного регулирования этого процесса, выработанный 
практикой многих стран. Страны-реципиенты применяют следующие виды ограничений на въезд тру-
довых иммигрантов: 

1.  Профессиональная квалификация, стаж работы по специальности должен быть от 2 до 5 лет 
(США - 5 лет ,Кипр - 2 года, Австралия - 3 года,); 

2.  Возрастной ценз (20-40 лет); 
3.  Состояние здоровья (запрет на въезд наркоманов, больных СПИДом и психическими заболе-

ваниями); 
4.  Социальные и политические ограничения (не допускается иммиграция лиц, ранее осужденных 

за уголовные преступления, а также состоящих в рядах реакционных партий); 
5. Квотирование (законодательное установление максимальной доли иностранной рабочей силы 

в рамках экономики в целом, отдельных отраслей и предприятий, при этом страны устанавливают кво-
ты на въезд иностранцев из определенных стран – Азии Африки). 
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Рис. 2. Занятость в самых популярных сферах работников, 2016 год. 

 
Селективный подход пользуется популярностью у большинства принимающих стран при регули-

ровании иммиграции. Его суть заключается в том, что государство не препятствует въезду тех катего-
рий работников, которые нужны в стране, а ограничивают въезд всем остальным. Конечно же, этот пе-
речень желательных иммигрантов у всех стран разный [4]. Нельзя выделить однозначные последствия 
трудовой миграции, так как она имеет положительные и отрицательные факторы. К положительным 
последствиям относят: «смягчение условий безработицы, появление для страны-экспортера рабочей 
силы, дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений от эмигрантов (переводы 
эмигрантов из-за рубежа, личное инвестирование иммигрантов, капиталы от стран-импортеров рабо-
чей силы, идущие часто на воспроизводство трудовых ресурсов, в социальную сферу), приобретение 
новых знаний и опыта, сокращение социальных расходов после отъезда эмигрантов, налоги на фирмы 
по трудоустройству за рубежом.» К негативным можно отнести: потеря высококвалифицированных 
кадров, которые уезжают за границу, следовательно, нехватка необходимых стране кадров, желание 
скрыть получаемые доходы от налогообложения, понижение квалификации работающих мигрантов, 
сокращение количества рабочих мест, безработица среди местного населения, социальная напряжен-
ность в стране. Но большинство исследований международных организаций показали, что использова-
ние иностранных рабочих содействовало хозяйственному развитию стран-реципиентов, помогло мно-
гим из них совершить экономическое чудо [7]. 

Приходим к выводу, что трудовая миграция оказывает значительное влияние на социально эко-
номическое развитие страны. Современное положение требует четкой государственной миграционной 
политики на уровне страны, а также отлаженной системы управления миграционными процессами. 
Проблему миграции полностью избежать невозможно, она затрагивает почти все страны мира. Основ-
ные потоки мигрантов направляются в США, Канаду, Австралию, Западную Европу и Ближний Восток, 
причинами столь огромных масштабов миграции являются как экономические, так и политические ос-
нования.  
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Аннотация: В связи с тем, что Конституция является высшим основным законом нашего государства, 
следует отметить, что для государства налоги и сборы выступают основным источником пополнения 
бюджета. Именно с их помощью государство финансирует реализацию своих функций, поэтому оно и 
заинтересовано в максимально полном взимании налогов. Из этого следует, что каждый гражданин 
должен быть осведомлен о том, что представляют собой такие понятия как налог и сбор.  
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Key words: tax, collection, comparative analysis, budget, tax system, functions of taxes, the concept of taxes, 
the essence of tax. 

 

В современной жизни и литературе мы очень часто встречаем термин «налоги» и «налогообло-
жение». Учёные-правоведы исследуют налогообложение, но всё же мало внимания уделяется разра-
ботке и раскрытию базового понятия с точки зрения налогового права Российской Федерации. [6, с.51]  

Этот термин употребляется без объяснения смысла, как что-то очевидное. Основой налогообло-
жения в Российской Федерации являются налоговый кодекс, законы о бюджете и социальные законы.  

Налоги и сборы представляют собой неотъемлемую часть налогового права на территории Рос-
сийской Федерации, к тому же их оплата является конституционной обязанностью. Если проанализиро-
вать исторический путь развития данных правовых дефиниций, то можно сделать вывод о том, что 
данные понятия использовались как синонимы до 1 января 1999 г. (принятие части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации).  

Налогами являются обязательные сборы и платежи, взимаемые государством с юридических и 
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физических лиц в бюджеты государства по ставке, устанавливаемой в законодательном порядке. Эти 
платежи являются обязательными. Уклонение от уплаты налогов является грубым нарушением и пре-
следуется законом. На лиц, намеренно не уплатившие налоги, в судебном порядке возлагаются огра-
ничения и лишения, вплоть до лишения свободы. [3, с.6] 

В настоящее время в Налоговом кодексе РФ они четко дифференцированы. В этой связи, под 
налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятель-
ности государства и (или) муниципальных образований. [4, с.12] 

В свою очередь под сбором законодатель предлагает понимать обязательный взнос, взимаемый 
с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными органами.  

В данных понятиях можно выделить общий основной признак – это обязательность платежа, ре-
ализация которого имеет фундаментальное значение для государства и общества. Необходимо под-
черкнуть, что развитие налоговой системы представляется бесконечным процессом, поскольку она 
должна отвечать постоянно изменяющимся политическим и социально экономическим реалиям.  

Обобщая различные научно исследовательские позиции можно прийти к выводу о том, что пра-
вовая природа налогов и сборов раскрывается посредством ее функциональной принадлежности. Та-
ким образом, в науке выделяют четыре функции налогообложения: фискальная, регулирующая, рас-
пределительная и контрольная. Необходимо подчеркнуть, что основной функцией является фискаль-
ная. Это взимание налогов в государственный бюджет. Соответственно, фискальная функция обеспе-
чивает финансовыми ресурсами государство и органы местного самоуправления. Регулирующая функ-
ция направлена на государственное регулирование экономики. Распределительная функция обеспечи-
вает социальную стабильность общества и заключается в перераспределении доходов между различ-
ными группами населения (от состоятельных к неимущим). Контрольная функция позволяет контроли-
ровать деятельность фирм, учитывать налоги граждан и оценивать результаты. [6, с.13] 

Взимание налогов – одно из важнейших условий существования государства в настоящее время. 
Бюджет государства и местные бюджеты формируются в основном из налоговых сборов. За счет нало-
говых платежей формируются удовлетворения потребностей таких сфер деятельности как культура, 
спорт, искусство, здравоохранение, образование, пенсионные выплаты, также содержание государ-
ственного аппарата и обороноспособности страны.  

С помощью налогового механизма государство осуществляет деятельность в хозяйственной 
жизни страны в целом. Таким образом, налог взимается в целях покрытия потребностей, благополучия 
и спокойствия общества в целом, т.е. «общественные услуги» предоставляются государством за упла-
ченные налоги.  

Нужно отметить, что налоговая система РФ периодически совершенствуется. В России уменьше-
ны ставки НДС с 20% до 18%, налог на прибыль тоже уменьшился с 35% до 20%, налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) стало иметь твердую ставку 13%, не зависимую от величины дохода.  

Существует огромное множество видов налогов, с некоторыми из них попробуем сейчас разо-
браться. Налоги по способу сбора бывают прямыми и косвенными.  

Прямые налоги взимаются непосредственно с имущества и доходов человека. Объект налог-
доход (прибыль, зарплата и так далее), стоимость имущества налогоплательщиков (земля и т.д.) К кос-
венным налогам относятся надбавки к цене тарифов и товаров (налог с продаж, НДС, таможенные по-
шлины и т.д.)  

Также налоги можно классифицировать в зависимости от характера ставок - регрессивные, про-
грессивные и пропорциональные. Прогрессивный налог возрастает быстрее, чем прирастает доход.  

Регрессивный характеризуется взиманием более высокого процента с низких доходов, меньшего 
процента с высоких доходов. Такой налог возрастает медленнее, чем доход. Чаще всего косвенные 
налоги регрессивные. Пропорциональный доход – применение единой ставки для доходов любой ве-
личины. [7, с.15] 
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Результаты проведенного сравнительного анализа экономических категорий «налоги» и «сбо-
ры», приведены в таблицах 1-2. 

 
Таблица 1  

Характерные сходства категорий «налоги» и «сборы» 
Пункт сравнения Налог Сбор 

Уплата Обязательны к уплате по с. 57 Конституции РФ. Возникновение обязанности по уплате в ре-
зультате несвободного выбора плательщика 

Участники от-
ношений 

Ст. 9 «Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах» НК РФ: 
организации и физические лица; 
организации и физические лица, признаваемые в соответствии с настоящим Кодексом нало-
говыми агентами; 
налоговые органы; 
таможенные органы 

Законность Установление, порядок исчисления и уплаты, изменение или отмена осуществляется исклю-
чительно на основе закона 

Уровень власти Федеральный, региональный, местный 

 
 

Таблица 2  
Характерные отличия категорий «налоги» и «сборы» 

Подлежит 
сравнению 

Налог Сбор 

Определение Согласно ст.8 «Понятие налога, сбора, страховых взносов» НК РФ 

Обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с ор-
ганизаций и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансово-
го обеспечения деятельности государ-
ства и (или) муниципальных образова-
ний 

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными уполномоченны-
ми органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление опре-
деленных прав или выдачу разрешений, либо упла-
та которого обусловлена осуществлением в преде-
лах территории, на которой введен сбор, отдельных 
видов предпринимательской деятельности 

Функции Фискальная 
Распределительная (социальная) 
Контрольная 
Регулирующая: 
а) стимулирующая; 
б) дестимулирующая; 
в) воспроизводственная 

Покрытие расходов государственных и муниципаль-
ных органов, иных уполномоченных органов и 
должностных лиц, возникших у них в связи с совер-
шением действий (или бездействий) в пользу физи-
ческого или юридического лица 

Цель изъятия Финансовое обеспечение деятельно-
сти государства 

Покрытие затрат, связанных с получением опреде-
ленных прав и услуг 

Право пла-
тельщика 

Налогоплательщик обязан уплачивать 
налоги в силу действия закона 

Платить или не платить сбор лицо может решить 
самостоятельно 

Возмездность Безвозмездный отсутствует встречное 
удовлетворение 

Возмездный присутствует встречное удовлетворе-
ние 

Регулярность 
уплаты 

Уплата происходит в постоянном ре-
жиме в определено установленное 
время 

Уплата денежных средств имеет нерегулярных ха-
рактер 

 
 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 199 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Необходимо учитывать, что, хоть налоги и сборы являются обязательными, играют важную роль 
в жизни всего государства, а также оказывают влияние на каждого гражданина в отдельности, при этом 
они имеют существенные и немаловажные отличия. 

Анализ представленных данных позволяет обобщить, что налоги и сборы, не смотря на их харак-
терные отличия, играют важную, равноценную роль в непрерывном развитии отношений между госу-
дарством и его гражданами, а также в деятельности государства в целом. 

В настоящее время граждане РФ выступают против введения, повышения налоговых ставок и 
вообще существования различных видов налогов и сборов, так как это уменьшает их доходы и в конеч-
ном счете отражается на снижении их покупательской способности и уровне жизни. 

Но при этом граждане не учитывают тот факт, что средства, поступающие в бюджет при взима-
нии налогов и сборов, идут на создание благ для всего населения государства: благоустройство горо-
дов и районов, финансирование образования, национальной обороны, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, национальной экономики, охраны окружающей среды, культуры, 
кинематографии, средств массовой информации, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
социальной политики, обслуживание государственного и муниципального долга. [8, с.47] 

Осуществление на деле такой программы в первую очередь зависит от руководства каждого му-
ниципального образования, от уровня коррупции. 

И всё же не стоит забывать о том, что сами граждане позволяют и допускают невыполнение фи-
нансового обеспечения муниципальных образований. Ведь экономическое основание налогов и сборов 
это скрытое оружие налогоплательщика. Стоит лишь обратиться к НК РФ, в котором четко разъясняет-
ся, что данные платежи не должны быть произвольными, должны быть экономически обоснованными и 
направленными на обоснованные траты. В связи с этим, каждый из нас просто на просто должен вни-
кать в суть каждого налога и сбора и требовать от государственных органов выполнения распредели-
тельной функции указанных платежей. 

Таким образом, в исследовании мы рассмотрели понятия налогов, несколько их классификаций и 
изменения в налоговой системе Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье представлено описание механизма анализа финансовых результатов деятельно-
сти корпорации, этапы разработки политики использования прибыли, мероприятий, направленных на 
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 В период перелома экономической ситуации в стране многочисленные корпорации испытывают 

проблемы, которые связаны со значительным сокращением доходов либо финансовыми потерями, что 
может существенным образом отразиться на финансовой системе регионов, для которых эти предпри-
ятия являются градо- и регионообразующими и региональной финансовой безопасности в целом [1, 
с.35-45]. С целью избежания  экономического провала фирм, необходимо проводить тщательное и 
своевременное изучение их работы и достигнутых результатов. 

Анализ финансового состояния в рыночной экономике составляет важную часть информационно-
го обеспечения для принятия управленческих решений руководством предприятий. В получении по-
дробной информации о финансовой ситуации в компании, ее деятельности заинтересованы практиче-
ски все субъекты рыночных отношений: собственники, акционеры, инвесторы, аудиторы, банки и иные 
кредиторы, биржи, поставщики и покупатели, страховые компании, рекламные агентства и т. д.[2, с. 
724-727]. 

Оценка финансовых результатов корпорации может быть положена в основу разработки страте-
гии и тактики формирования производства, с ее помощью раскрываются и оцениваются резервы уве-
личения прибыли и рентабельности, а также она находит применение – в исследовании способов  мо-
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билизации финансовых ресурсов. 
Финансовый результат - это конечный экономический итог хозяйственной деятельности корпора-

ции, выражающийся в виде прибыли либо убытка. Положительный финансовый результат указывает 
на эффективное использование имеющихся у предприятия ресурсов (то есть активов предприятия). 

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности корпорации показывает результа-
тивность производства, объемы произведенной продукции и уровень ее качества, степень производи-
тельности труда, уровень себестоимости. Таким образом, прибыль предприятия является важнейшим 
показателем его деятельности[3]. 

Приоритетными методами анализа Отчета о финансовых результатах выступают: анализ струк-
туры (вертикальный анализ), анализ динамики (горизонтальный анализ), сравнительный, факторный и 
трендовый анализы. 

Как правило, анализ Отчета о финансовых результатах включает 4 этапа: 
1) анализ структуры и динамики отчета;  
2) факторный анализ чистой прибыли; 
3) анализ воздействия бухгалтерской учетной политики на важнейшие показатели отчета; 
4) анализ рентабельности. 
Анализ структуры и динамики финансовых результатов является наиболее распространенным 

методом анализа. С помощью анализа структуры можно определить, какой показатель оказал суще-
ственное влияние на формирование чистой прибыли. Анализ динамики Отчета о финансовых резуль-
татах позволяет выявить абсолютное и относительное изменения статей отчета за анализируемый пе-
риод[4]. 

В политике корпорации, направленной на формирование максимальной прибыли, нужно выделить:  
− анализ объемов и характера прибыли, полученной в прошедших календарных периодах;  
− составление плана по прибыли предприятия в целом, и по отдельным видам деятельности – 

формирование основной, инвестиционной и финансовой прибыли;  
− разработка учетной и налоговой политик предприятия. Необходимо провести глубокий анализ 

используемой системы налогообложения, оценить насколько эффективным будет использование 
упрощенных систем налогообложения для отдельных видов деятельности предприятия. Учетная поли-
тика определяет способы формирования себестоимости продукции предприятия, а соответственно, 
непосредственно влияет на размер получаемой прибыли. Предприятие, максимально верно сформи-
ровавшее учетную политику, может существенно сэкономить на налогах, что также способствует уве-
личению прибыли;  

− анализ рисков, сопутствующих конкретному виду деятельности. Разработка мероприятий, 
направленных на снижение рисков, подразумевает разработку политики:  

а. морального и материального стимулирования персонала. От успешной разработки и внедре-
ния данного элемента во многом зависят расходы предприятия, а соответственно, размеры получен-
ной прибыли при условии, что производимый товар конкурентоспособен, а цены находятся в пределах 
разумного диапазона;  

б. управления качеством производимых продукции, работ, услуг.  
Помимо всего этого, разрабатывая учетную политику, сосредоточенную на получении макси-

мальной прибыли, нужно учитывать также и оборачиваемость существующего капитала, эффективное 
использование имеющихся основных средств и многое другое.  

Разработкой и введением политики использования прибыли предприятия можно начать зани-
маться только после тщательно проведенного анализа, в ходе которого исследуются:  

− темпы изменения прибыли, присутствие различных факторов, способствующих ее росту или 
уменьшению в течение года;  

− определение основных видов деятельности, приносящих корпорации наибольшую прибыль;  
− риски, свойственные абсолютно всей деятельности предприятия, и конкретно – некоторым от-

дельным видам и т. д. 
Все факты, воздействующие на жизнеспособность корпорации, а также на формирование ее  
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прибыли, можно подразделить на внешние и внутренние.  
К внешним относят такие, как: изменение законодательства;  конкурентная среда; трансформа-

ция закупочных цен поставщиками материалов, комплектующих и полуфабрикатов; инфляционная со-
ставляющая и т. д. 

Внутренними факторами являются: уровень производительности труда; мотивация персонала; 
применение современных технологий для производства продукции; результативное использование ос-
новных средств и т. д.  

В процессе анализа нужно учесть воздействие всех перечисленных факторов в той мере, в кото-
рой они способны воздействовать на величину и характер прибыли, полученной корпорацией.  

Элементом анализа формирования прибыли является определение причинно-следственных свя-
зей, показывающих результат влияния как положительного, так и отрицательного воздействия на дея-
тельность всей корпорации, и ее структурных подразделений. Лишь после определения всех критери-
ев, воздействующих на получение и величину прибыли, можно сказать о принятии важных управленче-
ских решений.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что предприятие должно не 
только стремиться к получению максимально возможной прибыли в отчетном периоде, но и к повыше-
нию эффективности распределения и использования имеющейся[4]. 

 
Список литературы 

 
1. Шевелева О.Б., Слесаренко Е.В. Взаимосвязь категорий «финансовая система региона» и «ре-

гиональная финансовая безопасность» // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 20. – 
С. 35–45.    

2. Астафурова И.С. Оценка показателей, характеризующих способность предприятия к устойчи-
вому развитию, как основа планирования/ И.С. Астафурова // Экономика и предпринимательство. – 
2015. – №3 (56). – С. 724–727. 

3. Головина В.А. Факторный анализ финансовых результатов как важнейший инструмент управ-
лением организацией, его роль и значение / В.А. Головина, Н.В. Парушина. 

4. Заяц Я. Е. Анализ финансовых результатов как оценка эффективности использования ресур-
сов предприятия [Электронный ресурс] / Я. Е. Заяц // Научный диалог: экономика и управление. URL: 
https://interactive-plus.ru/ru/article/116146/discussion_platform (дата обращения: 07.12.2017). 

5. Алексеев В. М., Алексеева М. С. Управление прибылью предприятия: основные задачи // Мо-
лодой ученый. - 2016. - №23. - С. 198-200. - URL https://moluch.ru/archive/127/3526/ (дата обращения: 
07.12.2017). 
  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=464142201&fam=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%91
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=464142201&fam=%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%95+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9031
https://interactive-plus.ru/ru/article/116146/discussion_platform
https://moluch.ru/archive/127/3526/


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 203 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК: 657.478 
 

ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-
КОСТИНГ» В ПЛОДОВОДЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Дегальцева Жанна Владимировна 
канд. экон. наук, профессор,   

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет   имени И.Т. Трубилина»,  

Сериков Владислав Вячеславович  
студент 3 курса учетно-финансового факультета,  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  имени И.Т. Трубилина»,  
 

Аннотация: в статье исследуется динамика изменения объема производства и обеспеченность страны 
продукцией плодоводства. Кроме этого рассматриваются теоретические аспекты учета затрат продук-
ции плодоводства в специализированных и неспециализированных хозяйствах. А также на примере 
хозяйствующего субъекта проводится анализ себестоимости продукции садоводства, рассчитанной по 
фактической себестоимости и системой «директ-костинг». 
Ключевые слова: сельское хозяйство, плодоводство, себестоимость, калькулирование, затраты, учет, 
директ-костинг.   
 

THE PRACTICE OF INTRODUCING THE SYSTEM OF "DIRECT COSTING" IN FRUIT-GROWING 
ORGANIZATIONS 

 
 

Degalceva Zhanna Vladimirovna, 
Serikov Vladislav Vyacheslavovich 

 
Abstract: the paper investigates dynamics of output and to ensure the country's horticulture products. Besides 
the theoretical aspects of cost accounting of fruit products in specialized and non-specialized farms. And the 
example of the entity analyzes the cost of horticultural products based on the actual cost and the system "d i-
rect costing". 
Keywords: agriculture, horticulture, cost, calculation, cost accounting, direct costing. 

 

Сельское хозяйство является главной отраслью народного хозяйства, потому что оно производит 
продукты питания для населения, обеспечивает удовлетворение разного рода человеческих потребно-
стей, а также снабжает необходимым сырьем большую часть перерабатывающей промышленности.  

В России сельское хозяйство находится на пике своего процветания и бурного развития, в боль-
шей степени это безусловно касается именно Краснодарского края, потому что практически только там 
расположились плодородные земли и благоприятный климатические условия для активного развития 
такой отрасли.  
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Конечно не малую роль играет целевое финансирование для дальнейшего прогресса в этой об-
ласти. За последние годы число таких финансовых вложений возросло, что еще раз подтверждает 
мысль о том, что правительство нашей страны заинтересовано в стабильно – прогрессирующем разви-
тии и процветании такой отрасли как сельское хозяйство.  

Одной из специфических и трудоемких отраслей сельскохозяйственного производства является 
садоводство. Сезонный характер производства вносит свои правила в процесс кругооборота средств в 
плодоводстве, поскольку в частности имеет место разрыв между периодами производства затрат и 
непосредственно выходом продукции. 

На сегодняшний день садоводство является важнейшей отраслью агропромышленного комплек-
са российской экономики, получаемая продукция которой определяет в первую очередь физиологиче-
ские основы здоровья нации. 

За последние годы интерес государства к данной отрасли заметно вырос, начали выдаваться в 
больших объемах субсидии на поддержку развития отрасли. Объем производимых плодов и ягод хо-
зяйствами всех категорий с каждым годом заметно возрастает, что является положительной тенденци-
ей. Для наглядности данный показатель (объем производства плодов и ягод) за период времени с 2010 
г. по 2016 г. в целом по стране, а также отдельно по Южному федеральному округу и Краснодарскому 
краю графически представлен на рисунке 1 [4]. 

Рис.  1. Производство плодов и ягод в хозяйствах всех категорий в Российской Федерации, Юж-
ном федеральном округе и Краснодарском крае 2010-2016 гг., тыс. тонн. 

 
Однако несмотря на ежегодно увеличивающиеся объемы производства продукции плодоводства, 

на сегодняшний день отечественное садоводство не в состоянии в полной мере удовлетворить по-
требность всего населения страны в плодах и ягодах. Так, в частности рекомендуемый предел нормы 
потребления плодов и ягод на человека в год составляет 112 кг. Однако фактическая обеспеченность 
плодово-ягодной продукцией в России составляет лишь 20,3 %. При этом наиболее обеспеченными 
субъектами Российской Федерации являются: Южный федеральный округ, Крымский федеральный 
округ и Северо-Кавказский федеральный округ, жители которых обеспечены продукцией садоводства 
на 57,5 %, 55,4 % и 35,1 % соответственно. Данные числовые показатели по каждому субъекту Россий-
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ской Федерации представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1   
Обеспеченность населения Российской Федерации плодами и ягодами  

в 2016 г., тыс. тонн 

   
Говоря о производственных затратах в отрасли растениеводства, а вместе с тем и в садоводстве 

мало того, что совершаются достаточно длительное время, так еще и крайне неравномерно. Возмеще-
ние средств, выраженное в выходе продукции плодоводства, происходит лишь в периоды, прямо опре-
деленными естественными природными условиями, а вместе с тем и условиями созревания культур. В 
связи с этими особенностями, процесс организации учета затрат и калькуляции себестоимости в от-
расли плодоводства на предприятиях имеет свои нюансы.  

Так, ссылаясь на Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 № 792 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях» выясняется, что учет затрат в садо-
водстве (плодоводстве) в специализированных плодоводческих хозяйствах осуществляется в обяза-
тельном порядке по каждой выращиваемой культуре, а в неспециализированных хозяйствующих субъ-
ектах где данная отрасль является не основным видом деятельности учет осуществляется по группам 
культур, например, семечковые, косточковые, ягодники либо даже в целом по данной отрасли. 

При этом объектами исчисления себестоимости в садоводстве являются плоды стандартные и 
нестандартные. В данном случае себестоимость плодов определяется путем исключения из общей 
суммы затрат по подотрасли плодоводства стоимости побочной и сопряженной продукции. При этом 
побочная в первом случае это падалица и испорченные нестандартные плоды, а во втором случае че-
ренки, усы, отводки, отпрыски. В результате этого для определения себестоимости 1 ц плодов необхо-
димо оставшуюся сумму затрат поделить на общее количество массы, полученной продукции. 

В специализированных садоводческих хозяйствах могут быть и так называемые питомники, объ-
ектом исчисления себестоимости в которых является выращенный посадочный материал. В частности, 
к такого рода материалу относятся сеянцы, саженцы, которые в дальнейшем, как правило, реализуют-
ся на сторону или же используются в хозяйствующих субъектах для возобновления погибших или вы-
корченных по каким-либо причинам насаждениям, то есть для возобновления сада. При этом затраты, 
относящиеся на сеянцы, окулянты и прочие однолетние, а также двухлетние саженцы, которые оста-
ются в грунте на доращивание, переходят на следующий год как незавершенное производство [1]. 

Большинство сельскохозяйственных организаций ведут учет расходов на производство продук-

Субъекты Российской Фе-
дерации 

Численность 
населения на 
1 января 2016 
г., млн. чело-

век 

Потребность в 
плодах и ягодах 
(рекомендуемая 
норма потребле-

ния 112 
кг/человека в год), 

тыс. тонн 

Производство в 
2016 г., тыс. 

тонн (все кате-
гории хозяйств) 

Обеспеченность, 
% 

Российская Федерация 146,54 16412,5 3327,2 20,3 

Центральный Ф.О. 39,10 4379,2 680,1 15,5 

Приволжский Ф.О. 29,67 3323,0 661,8 19,9 

Сибирский Ф.О. 19,32 2163,8 164,7 7,6 

Северо-Западный Ф.О. 13,85 1551,2 194,2 12,5 

Уральский Ф.О. 12,30 1377,6 163,9 11,9 

Южный Ф.О. 14,04 1572,5 904,3 57,5 

Северо-Кавказский Ф.О. 9,71 1087,5 382,0 35,1 

Дальневосточный Ф.О. 6,19 693,3 32,3 4,7 

Крымский Ф.О. 2,32 259,8 143,9 55,4 
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ции по фактической себестоимости. В частности такую методику применяет и ОАО «Сад-гигант» Сла-
вянского района, основным направлением деятельности которого является производство и реализация 
плодов семечковых и косточковых культур. 

Данное хозяйство располагает 3,5 тысяч гектаров земельных угодий, из которых 2,3 тысячи гек-
тар занимают многолетние насаждения практически всех пород, главным образом, рекомендованных 
для условий Юга России. Основной садоводческой продукцией, выращиваемой в хозяйствующем 
субъекте выступают: яблоня, груша, слива, черешня, персик.  

На данный момент в ОАО «Сад-гигант» разработаны и внедрены дифференцированная система 
орошения, а также питания многолетних насаждений, основанная на приборном мониторинге состоя-
ния деревьев, созреваемых на них плодов, а также кроме этого данных листовой и почвенной диагно-
стики. Данные инновационные разработки позволяют рационально и точно определить количество 
вносимых минеральных и органических удобрений. Кроме этих нововведений в организации активно 
разрабатывается и постепенно внедряется комплексная программа, направленная на механизацию 
производственных процессов. 

Рассмотрим на примере ОАО «Сад-гигант» как осуществляется процесс учета затрат на произ-
водство продукции плодоводства. Для исчисления фактической себестоимости на производство про-
дукции в хозяйстве имеют место следующие статьи затрат: 

- расходы на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- посадочный материал; 
- общепроизводственные расходы; 
- общехозяйственные расходы; 
- затраты по таре и тарным материалам; 
- минеральные и органические удобрения и средства защиты растений; 
- инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
- работы и услуги вспомогательных производств (машинно-тракторный парк, автотранспорт, во-

доснабжение, электроэнергия и др.); 
- прочие расходы. 
Для наглядности данные статьи затрат представлены в таблице 2. 
При определении фактической себестоимости всей произведенной продукции садоводства в хо-

зяйствующем субъекте все затраты аккумулируются по дебету счета 20 «Основное производство» суб-
счета «Плодоводство». В нашем случае сумма затрат на производство продукции плодоводства соста-
вила 1809356 тыс. руб. 

Поскольку в ОАО «Сад-гигант» помимо основной продукции: яблоня, груша, слива, черешня и 
персик имеет место и побочная продукция (падалица и испорченные нестандартные плоды), то в дан-
ном случае необходимо сказать о методе исключения затрат на побочную продукцию.  

Суть данного метода заключается в том, что всю произведенную продукцию по своему составу 
подразделяют на основную и побочную. Однако при этом калькулируется себестоимость исключитель-
но только основной продукции. Побочную продукцию в этом случае оценивают по заранее оговорен-
ным ценам и в процессе исчисления себестоимости основной продукции вычитают из общей суммы 
затрат, учтенных по аналитическим счетам.        

При уменьшении фактических затрат в садоводстве на стоимость побочной продукции (падали-
цы) получим: 1809356-869,2-277,8-7952= 1800257 тыс. руб. Данная сумма непосредственно и является 
фактической себестоимостью.  
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Таблица 2  
Статьи и элементы затрат на производство плодов  ОАО «Сад-гигант» за 2016 г. 

№ 
п/п 

Статьи и элементы затрат 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 Заработная плата работников, занятых в производстве 489242 

2 Отчисления на социальные нужды 146773 

3 Тара и тарные материалы 227928 

4 Стоимость удобрений и средств защиты растений:  
- минеральных удобрений 

 
12387 

- органических удобрений 9836 

- средства защиты растений 23172 

5 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 27943 

6 Работы и услуги вспомогательных производств: 
-машинно-тракторный парк 
-автотранспорт  
-водоснабжение 
-электроэнергия 

 
3678 
4261 
3984 
5738 

7 Общепроизводственные расходы 9745 

8 Общехозяйственные расходы 32482 

9 Расходы по содержанию основных средств 812187 

10 Незавершенное производство (текущего года) 7952 

 
После того как определена фактическая себестоимость всей произведенной продукции садовод-

ства следующим шагом является определение фактической себестоимости, приходящейся на каждый 
вид полученной продукции. Данные вычисления наглядно демонстрирует таблица 3. 

 
Таблица 3 

Калькуляция фактической себестоимости продукции садоводства  
за 2016 г. 

 
Исходя их данных представленных в таблице можно рассчитать валовую прибыль продукции 

плодоводства по каждой группе культур: 
- Семечковые культуры: 
o Яблоня: 88886×(30,71-18,21)= 1111075 тыс. руб.; 
o Груша: 629×(49,33-40,47)= 5573 тыс. руб. 
- Косточковые культуры: 
o Слива: 4449×(22,63-19,81)= 12546 тыс. руб.; 

Наиме-
нование 
продук-

ции 

Количество, 
полученной 
продукции, 

тыс. т 

Продаж-
ная цена 
за 1 кг, 

руб. 

Стоимость про-
дукции в реали-
зационных це-
нах, тыс. руб. 

Коэффи-
циент рас-

преде-
ления     
затрат 

Затраты от-
носимые на 
продукцию, 

тыс. руб. 

Фактическая 
себестоимость 
1 кг произве-

денной продук-
ции 

Яблоня 88886 30,71 2729689 0,5930 1618614 18,21 

Груша 629 49,33 31029 0,8204 25456 40,47 

Слива 4449 22,63 100681 0,8754 88135 19,81 

Черешня 474 183,07 86775 0,6382 55382 116,84 

Персик 266 78,43 20862 0,6073 12670 47,63 

Итого х х 2969036 х 1800257 х 



208 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

o Черешня: 474×(183,07-116,84)= 31393 тыс. руб.; 
o Персик: 266×(78,43-47,63)= 8193 тыс. руб. 
В итоге размер общей валовой прибыли со всех видов семечковых и косточковых культур соста-

вит: 1168780 тыс. руб. 
В настоящее время все большую популярность приобретают подходы к ценообразованию, глав-

ным образом, основанные на рассмотрении факторов, более относящихся к спросу нежели к предло-
жению, то есть проводится поиск цены равновесия, которую покупатели готовы заплатить за предлага-
емую им продукцию (товары, услуги). Возможность проведения демпинговой политики представляется 
возможным благодаря применению, так называемой, системы «директ-костинг», которую хотелось бы 
порекомендовать в качестве предложения по совершенствованию системы управления издержками в 
ОАО «Сад-гигант».   

Данное понятие (директ-костинг или директ-кост) впервые было введено в научный оборот аме-
риканским экономистом Д. Харрисом в 1936 г., который предложил вести учет прямых затрат.  

Ключевым условием для реализации системы «директ-костинг» является разделение затрат хо-
зяйствующего субъекта на переменные и постоянные. 

Главным образом суть всей системы директ-костинг заключается в том, что все переменные 
прямые и косвенные издержки обобщаются по видам готовых изделий, а что касается постоянных из-
держек, так они собираются на отдельном счете и относятся на общие финансовые результаты того 
отчетного периода, в котором они имели место [3].  

Учет, основанный, главным образом, на системе директ-костинг, в первую очередь открывает 
широкий спектр возможностей для менеджеров хозяйствующих субъектов, поскольку позволяет прини-
мать эффективные и обоснованные управленческие решения. В частности, благодаря использованию 
данной системы учета затрат можно проводить анализ таких важным показателей, как объем произ-
водства, себестоимость, валовая выручка, прибыль. Кроме этого, если организация составляет отчет о 
финансовых результатах по системе директ-костинг, то это позволяет видеть изменение размера при-
были вследствие колебания переменных расходов, структуры выпускаемой продукции, а также цен ре-
ализации. Именно информация, получаемая в системе директ-костинг, позволяет хозяйствующим 
субъектам разрабатывать и воплощать эффективную стратегию на рынке сбыта продукции и форми-
ровать конкурентоспособные цены на эту продукцию, исходя из системы гибкого ценообразования.  

 Для того, чтобы провести учет затрат на производство продукции плодоводства в ОАО «Сад-
гигант» системой «директ-костинг» составим модель распределения затрат, которая представлена в 
таблице 4. 

Согласно данным, представленным в таблице сумма постоянных затрат, исключаемых из пере-
менной себестоимости составляет 32482 тыс. руб. и относится непосредственно на счет 90 «Продажи» 
субсчета 2 «Себестоимость продаж». 

Следовательно, неполная производственная себестоимость, определенная с использованием 
системы «директ-костинг» всей произведенной продукции садоводства составит:  

1809356-32482= 1776874-(869,2+277,8+7952) = 1767775 тыс. руб. 
Из нее приходится на: 
- Семечковые культуры: 
o яблоня: 1589407 тыс. руб.; 
o груша: 24926 тыс. руб. 
- Косточковые культуры: 
o слива: 86621 тыс. руб.; 
o черешня: 54447 тыс. руб.; 
o персик: 12374 тыс. руб. 
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Таблица 4  
Модель управленческого учета садоводства с применением системы 

 «Директ-костинг» в ОАО «Сад-гигант» Славянского района 

 
При этом неполная производственная себестоимость единицы продукции по каждому виду куль-

туры составит: 
- Яблоня: 1589407/88886= 17,88 руб.; 
- Груша: 24926/629= 39,63 руб.; 
- Слива: 86621/4449= 19,47 руб.; 
- Черешня: 54447/474= 114,87 руб.; 
- Персик: 12374/266= 46,52 руб. 
В итоге общая валовая прибыль за вычетом постоянных расходов, ранее отнесенных на счет 90 

«Продажи» субсчета 2 «Себестоимость продаж» составит: 88886×(30,71-17,88) + 629×(49,33-39,63) + 
4449×(22,63-19,47)+ +474×(183,07-114,87) + 266×(78,43-46,52) –32482= 1168900 тыс. руб. 

Для сопоставления размеров себестоимости и валовой прибыли, приходящихся на единицу продук-
ции, рассчитанных по фактической себестоимости и системой «директ-костинг» рассмотрим таблицу 5. 

 
 
 

Вид себестои-
мости 

Затраты, вклю-
чаемые в се-
бестоимость 

Содержание операций 

Корреспонденция 
счетов Сумма,  

тыс. руб. 
дебет кредит 

Переменная         
себестоимость 

Переменные Заработная плата работников, 
занятых в производстве 

20-1 70 489242 

Отчисления на социальные нуж-
ды 

20-1 69 146773 

Тара и тарные материалы 20-1 10-5 227928 

Инвентарь и хозяйственные при-
надлежности 

20-1 10-11 27943 

Израсходовано: 
-минеральные удобрения 
-органические удобрения 
-средства защиты растений 

20-1 
 

20-1 
 

20-1 

10-2 
 

10-2 
 

10-2 

12387 
 

9836 
 

23172 

Условно-
переменные 

Работы и услуги вспомогатель-
ных производств: 
-машинно-тракторный парк 
-автотранспорт  
-водоснабжение 
-электроэнергия 

 
 
 

20-1 
 

20-1 
20-1 
20-1 

 
 
 

23-3 
 

23-4 
23-6 
23-5 

 
 
 

3678 
 

4261 
3984 
5738 

Общепроизводственные расходы 20-1 25 9745 

Условно-
постоянные 

Амортизация основных средств, 
используемых при производстве 
продукции 

20-1 02 812187 

Постоянные Общехозяйственные расходы 90-2 26 32482 
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Таблица 5  
Сравнительный анализ расчета себестоимости продукции плодоводства по фактической себе-

стоимости и системой «директ-костинг» 

Наименование 
продукции 

Количество, 
полученной 
продукции, 

тыс. т 

Продажная 
цена за 1 кг, 

руб. 

Себестоимость 1 кг реализованной продукции, руб. 

по фактической 
себестоимости 

системой 
«директ-
костинг» 

абсолютное 
отклонение (±) 

Яблоня 88886 30,71 18,21 17,88 -0,33 

Груша 629 49,33 40,47 39,63 -0,84 

Слива 4449 22,63 19,81 19,47 -0,34 

Черешня 474 183,07 116,84 114,87 -1,97 

Персик 266 78,43 47,63 46,52 -1,11 

 
Таким образом, из таблицы наглядно видно, что себестоимость реализованной продукции, рас-

считанная обоими методами, различная и во втором случае при применении системы «директ-костинг» 
привела к прибыли в размере 120 тыс. руб. 

Благодаря использованию системы учета неполных затрат становится возможным применение 
гибкой системы управления хозяйством и возможность проведения операционного анализа, составны-
ми частями которого будут являться затраты, объем реализации и прибыль [2]. Кроме этого с учетом 
по системе «директ-костинг» появляется возможность проведения демпинговой политики, направлен-
ной на расчет и выбор комбинаций установления цен на продукцию и объемов ее реализации. 

Подводя итог всему вышесказанному хотелось бы отметить, что несмотря на то, что бухгалтер-
ские стандарты не позволяют в полном объеме использовать систему «директ-костинг», главным обра-
зом, для составления отчетности и расчета налогов, ее можно активно использовать в управленческом 
учете для принятия оперативных и рациональных управленческих решений. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена глобальная проблема человечества - продоволь-
ственная проблема. Под глобальной продовольственной проблемой в данной работе подразумевается 
беспрецедентный рост цен на продукты питания, характерный для конца XX – начала XXI в. и застав-
ляющий голодать наиболее бедные слои населения в большинстве стран мира. 
Ключевые слова: продовольственная проблема, мировой рынок продовольствия, демография, глоба-
лизация. 
 

SPECTS OF THE GLOBAL FOOD PROBLEM IN MODERN CONDITIONS 
 

Bogoderova Elena Sergeevna 
 

Abstract: in this article, we will remote global problem of humanity-is a proven problem. Under the global 
proven problem in this paper refers to expressed the growth of prices for food products, the character of the 
late XX – early XXI century and makes got the most bad sections of the population in most countries of the 
world. 
Key words: food problem, world food market, demographics, globalization. 

 

В процессе развития цивилизации перед обществом неоднократно возникали трудные пробле-
мы, порою и планетарного характера. В полной мере эти проблемы проявились уже во второй поло-
вине, особенно, в последней четверти XX века, на рубеже двух веков и, даже, тысячелетий. Эти про-
блемы были вызваны к жизни целым комплексом причин, отчетливо проявившихся именно в данный 
период. [1.] 

На самом деле, никогда ранее общество не возрастало количественно в два с половиной раза 
при жизни исключительно одного поколения, приумножая тем самым силу «демографического пресса». 
Ни разу до этого, человечество не вступало в период научно-технической революции, не доходило до 
постиндустриальной стадии развития, не открывало дороги в космос. Ни разу до этого, прежде для его 
жизнеобеспечения не требовалось такого количества природных ресурсов и возвращаемые им в окру-
жающую среду отходы тоже не были столь велики. Ни разу до этого не возникало такой глобализации 
мировой экономики, такой единой мировой информационной системы. [1.] 

Продовольственная проблема – это вызванная разными причинами и постепенно нарастающая 
проблема нехватки продуктов питания, которая приводит к недоеданию и голоду среди наименее обес-
печенных групп населения мира.Ее суть заключается в дефиците продуктов питания, необходимых для 
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нормального развития человечества. [2.] Дефицит продуктов сопровождал человечество на всем про-
тяжении его развития. В связи с развитием мировой торговли и транспорта эта проблема несколько 
ослабла, но не исчезла полностью. Причем, современная мировая продовольственная ситуация тра-
гична из-за своей противоречивости.  

Во-первых, голод является причиной смерти миллионов людей. По разным оценкам, в мире го-
лодает и недоедает около 0,5 млрд. человек, многие их которых проживают в развивающихся странах. 
[3.] 

Во-вторых, масштабы мирового производства продуктов питания в целом соответствуют продо-
вольственным потребностям населения планеты. [3.] 

Несмотря на отсутствие на данный момент времени единой системы взглядов на мировую про-
довольственную проблему, стоит попытаться рассмотреть причины, которые лежат в ее основе. При-
чем часть из них существует на протяжении уже многих десятилетий, а другая часть оказывает влияние 
на состояние проблемы и ее метаморфозы в текущей стадии развития, поскольку эти причины являют-
ся порождением лишь XXI в. [3.] 

 

Рис.1. Численность недоедающих в отдельных регионах, 1995-2012 года, млн.чел 
 
1. Демография - это самая старая из предпосылок глобальной продовольственной проблемы. 

Основоположником тревоги по поводу ограниченности способности планеты прокормить свое растущее 
высокими темпами население был Т. Мальтус, он в 1798 г. опубликовал работу под названием «Опыт о 
законе народонаселения». В данной работе автор говорит о том, что «рост численности населения 
намного превышает способность Земли производить продукты питания для общества», и также под-
черкивает, что «общество увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как производство 
продуктов питания – лишь в арифметической».[4.] 

2. Конечность ресурсов. Все варианты экстенсивного увеличения выпуска сельскохозяйственной 
продукции уже исчерпаны: для земледелия пригодно всего лишь 11% суши, и освоение под растение-
водство других территорий невозможно. С середины 1980-х годов количество пахотных земель в мире 
в расчете на одного человека сократилось на 16%. Но эти величины получены с помощью статистиче-
ского обобщения. Если же брать в расчет неравномерность наделенности стран пахотными землями, 
показатели оказываются совершенно иными. Например, в Канаде на одного человека приходится 1,48 
га пашни, в США – 0,63 га, в Китае – 0,08, в Японии – 0,03 га. В России данный показатель равен 0,85 
га. Это значит, что возможности для наращивания объема сельскохозяйственного производства подхо-
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дят к своему максимуму при имеющихся на данный момент у человечества технологиях: как по исполь-
зованию земель, так и по увеличению урожайности видны пределы расширения. [4.] 

3. Трансформация структуры потребления. В мировой науке, связанной с международной продо-
вольственной проблематикой, имеется упоминание двух основных законов: закона Энгеля и закона 
Беннетта. Закон Энгеля гласит: по мере роста доходов населения наблюдается снижение доли продо-
вольствия в общих расходах домохозяйств. Закон Беннета же гласит, что по мере роста благосостоя-
ния страны ее население начинает замещать продукцию растительного происхождения животной пи-
щей. [4.] 

Наиболее лучшим примером действия закона Беннета является Азия, где быстрый рост доходов 
населения, урбанизация и глобализация привели к замещению традиционных продуктов питания (риса 
и крахмалосодержащих корнеплодов) характерными для развитых стран мясными и молочными про-
дуктами, а также овощами, фруктами, животными и растительными жирами. П. Пингали назвал эту си-
туацию «вестернизацией азиатского режима питания», характеризующейся преобладанием в рационе 
пшеницы, фруктов и овощей, выращиваемых в умеренном климате, а также продуктов с высоким со-
держанием протеинов.[5.] Нужно заметить, что крахмалосодержащие корнеплоды до сих пор являются 
важными для азиатских стран, но употребляются они не напрямую в пищу, а в качестве корма для ско-
та. В Европе же пшеница является инфериорным благом и вытесняется из потребительской корзины 
по мере роста доходов населения, а в Азии происходит замещение традиционного риса пшеницей, ко-
торая становится приоритетным продуктом питания. Конечно, пшеница в Азии потребляется в косвен-
ной форме (хлеб, выпечка, пицца, макаронные изделия и т.д.).[5.] Таким образом, страны, традиционно 
являющиеся импортерами риса, могут сместить свой спрос в сторону пшеницы, что приведет к транс-
формации мировых торговых потоков и перераспределению ключевых сил на рынке. По данным ФАО в 
1986 г. на долю Китая приходилось 2,81% общего экспорта пшеницы США, в 2009 г. процент товара, 
поставляемого в Китай, возрос до 5,21%. За последние 50 лет суммарный объем импортируемого риса 
вырос не столь значительно, сколько объем закупаемой пшеницы, а разрыв между данными величи-
нами увеличился в 4,26 раза. Продовольственная проблема в современном мире – это во многом про-
блема глобальной экологии. [5.] 

Продовольственная проблема разноаспектна, добиться ее успешного решения не удается без 
создания социально-экономического климата в стране. Недостаточными выглядят попытки достичь 
подъема сельского хозяйства с помощью введения достижений научно-технической революции, массо-
вой механизации. Об этом отчётливо свидетельствует недавнее советское прошлое. В СССР за 60-80-
е гг. в отрасли возросли энергетические мощности со 155,9 млн. до 603,9 млн. л.с., а стоимость произ-
водственных фондов выросла с 43,9 млрд. до 227 млрд. руб. поставки минеральных туков деревне 
поднялись за этот период с 2,6 млн. до 18,8 млн. т действующего вещества в год. Площадь мелиори-
рованных земель была увеличена с 16,3 млн. до 31,0 млн. га. Отдача же оказалась скромной: средняя 
урожайность зерновых повысилась с 11 до 14,9 ц/га, так как не хватило понимания и необходимой по-
литической воли, чтобы начать преобразование форм собственности в деревне, без чего оказывается 
невозможным преодолеть хронический кризис, вызванный насильственной коллективизацией села. [6.] 
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Аннотация: В статье рассмотрено несколько способов начисления процентов в российских банках. 
Также, был проведен анализ по вкладам с использованием простых и сложных процентов в таких бан-
ках как Тинькофф банк, Газбанк, Кошелев, Сбербанк, Райффайзенбанк и Газпромбанк. 
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SIMPLE AND DIFFICULT PERCENT ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN BANKS 
 

Zotova Anna Sergeevna, 
Oskina Yulia Sergeevna, 

Chernyaeva Christina Nikolaevna 
 

Abstract: in this article is considered several ways of accrual interest in Russian banks. Also, has been car-
ried out an analysis, which include simple and difficult percent in such banks as Tinkoff bank, Gazbank, Ko-
shelev, Sberbank, Raiffeisenbank and Gazprombank. 
Key words: bank, contribution, capitalization, simple and difficult percent, savings 

 

О том, насколько выгоден тот или иной банковский вклад судят не только по процентной ставке, 
но и по способу начисления процентов. Для этого, в банковской практике используются простые и 
сложные проценты [1]. 

С простыми процентами все более или менее понятно: проценты начисляются один раз в конце 
срока вклада. В банковских договорах процентная ставка указывается за год. Для других периодов 
(например, месяца) нужно перевести срок вклада в дни и использовать для расчета простых процентов 
следующую формулу: 

𝑆 = 𝑃 ∗ (1 +
𝐼 ∗ 𝑡

𝐾 ∗ 100
) = 𝑃 +

𝑃 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡

𝐾 ∗ 100
 

S - сумма денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании срока депозита; 
I - годовая процентная ставка; 
t - количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу; 
K - количество дней в календарном году; 
P - первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств. 
Сложные проценты — это такой вариант, при котором происходит капитализация процентов, то 

есть их причисление к сумме вклада и последующий расчет дохода не от первоначальной, а от накоп-
ленной суммы вклада. Использование сложных процентов аналогично ситуации, при которой вкладчик 
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по окончании определенного периода снимает со счета все средства (вклад плюс накопленные про-
центы), а затем делает новый вклад на всю полученную сумму. Капитализация происходит не постоян-
но, а с некоторой периодичностью. Как правило, такие периоды равны и чаще всего банки используют 
месяц, квартал или год [2]. 

В итоге, для расчета сложных процентов используется следующая формула: 

𝐹𝑣 = 𝑆𝑣 ∗ (1 +
𝑅

𝑁𝑦
)𝑁𝑑 

𝐹𝑣 - итоговая сумма; 

𝑆𝑣 - начальная сумма; 
R - годовая процентная ставка; 
𝑁𝑦 - количество периодов капитализации в году; 

𝑁𝑑 - количество периодов капитализации за весь период вклада. 
Ниже рассмотрим на примере различных банков применение простых и сложных процентов. 

Каждый, скорее всего, размышлял о том, стоит ли открывать вклад. Однако это еще половина дилем-
мы, конечно, иметь вклад это прекрасный способ сбережений, но все же самое трудное это решить, 
куда именно вложить деньги.  

Рассмотрим, что клиент размещает в Тинькофф банк 100000 рублей на срок 5 месяцев под 6 % 
годовых (процентная ставка зависит от срока размещения и суммы вклада). При этом ему, конечно, 
важно знать какую сумму он получит в итоге. Для этого воспользуемся формулой простых процентов: 

𝑆 = 100000 ∗ (1 +
6 ∗ 152

365 ∗ 100
) = 102499 руб. 

Сумма накопленных процентов составит 2499 руб. за 5 месяцев.  
При условии капитализации вклада процентная ставка будет выше, и сумма полученного дохода 

будет больше. Поэтому рассмотрим с условием капитализации, для этого воспользуемся формулой 
сложных процентов: 

𝐹𝑣 = 100000 ∗ (1 +
0,06

12
)5 = 102525 руб. 

Сумма накопленных процентов составит 2525 руб. за 5 месяцев с учетом капитализации.  
Таким образом, на срок 5 месяцев с учетом капитализации накопления будут больше на 26 руб-

лей. При капитализации сумма вклада будет увеличиваться ежемесячно и в итоге эффективная про-
центная ставка по вкладу в конце срока будет больше начальной.  

В таблице 1 представим анализ начисления процентов в таких банках, как Газбанк, Сбербанк, 
Кошелев, Райффайзенбанк и Газпромбанк, используя аналогичный способ расчета. 

 
Таблица 1 

Сравнение методов начисления процентов по вкладам 

Банк Название вклада 
Процентная 

ставка 

Сумма накопле-
ний без капита-
лизации, руб. 

Сумма накопле-
ний при капита-

лизации, руб. 

Газбанк «Пенсионный» 7,5 % 3123 3164 

Сбербанк «Просто» 7 % 2915 2950 

Кошелев «Казна» 6,75 % 2811 2844 

Райффайзенбанк «Выгодный» 5 % 2082 2100 

Газпромбанк «Праздничный» 7,25 % 3019 3057 

 
Как видно из таблицы, для вкладчика наиболее эффективным и выгодным является депозит, при 

котором происходит капитализация процентов, но при условии, если клиент не собирается расторгать 
договор досрочно. В случае сомнений или нестабильной финансовой ситуации, когда срочно могут по-
надобиться средства, лучше вложить деньги под простой процент или под капитализированный, но с 
правом досрочного погашения договора без жестких санкций. 
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Однако в некоторых ситуациях  высокие процентные ставки по вкладам с их простым начислением 
может быть выгоднее, чем меньший процент с капитализацией вклада. Поэтому тут следует не торопить-
ся, а внимательно изучить условия по двум вкладам, сделав для себя предварительные расчеты. 

Обычно банки предлагают простое начисление процентов. Даже если проценты начисляются 
ежемесячно или ежеквартально, банки предпочитают не использовать полученную прибыль для 
начисления на них дополнительных процентов, а перечисляют на отдельный счет [3].  Дело здесь за-
ключается в эффекте рефинансирования, когда эффективная процентная ставка за счет капитализа-
ции будет выше, первоначально заявленной банком. 

Независимо от вида банковского депозита или вклада, их размещение сопровождают опреде-
ленные риски для вкладчика, к которым можно отнести:  

1. Инфляция;  
2. Трудности, возникающие у банка в процессе его деятельности;  
3. Непрозрачные условия размещения и обслуживания вклада;  
4. Скрытые платежи и комиссии. 
Некоторыми банковскими учреждениями практикуется нечестная политика, заключающаяся  во 

взимании скрытых комиссий, в начислении процентов по особым условиям, открытии депозита с рас-
плывчатыми требованиями [4]. Также, встречаются вклады, проценты по которым начисляются по раз-
ным ставкам в зависимости от того, является ли вкладчик держателем пластиковой карты банка. В 
этом случае фиксированная комиссия за обслуживание карты нередко фактически «съедает» процен-
ты по вкладу. Часто встречаются способы навязывания скрытых платежей – обязательное оформле-
ние страховки, открытие пенсионного счета. Подобные «сопровождающие» программы только услож-
няют обслуживание и нивелируют реальную доходность.  

Чем крупнее и надежнее банк, тем меньший процент по вкладам предлагается его клиентам. Все 
схемы работы банка с привлеченными средствами давно отлажены, банк проводит относительно без-
рисковую инвестиционную политику, а сам статус кредитной организации может служить показателем 
надежности банка [5]. 

И наоборот – небольшие банки заинтересованы в более активном привлечении вкладов, поэтому 
предлагают несколько большие выплаты за использование клиентских средств. В поисках новых ниш 
на рынке инвестиций небольшие банки вынуждены проводить более агрессивную и рискованную поли-
тику инвестирования. А поскольку банки оперируют клиентскими средствами, то и риски частично пере-
кладываются на клиентов. 

Безусловно, любым банкам выгодно предлагать вклады своим клиентам, так как деньги с депо-
зитов используются им для получения дохода без задействования собственного капитала. Чтобы опла-
тить обещанные проценты и получить свою прибыль, привлеченные средства идут в оборот. Таким 
образом, средства на срочных депозитах являются инструментом фондирования и будущих инвести-
ций. Также, большой объем депозитов по сравнению с другими банками говорит о престижности банка, 
уровне доверия населения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь величины чистой прибыли с показателями 
рентабельности активов, собственного капитала и продаж. Составлен рейтинг компаний пищевой от-
расли России по величине чистой прибыли в 2016 году, а также приведены результаты анализа пока-
зателей рентабельности.  
Ключевые слова: финансовый результат, чистая прибыль, рентабельность, показатели рентабельно-
сти, пищевая отрасль России, рейтинг компаний пищевой отрасли России.  
 

THE RATING OF PROFITABILITY OF FOOD INDUSTRY COMPANIES OF RUSSIA 
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Abstract: this article examines the relationship of net income with a return on assets, equity and sales. The 
rating of companies in the food industry of Russia in the amount of net profit in 2016, as well as the results of 
analysis of profitability indicators.  
Key words: financial result, net profit, profit margin, profitability, food industry, the food sector of Russia. 

 

Руководство любой коммерческой компании заинтересовано в повышении эффективности ее ра-
боты, поэтому в данной ситуации важное место занимает анализ финансовых результатов деятельно-
сти организации, независимо от отрасли, в которой она функционирует. Анализ финансовых результа-
тов позволяет определить наиболее рациональные способы использования ресурсов, а также позво-
ляет отслеживать движения финансовых потоков денежных средств и проверить выполнение плано-
вых нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов. Основным показателем финан-
совых результатов является прибыль. Но одна и та же сумма прибыли может быть получена при ис-
пользовании разного количества ресурсов или же при выполнении разного объема работ, и, следова-
тельно, положительный финансовый результат в виде прибыли еще не свидетельствует об эффектив-
ности функционирования компании. Показателем, который характеризует эффективность деятельности 
организации, является рентабельность. С его помощью можно оценить экономическую эффективность 
управления компанией, так как получение высокой прибыли во многом определяется правильностью и 
рациональностью принимаемых управленческих решений [3]. Следовательно, расчет и оценка показа-
телей рентабельности важны не только для собственников организации, но и для ее стейкхолдеров, в 
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качестве которых обычно выступают кредиторы, инвесторы, топ-менеджмент компании, государство и 
потребители. Это и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Существует большое количество показателей рентабельности, которые выполняют определен-
ные функции, а также позволяют оценивать разные аспекты рентабельности деятельности компании. 
Но наиболее применимыми на практике считаются следующие (таблица 1): 

 
Таблица 5  

Показатели рентабельности и формулы их расчёта 

Показатель Экономическая интерпретация Формула расчета 

Рентабельность 
активов (ROA) 

Характеризует эффективность ис-
пользования активов компании; от-
ражает количество прибыли, прихо-
дящееся на 1 рубль совокупных ак-

тивов. 

Чистая прибыль

Ср. величина совокупных активов
∗ 100% 

Рентабельность 
собственного 

капитала (ROE) 

Отражает эффективность использо-
вания той части капитала (активов), 
которая принадлежит собственникам 

компании. 

Чистая прибыль

Ср. величина собственного капитала
∗ 100% 

Рентабельность 
продаж (ROS) 

Дает возможность определить эф-
фективность затрат, произведенных 
компанией для создания и реализа-
ции продукции, отражает долю чи-

стой прибыли в объеме продаж орга-
низации. 

Чистая прибыль

Выручка
∗ 100% 

 
Был осуществлен анализ на примере компаний отрасли пищевой промышленности, так как она 

является одной из основных отраслей экономики России, занимая третье место (14%) в общей струк-
туре промышленного производства России после нефтеперерабатывающей промышленности (20%) и 
машиностроения (19%) [3]. Для этого была сделана выборка компаний, занимающихся пищевой про-
мышленностью, из системы комплексного раскрытия информации («СКРИН»), состоящая из 10 компа-
ний (без учета организаций по производству табачных изделий), которые имели наибольшую величину 
чистой прибыли в 2016 году (таблица 2) [2]: 
 

Таблица 2 
Оценка по рентабельности и величины чистой прибыли компаний пищевой отрасли 

№ Наименование компании 
Чистая прибыль в 
2016г., тыс. руб. 

ROA, % ROE, % ROS, % 

1 АО «Вимм-Билль-Данн» 3 799 078 13,13 7,48 3,96 

2 ОАО «ОСК» 1 785 559 82,72 25,22 27,41 

3 ОАО «ЕКСЗ» 1 716 760 85,01 27,08 32,53 

4 ОАО «Томское пиво» 1 191 701 18,74 15,58 23,39 

5 ОАО «СЗЛ» 1 187 990 25,92 17,35 16,75 

6 ОАО «Валуйский сахар» 936 375 23,71 8,77 9,68 

7 
«ОАО» Черемновский сахар-
ный завод 

753 250 26,33 17,30 16,70 

8 ПАО МК «Воронежский» 621 052 17,90 8,23 3,90 

9 ОАО «АПФ «Фанагория» 535 456 30,97 10,86 11,10 

10 ОАО «Сады Придонья» 533 457 28,38 9,60 4,13 

 Среднее значение - 35,28 14,75 14,96 
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Таким образом, в 2016 году наибольшую величину чистой прибыли имеет АО «Вимм-Билль-
Данн» (3799078 тыс. руб.), но показатели рентабельности активов, собственного капитала и продаж у 
данной компании значительно ниже средних показателей по выборке в целом. Так, значение рента-
бельности активов компании АО «Вимм-Билль-Данн» в 2016 году составляет 13,13%, что на 22,15% 
ниже среднего значения, рентабельность собственного капитала – 7,48% (отклонение от среднего зна-
чения – 7,27), рентабельность продаж – 3,96 % (отклонение от среднего значения составляет 11%). 
Такая ситуация, но с меньшей степенью отклонений, наблюдается и у других компаний, например, ОАО 
«Валуйский сахар», ПАО МК «Воронежский», ОАО «АПФ «Фанагория», ОАО «Сады Придонья».  

Наибольшие значения рентабельности активов, наблюдаются у компаний ОАО «ЕКСЗ» и ОАО 
«ОСК» (85,01% и 82,72% соответственно). Они имеют самые высокие значения рентабельности соб-
ственного капитала и рентабельности продаж в 2016 году. При этом ОАО «ЕКСЗ» и ОАО «ОСК» не 
имеют максимальную величину чистой прибыли в отличие от компании «Вимм-Билль-Данн». Так, чи-
стая прибыль ОАО «ЕКСЗ» в 2,21 раза меньше чистой прибыли «Вимм-Билль-Данн» (или на 2082318 
тыс. руб.), а чистая прибыль ОАО «ОСК» в 2,13 раза меньше чистой прибыли «Вимм-Билль-Данн» (или 
на 2013519 тыс. руб.). 

К компаниям, которые имеют значения показателей рентабельности собственного капитала и 
продаж выше средних, относятся: ОАО «Томское пиво» (15,58% и 23,39% соответственно), ОАО «СЗЛ» 
(17,35% и 16,75%), «ОАО» Черемновский сахарный завод (17,30% и 16,70%), при этом значения чистой 
прибыли данных компаний значительно ниже, чем у «Вимм-Билль-Данна», который является лидером 
в рейтинге компаний отрасли пищевой промышленности по величине чистой прибыли. 

Таким образом, рейтинг компаний России, основным видом экономической деятельности которых 
согласно ОКВЭД является пищевая промышленность, по значению рентабельности активов, собствен-
ного капитала и продаж имеет вид (таблица 3): 

 
Таблица 3 

Рейтинг компаний пищевой отрасли России по значению рентабельности активов, собственного 
капитала и продаж 

Наименование компании 
Место в рейтинге по величине рентабельности: 

активов 
собственного 

капитала 
продаж 

АО «Вимм-Билль-Данн» 10 10 9 

ОАО «ОСК» 2 2 2 

ОАО «ЕКСЗ» 1 1 1 

ОАО «Томское пиво» 8 5 3 

ОАО «СЗЛ» 6 3 4 

ОАО «Валуйский сахар» 7 8 7 

«ОАО» Черемновский сахарный завод 5 4 5 

ПАО МК «Воронежский» 9 9 10 

ОАО «АПФ «Фанагория» 3 6 6 

ОАО «Сады Придонья» 4 7 8 

 
Стоит заметить, что АО «Вимм-Билль-Данн» занимает заключительные места в рейтинге по зна-

чению рентабельности активов, собственного капитала и продаж, несмотря абсолютное лидерство в 
рейтинге компаний по величине чистой прибыли. Первые места занимает ОАО «ЕКСЗ» как по значе-
нию рентабельности активов и собственного капитала, так и по значению рентабельности продаж. 

Резюмируя отметим, что эффективность деятельности компании характеризуется не только ве-
личиной чистой прибыли. Наибольшую информативность дает расчет показателей рентабельности, 
которые позволяют сделать вывод, о том, насколько организация рационально расходует свои ресур-
сы, а также, насколько эффективно руководство осуществляет управление своей компанией. 
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Аннотация. В статье исследована практика применения современных информационных технологий 
при таможенном контроле. Проанализированы процессы внедрения электронного декларирования, ав-
томатического выпуска товаров, удаленной уплаты таможенных платежей. Выявлены преимущества 
использования информационных технологий.  
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Abstract. The article examines the practice of application of modern information technologies for customs 
control. The article analyses the processes of introduction of electronic Declaration, the automatic release of 
the goods remote payment of customs payments. Advantages of using information technology.  
Keywords: information technology, electronic Declaration, automatic registration of the declarations and au-
tomatic release of goods remote payment of customs control. 

 
С каждым годом поток товаров, перемещаемых через таможенную границу, увеличивается. Сле-

довательно, растет количество оформляемых документов, это, в свою очередь, ведет к увеличению 
времени на пунктах пропуска, задержкам.  По данным статистики международной торговли, расходы по 
оформлению документов, их пересылке и обработке достигают от 7 до 15% общей цены торговой 
сделки.  Поэтому, одной из основных задач перед таможенными органами является увеличение скоро-
сти совершения таможенных операций, уменьшение издержек, связанных с оформлением документов, 
и повышение контроля над участниками ВЭД. Добиться поставленных задач позволяют новые разра-
ботки в сфере информационных технологий. 

Первым и самым важным  этапом в оптимизации работы таможенных органов стало электронное 
декларирование, благодаря которому, существенно ускорились операции в пунктах пропуска и сокра-
тились сроки выпуска товаров.  

На начальном этапе электронное декларирование осуществлялось по технологической схеме 
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«ЭД-1» (подключение по выделенному каналу связи). Первая электронная декларация по технологии 
ЭД-1 была выпущена в 2002 году. Но данное новшество  имело ряд существенных недостатков: во -
первых, для подготовки и передачи данных требовалось специальное программное обеспечение, во-
вторых, подключение декларанта к ведомственной сети таможни было возможно только по специально 
выделенным каналам связи. Приобретение специального оборудования и прокладка каналов связи 
требовало от участников ВЭД колоссальных затрат. Поэтому, объемы деклараций, поданных по этой 
технологии, были незначительны. Так за 2008 год  их зарегистрировано  менее 9% от общего количе-
ства деклараций. 

Электронное декларирование второго поколения, началось после внедрения технологии «ЭД-2» 
в сентябре 2009 года. По этой схеме данные передаются по сети интернет. Данная информационная 
технология оказалась проста в использовании и не требовала существенных затрат. С октября 2010 
года все таможенные посты, принимающие декларации на товары, могли принимать их в электронной 
форме по сети «Интернет». [1, с. 352].  

С 1 января 2014 года таможенное декларирование товаров в электронной форме носит обяза-
тельный характер. Динамика количества таможенных деклараций оформленных при помощи электрон-
ного декларирования представлена в тамлице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика таможенных деклараций оформленных при помощи электронного деклариро-
вания в 2014-2016гг. 

Годы 
Количество ДТ оформлено Количество декларантов, участвующих в ЭД 

Всего ЭД % Всего В ЭД % 

2014 4 277 766 4 272 412 99,9 80 715 80 313 99,5 

2015 3 768 994 3 766 255 99,9 78 565 78 412 99,8 

2016 3 911 551 3 910 162 99,9 79 007 78 931 99,9 
Источник: www.customs.ru 

 
В 2014 году было подано 4 272 412 деклараций на товары в электронной форме с использовани-

ем сети Интернет, что составило 99,9% общего количества деклараций на товары. Электронную форму 
декларирования применили 80 715 участников ВЭД, а это 99,5% общего числа участников ВЭД, подав-
ших декларации на товары. В 2015 и 2016 году общее количество поданных деклараций значительно 
снизилось и в электронной форме  составило соответственно 3 766 255 и 3 910 162 , что составляет 
99,9% и 99,9%  от всего декларационного массива. Также в 2015 и 2016 году отмечается уменьшение 
числа участников ВЭД по сравнению с 2014 годом.  

Вторым важным этапом внедрения информационных технологий в систему таможенного регули-
рования, можно считать автоматизацию таких базовых таможенных операций как регистрацию декла-
рации и выпуск товаров. 

В процессе автоматической регистрации деклараций исключается участие должностного лица в 
регистрации декларации на товары, что увеличивает уровень прозрачности и обеспечивает возмож-
ность сокращения сроков таможенных операций. В среднем автоматическая регистрация декларации 
занимает 20-40 секунд. По мимо сокращения времени таможенных операций, является минимальное 
участие таможенных служащих в оформлении декларации, что способствует устранению коррупцион-
ной деятельности в таможенных органах. [2,с. 15-20] 

Благодаря введению обязательного электронного декларирования стал возможен переход к тех-
нологии автоматического выпуска в отношении товаров, по которым в автоматическом режиме не вы-
явлены риски. Автоматический выпуск - это одно из направлений ускорения совершения таможенных 
операций. Заключение об автоматическом выпуске товаров принимается компьютером, поэтому дан-
ная операция занимает меньше времени, что содействует решению основной задачи – улучшению ин-
вестиционного и предпринимательского климата в стране.  

В настоящее время с применением технологии удаленного выпуска оформляется десятая часть 

http://www.customs.ru/


224 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

всех деклараций. Удаленный выпуск осуществляется через центры электронного декларирования, ко-
торые созданы по всей стране [3, с. 20-21]. Количество оформленных деклараций на товары с приме-
нением технологии «удаленного выпуска» представлено в таблице 2.  

Внедрение электронного декларирования ускорило развитие процессов удаленной уплаты тамо-
женных платежей.  

Таблица 2 
 Количество оформленных деклараций на товары с применением технологии «удаленного вы-

пуска» за 2014-2016гг. 

 
Годы: 

Отклонение 2016г. в % 
к 

2014 2015 2016 2014 2015 

Общее количество деклараций 4 288 459 3 766 255 1 812 141 42,3 42,3 

Количество оформленных де-
клараций на товары с приме-

нением технологии «удаленно-
го выпуска» 

448 270 569 786 390 847 87,2 68,6 

Источник: www.customs.ru 

 
Под удаленной уплатой таможенных платежей понимается предоставление плательщику воз-

можности осуществить уплату таможенных платежей, с применением электронного терминала, непо-
средственно со своего рабочего места с указанием в декларации на товары, поданной в электронном 
виде, специального признака удаленной уплаты таможенных платежей. Использование мобильных 
устройств уплаты таможенных платежей создали объективные предпосылки для дальнейшего расши-
рения в таможенной сфере современных высокотехнологичных способов оплаты платежа. 

Таким образом, применение новых технологий в таможенном деле позволит оптимизировать та-
моженные операции, снизить административные барьеры и сократить предпринимательские издержки 
участников ВЭД. 
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Аннотация: в статье рассмотрены принципы действия двойного коридора при таможенном контроле 
физических лиц и его особенности, рассматриваются особенности и различия «красного» и «зеленого» 
коридора. Так же, рассматривается использование двойного коридора в зарубежных странах.  
Ключевые слова: таможенная граница, сотрудник таможенного органа, таможенное декларирование, 
система двойного коридора, декларируемые товары, «красный» коридор, «зеленый» коридор. 
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Каждый год тысячи российских и иностранных граждан пересекают таможенную границу и каж-
дый раз необходимо осуществлять таможенное декларирование товаров для личного пользования. 
Места пересечения таможенной границы являются местом прибытия. В местах прибытия на таможен-
ную территорию таможенного союза или убытия с этой территории для целей таможенного деклариро-
вания товаров для личного пользования, может применяться система двойного коридора [2]. Примене-
ние системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом коридо-
ра «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций. Требования, применяемые к 
обустройству системы двойного коридора в местах прибытия товаров на таможенную территорию та-
моженного союза и убытия с этой территории, определяются решением Комиссии таможенного союза 
[2]. 
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Общее количество коридоров определяется таможенным органом самостоятельно с учетом объ-
емов пассажиропотока и имеющихся возможностей. 

Таможенный орган, осуществляющий таможенный контроль  в отношении товаров для личного 
пользования, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами, 
организует непосредственно перед системой двойного коридора информационную зону, позволяющую 
физическому лицу сделать осознанный выбор соответствующего коридора для совершения таможен-
ных операций. 

Вход (въезд) в «зеленый» коридор обозначается специальным графическим знаком в виде вось-
миугольника зеленого цвета на белом фоне, на котором  также указываются надписи на русском и ан-
глийском языках «Зеленый коридор» и «Green channel», «Товаров, подлежащих письменному деклари-
рованию, нет» и «Nothing to declare». При такой системе не требуется письменный учет, а перевозимые 
товары декларируются по упрощенной схеме. 

Особенности красного коридора значительно отличаются от зеленого. 
Вход (въезд) в «красный» коридор обозначается специальным графическим символом в виде 

квадрата красного цвета на белом фоне, а также красным цветом на государственном языке государ-
ства – члена Таможенного союза, русском и английском языках делаются нанадписи «Красный кори-
дор» и «Red channel», «Товары, подлежащие письменному декларированию» и «Goods to declare». 

Товары при ввозе или вывозе, подлежат письменному учету. Они  должны быть задекларирова-
ны и перемещены через красный коридор. 

При пересечении таможенных пунктов при въезде и выезде из страны должны быть задеклари-
рованы: товары, не относящиеся к основному перевозимому багажу; группы товаров с запретом на 
ввоз от Таможенного союза; товары при превышении количества или их цены, согласно установлен-
ным правилам перемещения в зоне Таможенного союза; предметы с ограниченными возможностями 
направления в зоне Таможенного союза; денежные средства и транспортные группы (за исключением 
личных транспортных моделей, вывозимых на время из зоны Объединенного союза).[5] 

При пересечении таможенных пунктов при въезде и выезде из страны запрещено ввозить не за-
декларированые следующие товары: 

 наличные денежные средства и/или дорожные чеки в общей сумме, превышающую 10 тысяч 
долларов; 

 векселя, банковские чеки, ценные бумаги; 
 товары для личного пользования, стоимость которых более 10 тысяч евро, и/или вес которых 

более 50 килограммов — пошлина 30 процентов от таможенной стоимости; 
Например, если физическое лицо приобрело в Германии бриллиантовые серьги стоимостью в 

11 тыс. евро, то на границе вы должны пройти через красный коридор и задекларировать покупку, 
уплатив таможенную пошлину в сумме 3,2 тыс. евро; 

 алкогольная продукция объемом от трех до пяти литров — по 10 евро за каждый литр превы-
шения. Ввоз алкоголя свыше пяти литров запрещен; 

 культурные ценности; 
 государственные награды; 
 служебное и гражданское оружие, патроны, составные части патронов; 
 наркотические и психотропные лекарства (обязательно наличие рецепта от врача), а также 

ядовитые вещества; 
 высокочастотные устройства и/или радиоэлектронные средства гражданского назначения. 

Полный список данных устройств можно найти на сайте Федеральной таможенной службы; 
 товары, полученные в наследство, при условии документального подтверждения факта 

наследования; 
 неделимые товары весом более 35 килограммов. 
Система «красного» или «зеленого» коридора применятся во многих странах мира, таких как: 

Япония, Канада, США, Германия и др. [6] 
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Если рассмотреть таможенное декларирование в Германии с применением двойного коридора, 
то по зеленому коридору перемещаются физические лица, у которых нет запрещенных к ввозу товаров. 
При этом, таможенники любой страны напоминают, что, если вы направились в зеленый коридор, это 
не значит, что в отношении вас не может быть использован осмотр или досмотр багажа. Сотрудники 
таможенных органов имеет право остановить и досмотреть багаж любого пассажира даже в зеленом 
коридоре. Необходимо также помнить, что персональный багаж физического лица находится под та-
моженным наблюдением все время пребывания в стране, даже если при въезде его не досматривали. 
Иначе говоря, ввезенный багаж должен быть вывезен обратно. Вещи, ввезенные в багаже, нельзя про-
дать или отдать. Это относится и к культурным ценностям. Если же что-то из этого все-таки решено 
оставить у знакомых в Германии, тогда следует заплатить соответствующие пошлины.  

В некоторых аэропортах, кроме зеленого и красного коридоров, можно встретить и синий кори-
дор. Он предназначен для граждан Европейского Союза, которые совершают перелеты по территории 
стран ЕС. 

Необходимо помнить и об ответственности за проход в неположенном коридоре аэропорта. При 
пересечении линии зеленого коридора физическое лицо должно сообщить сотруднику таможенного 
органа, что не везет с собой вещи, подлежащие обязательному декларированию. Ели в процессе до-
смотра будут найдены вещи, подлежащие обязательному декларированию, действия физического ли-
ца будут расценены как нарушение закона, что предусматривает наложение штрафа или возбуждение 
уголовного дела, с последующим лишением свободы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности классификации молока и молочных продуктов по ТН 
ВЭД. Молоко – ценный пищевой продукт. Оно обладает высокими биологическими качествами. Молоч-
ные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны и крайне 
важны для сбалансированного питания человека. Доля молочной продукции в структуре продоволь-
ственной корзины (стоимостная оценка) в различных регионах составляет от 20 до 30%. Поэтому, су-
ществуют факторы, определяющие развитие российского рынка молока. 
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, потребительские свойства, классификация молока и 
молочных продуктов. 
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Abstract: in the article the peculiarities of the classification of milk and dairy products of HS. Milk is a valuable 
food product. It has high biological qualities. Dairy products is one of the leading places in the diet of the cit i-
zens of our country and very important for balanced human nutrition. The share of dairy products in the struc-
ture of the food basket (valuation) in different regions ranges from 20 to 30%. Therefore, there are factors that 
determine the development of the Russian market of milk. 
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Термин «молоко» означает цельное молоко, а также частично или полностью обезжиренное мо-

локо. Молоко – ценный пищевой продукт. Благодаря высоким биологическим качествам молоко и мо-
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лочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе населения.  
В России молоко и молочные продукты выпускается в широком ассортименте. В настоящее вре-

мя насчитывается более 20 видов молока, которые в основном различаются содержанием жира, сухого 
обезжиренного молока, витаминов, вкусовых добавок, плодово-ягодных сиропов, кофе, какао и т.д. 

Рассматривая ассортимент, можно выделить следующие виды молока.  
Пастеризованное молоко изготовляют путем смешивания при температуре 760С. После пастери-

зации молоко охлаждают до температуры 4-60С и направляют в промежуточный резервуар, а оттуда на 
розлив в тару  и укупорку. В соответствии с требованиями стандарта цельное пастеризованное молоко 
должно быть белого цвета, со слегка желтоватым оттенком, однородной консистенции, без осадка, 
белковых сгустков, слизи, с чистым вкусом, без посторонних привкусов и запахов. 

Восстановленное молоко изготовляют из сухого молока распылительной сушки путем его рас-
творения в воде с температурой 450С. Затем смесь охлаждают до 6-80С и выдерживают при этой тем-
пературе 3-4 ч для гидратации белковых веществ и более полного растворения частиц сухого молока. 
Затем проверяют химический состав, в случае необходимости проводят его нормализацию, фильтруют, 
нагревают, гомогенизируют, пастеризуют, охлаждают и расфасовывают в тару. 

По физико-химическим  и органолептическим показателям восстановленное молоко полностью 
соответствует пастеризованному молоку и почти не уступает ему по биологической ценности. 

Топленое молоко отличается от цельного пастеризованного молока явно выраженным привкусом 
и запахом пастеризации, а также кремовым оттенком вследствие длительной высокотемпературной 
обработки. Топленое молоко должно иметь ярко выраженный привкус «гретого» молока и густой кре-
мовый цвет. 

Нормализуют исходное молоко свежими сливками. Нормализованную смесь гомогенизируют, па-
стеризуют при температуре 95-990С и при этой же температуре подвергают «топлению», т.е. выдержке 
в течение 3-4 ч. 

Белковое молоко по сравнению с цельным пастеризованным молоком имеет повышенное со-
держание сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) и несколько пониженное жира. Однако, 
несмотря на пониженное содержание жира, белковое молоко по питательной ценности не уступает 
цельному пастеризованному. 

Для увеличения содержания сухих обезжиренных веществ в молоке в смесь цельного и обезжи-
ренного молока определенной жирности добавляют сухое обезжиренное молоко без сахара. 

Витаминизированное молоко изготавливают с добавлением аскорбиновой кислоты, что повыша-
ет кислотность продукта.  Исходное молоко должно иметь кислотность не выше 18оТ. 

Стерилизованное молоко получаеют из высококачественного молока с кислотностью не выше 
180Т.  

Гомогенизированное  молоко получают путем механической обработки молока (сливок). Процесс 
заключается в измельчении (диспергировании) жировых шариков путем воздействия на молоко значи-
тельных внешних усилий.  

В ТН ВЭД Молоко и молокопродукты классифицируются в 1 разделе «Живые животные; продук-
ты животного происхождения», в группе 04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пище-
вые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные, то-
варная позиция 0401. 

В зависимости от содержания жира молоко классифицируется: 
     0401 10     - с содержанием жира не более 1 мас.% 
     0401 20     - с содержанием жира более  1  мас.%,  но  не  более  6 мас.% 
     0401 40     - с содержанием жира более 6  мас.%,  но  не  более  10 мас.% 
     0401 50     - с содержанием жира более 10 мас.% 
В данную товарную позицию включаются: 
1) цельное молоко, непереработанное, частично или полностью обезжиренное; 
2) пастеризованное молоко, стойкость при хранении которого была улучшена посредством ча-

стичного предотвращения развития микробов в результате термообработки; 
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3) стерилизованное молоко; 
4) гомогенизированное молоко; 
5) пептонизированное молоко, то есть молоко, усваиваемость которого была повышена в резуль-

тате добавления пепсинов для расщепления белков; 
6) сливки, которые представляют собой жировой слой, естественным образом скопившийся на 

поверхности отстоявшегося молока в результате медленного накапливания эмульгирующих шариков 
жира. При извлечении сливок вручную или в процессе центрифугирования молока в сепараторе для 
сливок они, помимо прочих компонентов молока, содержат довольно высокий процент жира (как прави-
ло, более 10 мас.%). 

Код по товарной  номенклатуре определяется исходя из идентификационных характеристик мо-
лока и молочных продуктов. Основываясь на алгоритме определения кода товара в ТН ВЭД ЕАЭС, 
классификация молока и молочных продуктов предусматривает выполнение следующих этапов: 

1. Поиск в ТН ВЭД ЕАЭС возможных разделов и групп для классификации молока и молочных 
продуктов (ОПИ 1). 

2. Определение товарных позиций, которые могут быть применены для классификации молока и 
молочных продуктов (ОПИ 1—5). 

3.Определение субпозиции и подсубпозиции для дальнейшей детализации кода товара до деся-
ти знаков (ОПИ 6). 

Выполнение 1-го этапа предусматривает анализ молока и молочных продуктов на основе приме-
нения критериев выделения разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС. Эти критерии — суть идентификационных 
характеристик молока и молочных продуктов, позволяющих начать процедуру его классификации. 

Выполнение 2-го этапа обеспечивается выявлением критериев, заложенных в ТН ВЭД ЕАЭС, 
для соответствующих товарных позиций с учетом ограничений и уточнений, изложенных в примечаниях 
к выбранным разделам и группам. Учитывая требования, заложенные в ОПИ1—5, должна быть, опре-
делена одна - единственная товарная позиция,  которая в наибольшей степени соответствует данному 
товару и может быть применена для его классификации. Ситуация, когда подходящими являются бо-
лее чем одна товарная позиция, решается применением ОПИ 3, а противоположная ситуация в слу чае 
отсутствия подходящей позиции решается применением ОПИ 4.  

Идентификация и классификация присутствующей упаковки товара решается применением ОПИ 
5. Выполнение 3-го этапа также обеспечивается выявлением критериев, заложенных в выбранной то-
варной позиции, но уже на уровнях субпозиции и подсубпозиции. Здесь обязательно должны быть 
учтены требования ОПИ 6 в отношении применения дефисной системы и положений, заложенных в 
примечаниях.  

Таким образом, особенности классификации молока и молочных продуктов в целом предполага-
ют знание структуры построения ТН ВЭД ЕАЭС, в частности второй графы номенклатурной части 
«Наименование позиции» и должны отражать возможные проблемы классификации тех или иных то-
варов, в основном изложенные в текстах примечаний к разделам и группам. 
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таможенного контроля в Канаде. В частности, формирование Канадского агентства пограничных служб, 
которое осуществляет таможенно-тарифное регулирование, таможенный контроль, контроль за лицен-
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Канада занимает второе место в мире по площади страны, после России, и располагается на 
огромной части континента Северной Америки. Канада, в первую очередь, крупная морская держава, а 
также она является одной из бывших колоний Англии, развивавшаяся, как портовое государство. 

После того, как Канада стала полностью независимой, ее законодательное регулирование внеш-
неэкономической деятельности опирается на взаимодействие международных н национальных аспек-
тов в сфере торговли. Канада, является основным участником Всемирной торговой организации, в свя-
зи с этим внесла в национальное законодательство основные принципы ВТО. Это нововведение и 
определяет канадскую внешне торговую политику. 

Канадские внешнеторговые отношения формируются на основе взаимодействия с США. Между 
этими странами «прозрачные» границы. 

В 1994 году Канада с США подписали Североамериканское соглашение о свободной торговле, с 
этого периода между государствами отсутствуют таможенные тарифы. Подобная тарифно-таможенная 
политика сформировна и с Соединенным Королевством Великобритании и Францией. Так же, у Канады 
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развиты торговые связи с Японией, Мексикой, Китаем н Германией. 
В 1999 году в соответствии с Законом «Об агентстве таможни и доходов Канады» было создано 

Канадское агентство таможни и доходов.  
В 2003 году Правительством Канады создано Канадское агентство пограничных служб (CBSA), 

которое в соответствии с законом о таможне (The Customs Act) осуществляет тарифное регулирование 
внешней торговли, обеспечивает безопасность государства, с помощью проведения эффективного 
контроля на всем протяжении границ Канады.  

Основными задачами Канадского агентства пограничных служб являются: охрана границ, ми-
грационный контроль, таможенный контроль, защита интересов национальных производителей товаров. 

В настоящее время в Канаде CBSA выступает мощнейшим институтом, в области защиты насе-
ления от различных угроз. Важнейшей задачей CBSA является помощь при пересечении границы лиц и 
товаров с незначительной степенью риска. 

Для осуществления таможенного контроля CBSA имеет в своем распоряжении 1200 подразделе-
нии на всей территории Канады, а также 39 за ее пределами. Около 13 ООО работников, которые несут 
службу в трех главных государственных морских портах (Галифакс, Монреаль н Ванкувер) н более чем 
в 100 сухопутных контрольно-пропускных пунктах и в 13 международных аэропортах. Пограничная 
служба контролирует и международные почтовые отправления в трех основных центрах, расположен-
ных в Ванкувере, Торонто н Монреале. 

CBSA осуществляя таможенный контроль в пунктах пропуска через госграннцу, очень эффектив-
но использует служебных собак (преимущественно это лабрадоры, ретриверы и бигли) , которые помо-
гают бороться с контрабандой, благодаря способности обнаруживать источники запахов. На данный 
момент в Канаде работают 69 кинологических подразделений. Это своего рода особенность таможен-
ной службы Канады. 

CBSA в целях содействия глобализации процессов таможенного дела, сотрудничает с таможен-
ными органами США, Департаментом собственной безопасности США, а также Мексики. Мероприятия 
Канады н США происходят в соответствии с договором об общей границе с Таможенной службой США 
н проводятся под эгидой Координационного центра. 

CBSA разрабатывает программы н проводит мероприятия по содействию в транспограничной 
торговле. 

CBSA имеет широкий список полномочий: 
- контроль над потоком людей и товаров, проходящих через канадскую границу; 
- задержание лиц, которые могут угрожать безопасности Канады; 
- департация за пределы страны лиц, присутствие которых на территории Канады недопустимо, 

включая подозреваемых в терроризме, организованной преступности Боенных преступлениях или пре-
ступлениях против человечности. 

В Канаде в процессе таможенного контроля пассажиров и коммерческих поставок используются: 
современные и передовые технологии; фитосанитарный контроль; контроль за товарами сельскохо-
зяйственного назначения; контроль качества пищевых продуктов, защита здоровья растений и живот-
ных, а также сырьевой базы Канады; сбор налогов н пошлин, установленных на ввозимые товары. 

При осуществлении таможенного контроля, CBSA руководствуется более 90 актов таможенного 
законодательства и международными соглашениями. CBSA Канады также осуществляет контроль за 
лицензированием и сертификацией экспорта и импорта товаров.  

Вывоз товаров может осуществляться только по разрешению, которое соответствует Закону Ex-
port Control List. Этот закон определяет перечень стран, для которых требуется данное разрешение и 
перечень запрещенных к вывозу товаров. Такой запрет распространяется на импорт поддельных това-
ров, порнографию, определенные виды сельскохозяйственных продуктов, некоторые виды оружия. 

Кроме этого, ввоз продукции производится по установленным стандартам и регламентам. Разра-
боткой стандартов занимаются генерал-губернаторы и административные органы, а подготовкой техни-
ческих регламентов обычно занимаются министерства. Проверка продукции на соответствие регламен-
там н стандартам проводится аккредитованными организациями. Основным принципом технического ре-
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гулирования является то, что любые меры не должны препятствовать торговле иностранных товаров. 
Законом о таможне определяются ставки таможенного тарифа. Ставки определяются исходя из 

режима торговли. В настоящее время в Канаде действуют несколько режимов: наибольшего благопри-
ятствования (для стран - участниц ВТО и стран, имеющих двусторонние торговые соглашения с Кана-
дой); для стран Карибского бассейна; общий преференциальный; преференциальный, который приме-
няется в торговле со странами – членами Британского содружества, Мексики, Чили. 

В 1992 г. для России, Украины и Армении Канада установила общий преференциальный тариф. Од-
нако после введения санкций против России в 2014 году Канадой были введены торговые ограничения.  

Таким образом, уполномоченным в сфере таможенного дела является Агентство пограничных 
служб Канады. Именно этот орган осуществляет функции таможенного контроля, обеспечивает без-
опасность национального производителя, защищает от проникновения в страну запрещенных к ввозу 
товаров. 
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Аннотация: В области таможенных правоотношений посредническая деятельность, связанная с 
подготовкой таможенной документации, правовому консультированию, приему, хранению и 
оформлению несопровождаемого багажа, осуществляется таможенным представителем. Он выступает 
в роли связующего звена между таможней и участником внешнеэкономической деятельности при 
оформлении внешнеторговых грузов. В процессе осуществления своей деятельности представитель 
вступает в три группы отношений: между таможенным представителем и представляемым лицом;  
между таможенным представителем и третьими лицами; между представляемым лицом и третьими 
лицами. 
Ключевые слова: лицензия, лицензиат, брокерская деятельность, брокер, прием, хранение, 
оформление, таможенный представитель. 
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Akimov Nikita Evgenievich 

Abstract: In the field of customs relations mediation activities related to the preparation of customs 
documentation, legal counselling, reception, storage and registration of unaccompanied baggage, the customs 
representative. He acts as a liaison between customs and participants of foreign trade activities in the 
clearance of foreign trade goods. In the process of implementing its activities, the representative shall enter 
into three groups of relationships: between the customs representative and the represented person; between 
the customs representative and third parties; between a represented person and third parties. 
Keywords: license, licensee, brokerage, broker, reception, storage, processing and customs. 

 
Взаимоотношения таможенного брокера (представителя) с декларантами и иными лицами 

строятся в соответствии со ст. 12 Таможенного Кодекса Таможенного Союза.  
При совершении таможенных действий таможенный брокер (уполномоченный) владеет 

правами, которые позволяют ему осуществлять определенные действия с товарами и транс-
портными средствами в отношениях с таможенными органами. 

Таможенный брокер – это таможенный представитель, который совершает от имени и по пору-
чению декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции в соответствии с таможен-
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ным законодательством таможенного союза на территории государства - члена таможенного союза [1].  
Таможенный органформирует общий реестр таможенных представителей и обеспечивает его 

периодическую публикацию не реже одного раза в квартал на официальном Интернет-сайте Комиссии 
таможенного союза [1].  

ндивидуальный предприниматель (ИП), обращаясь к таможенному представителю (брокеру), 
знает, что все таможенные процедуры будут исполнены на профессиональной основе. 

В перечень обязанностей таможенного брокера входит:  
1. Описание транспортируемой продукции в таможенной декларации. 
2. Определение кодов на каждую категорию товаров.  
3. Расчёт таможенных платежей по коду ТН ВЭД.  
4. Предоставление товаров таможне.  
5. Составление и подача декларации.  
6. Организация получения разрешений, сертификатов, лицензий и прочей документации на продукт.  
7. Проверка правильности заполнения бумаг и т. д.  
Указанный перечень обязанностей информирует участников внешнеэкономической деятельности 

о наименовании пункта пропуска, его месте расположения, времени работы, классификации и наиме-
новании сопредельного пункта пропуска [2]. Конечно, это лишь основные обязанности представителя. 
Они могут меняться и дополняться в зависимости от пожеланий и требований заказчика – участника 
внешнеэкономической деятельности. Все нюансы сделки обговариваются заранее и отражаются в до-
говоре. 

Осуществление деятельности брокера возможно только после получения разрешения, в против-
ном случае, указанные действия будут квалифицированы как нарушение. Деятельность брокеров под-
лежит обязательному лицензированию. 

 

 
 

Для того, чтобы получить указанный документ, необходимо наличие: 
1. Квалифицированных специалистов (не менее 2) в штате предприятия, обладающих знаниями 

в области таможенного законодательства, отвечающими по уровню международным стандартам. 
2. Страхования деятельности предприятия. Сумма страхового возмещения исчисляется по нор-

мам права страны, входящей в таможенный союз. 
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3. Достаточных материально-техническим оснащением, для оперативного разрешения постав-
ленных задач. 

4. Обеспечение: пошлины и платежи должны быть обеспечены надлежащим образом на общую 
сумму никак не меньше чем на 1 млн. евро по курсу, актуальному на день предоставления.  
Под обеспечением принято понимать следующие варианты: 

 оформление банковской гарантии; 
 предоставление договора поручительства; 
 внос денежных средств на счёт ФТС России. 
Юридическое лицо, входящее в состав государственных или муниципальных учреждений не мо-

жет получить указанную лицензию. 
Кроме всего прочего, предприятие - заявитель не должно иметь административных правонару-

шений (2 и более) в области нарушения таможенного законодательства. 
Помимо всего перечисленного у заявителя должна отсутствовать задолженности по уплате по-

шлин и сборов. 
Осуществление деятельности брокера возможно только после получения разрешения, в против-

ном случае, указанные действия будут квалифицированы как нарушения, ответственность за которые 
закреплена в ст. 16.23 КоАП РФ, а также как преступление, ответственность за которое зафиксирована 
в ст. 171 УК РФ. Срок рассмотрения заявления уполномоченным органом составляет 30 дней, с даты, 
его принятия. 

При обнаружении нарушений в своей деятельности, на представителя могут быть наложены 
штрафы, а, в крайнем случае, возможен отзыв свидетельства. При этом, вторично подать заявление на 
получение лицензии, после того, как она была отозвана, допустимо будет не менее через 1 год, с мо-
мента устранения причин, послуживших причинами её отзыва. 

Лицензия брокера оформляется в ФТС РФ и даёт право на осуществление профессиональной 
деятельности по таможенному оформлению документации на продукцию, изделия, переправляемые 
через границу РФ, от имени заинтересованных в этом лиц [1]. 

Несмотря на все усилия ФТС России сделать таможенное оформление проще и доступнее для 
участников ВЭД, без посредников сложно. Брокер эффективно сглаживает проблемы и помогает оста-
ваться всем сторонам сосредоточенными на конечной цели. Если говорить в целом бизнес – брокер 
несет ответственность за таможенное оформление и таможенный контроль сделки по покупке и про-
даже бизнеса. 

На 1 января 2016 года на российском рынке осуществляли свою деятельность 464 таможенных 
представителя. Лидерами рынка таможенных представителей по объему платежей, перечисленных по 
импорту являются ЗАО «ТЛК», ЗАО «П.Р.А.-ЛТД», ООО «Центурион - Логистик» и т.д.  

По данным аналитической группы VED-STAT.RU, в 2016г. таможенными брокерами было 
оформлено 500 тыс. всех деклараций на товары, что составляет 46% от всего объема ДТ, поданных в 
таможенные органы России, а также на них приходится 74,4% всего объема таможенных платежей, 
поступающих в государственную казну [2]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу и раскрытию вопроса организации эффективного взаимодей-
ствия органов государственного финансового контроля. В статье уделяется внимание отдельно каждо-
му из органов государственного финансового контроля и их основным функциям. Даны четкие реко-
мендации по их деятельности для достижения эффективного и максимального результата. 
Ключевые слова: Органы государственного финансового контроля, взаимодействие, функции, прин-
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Abstract: The article is devoted to the analysis and disclosure of the issue of organization of effective interac-
tion of bodies of state financial control. In the article the attention is given separately to each of the state finan-
cial control bodies and their main functions. Provide clear guidance on their activities to achieve effective and 
maximum results. 
Key words: Bodies of state financial control, interaction, functions, principles, relationship. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации повышение качества управления общественными 

финансами, улучшение собираемости бюджетных доходов и повышение эффективности бюджетных 
расходов на государственном и региональном уровнях, и на муниципальном уровне, невозможно без 
органов государственного финансового контроля.  

Целесообразно отметить составляющие данного контролирующего органа, что представим на 
следующей схеме (рис.1.): 
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Рис. 1. Органы государственного финансового контроля Российской Федерации [1]. 

 
Таким образом, на основе вышеизложенного можно утверждать, что государственный финансо-

вый контроль проводят органы исполнительной власти и органы, представляющие законодательную 
власть. Однако уже немалое количество времени в российском обществе идет обсуждение вопросов о 
том, какой орган государственной власти является "главным" при осуществлении государственного 
финансового контроля. Вторым вопросом является распределение полномочий и обязанностей среди 
каждого из органов государственного контроля, дабы избежать предоставления однотипной информа-
ции, что определяет актуальность рассматриваемой темы. 

Хорошо организованные системы органов государственного финансового контроля являются за-
логом осуществления их эффективной работы. Именно неопределенное разграничение полномочий, 
неточно поставленные задачи, отсутствие взаимодействия между органами не способствует успешно-
му функционированию рассматриваемого вопроса. 

Чтобы представить, как должен действовать рассматриваемый орган, обратимся к Лимской де-
кларации руководящих принципов контроля, принятой Конгрессом Международной организации выс-
ших органов финансового контроля в 1977 году. 

В данной декларации мы найдем информацию о принципах деятельности органов государствен-
ного финансового контроля, порядок их взаимоотношений между собой и в системе органов государ-
ственной власти в целом. 

Стоит обратить внимание на предложенное разделение на внешний и внутренний финансовый 
контроль, в целях создания единой концепции системы органов государственного финансового кон-
троля в Российской Федерации. 

Будет уместно рассмотреть существующую организацию финансового контроля в Российской 
Федерации и их основные характеристики, а также внести свои предложения по их функционированию 
(табл. 1.). 

Каждый из составляющих органов государственного финансового контроля обладает соответ-
ствующими характеристиками своей деятельности. Проанализировав вышеуказанное важно подчерк-
нуть, что наличие такого количества различных органов, выполняют сходные задачи и не позволяют 
обеспечить надлежащий уровень финансового контроля в стране.                                      

Не решен также вопрос придания какому-либо органу статуса высшего контрольного органа в 
государстве. Более того не существует нормативно закрепленных основ взаимодействия органов госу-
дарственного финансового контроля. Например, наряду со счетной палатой РФ и представительными 
органами государственной власти в лице соответствующих комитетов Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ функционирует ряд органов исполнительной власти, также 
осуществляющих внешний финансовый контроль. 

 

Органы государственно-

го финансового контроля Главное контроль-

ное управление при 

Президенте РФ 

Федеральная таможен-

ная служба РФ 

Центральный банк 

РФ 

Министерство 

финансов РФ 

Счетная палата РФ 

Федеральное казна-

чество России 

Федеральная налого-

вая служба 
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Таблица 1 
Основная деятельность органов государственного финансового контроля РФ [2]. 

Орган государственного 
финансового контроля 

Характеристика деятельности 

Счетная палата РФ 
 

1. Деятельность направлена на проведение ряда мер в отношении намечаемых, 
осуществляемых и уже произведенных государственных расходов;                              
2. Осуществляет контроль за состоянием государственного внутреннего и внешне-
го долга Российской Федерации и за использованием кредитных ресурсов; 
3. Осуществляет контроль за деятельностью Центрального банка РФ, его структур-
ных подразделений, других банков и кредитно-финансовых учреждений в части 
обслуживания ими федерального бюджета, а также за деятельностью Центрально-
го банка РФ по обслуживанию государственного долга Российской Федерации 

Главное контрольное 
управление при Президен-

те РФ 
 

1. Контроль за исполнением указов и распоряжений Президента РФ;  
2. Контроль за деятельностью органов контроля и надзора при федеральных орга-
нах исполнительной подразделений Администрации Президента, органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации; 
3. Рассмотрение жалоб и обращений физических и юридических лиц 

Федеральное казначей-
ство России 

 

1. Обеспечивает финансовый контроль за соблюдением всеми участниками бюд-
жетного процесса общих и специальных принципов сметно-бюджетного финанси-
рования;  
2. Осуществляет финансовый контроль за исполнением бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов 

Федеральная налоговая 
служба 

 

Координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти по во-
просам налогов и сборов и осуществляет государственный контроль за соблюде-
нием законодательства РФ о налогах и сборах, правильностью начисления, полно-
той и своевременностью внесения налогов и иных обязательных платежей в соот-
ветствующие бюджеты и государственные внебюджетные фонды 

Центральный банк РФ 
 

Организует и координирует денежно-кредитные отношения в стране, осуществляет 
надзор за деятельностью коммерческих банков 

Федеральная таможенная 
служба РФ 

 

1. Обеспечивает экономической безопасности и защита экономических интересов 
РФ; 
2. Обеспечивает единства таможенной территории РФ; 
3. Осуществляет организацию, применение и совершенствование средств тамо-
женного регулирования хозяйственной деятельности 

 
Подведем итог, что совершенствование финансового контроля в стране должно быть на основе 

четко определенных принципов, в частности тех, которые закреплены в Лимской декларации. Каждый 
из органов государственного финансового контроля должен действовать в своем четко определенном 
направлении. Рассматривая проведенные экономические исследования [1,2], можно выделить совре-
менный подход к построению системы органов государственного финансового контроля, используя ме-
тоды, обладающие действенностью с позиций преемственности, альтернативности и системности, от-
раженные в Лимской декларации [3]. Таким образом, необходимо учитывать исторический и зарубеж-
ный опыт, а также использовать организационно-функциональный подход к структуре финансового 
контроля. 
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Аннотация: В статье выделены и рассмотрены отличительные черты отечественных предприятий са-
харной промышленности, которые, приобретая форму устойчивых особенностей, под воздействием 
факторов внешней и внутренней среды оказывают существенное влияние на выбор инструментов ме-
неджмента при определении направлений стратегического развития. 
Ключевые слова: сахарная промышленность, особенности объекта управления, стратегическое 
управление. 
 

FEATURES OF RUSSIAN ENTERPRISES OF SUGAR INDUSTRY AS OBJECTS OF MANAGEMENT 
 

Novachenko Yulia Fedorovna 
 

Abstract: The article highlights and discusses the distinctive features of domestic enterprises of the sugar in-
dustry, which, taking the form of stable features, under the influence of factors of the external and internal en-
vironment exert a significant influence on the choice of management tools in determining the directions for the 
strategic development. 
Key words: sugar industry, features of management object, strategic management.  

 
Основным фактором устойчивого и динамичного развития экономики агропромышленного ком-

плекса России считается конкурентоспособность выпускаемой продукции, которая, в свою очередь, во 
многом зависит от эффективного управления. На сегодняшний день готовность предприятий сахарной 
промышленности к применению новых эффективных методов управления играет немаловажную роль в 
обеспечении конкурентоспособности производств [1, c. 195]. 

Сахарная промышленность России на сегодняшний день представлена 75 сахарными заводами, 
совокупная мощность которых составляет примерно 315 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. Рынок 
сахара РФ имеет высокий уровень конкуренции. Средняя производительность свеклосахарного ком-
плекса выросла за 12 лет почти на 69% и достигла 4 626 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки (рис. 1). 
Даже при меньшем числе работающих заводов удалось переработать свёклу быстрее и с меньшими 
потерями.  

При положительной в целом динамике сахарного производства, спектр проблем предприятий са-
харной промышленности крайне широк и охватывает множество аспектов работы предприятий [2, с. 
42]. Большое количество предприятий отрасли испытывает сложности уже на уровне стратегического 
планирования своей деятельности [3, с 224]. Отечественному сахарному производству присущи отли-
чительные черты, которые, приобретая форму устойчивых особенностей, находятся под влиянием 
разнообразных факторов, воздействующих, в свою очередь, на производственные бизнес-процессы, в 
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том числе порождающих необходимость обновления или привлечения новых инструментов менедж-
мента на сахарных заводах. 
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* Составлено автором по данным Союза сахаропроизводителей России.  

Рис. 1. Количество заводов и средняя производительность 
 

 
* Разработано автором  

Рис. 2. Особенности предприятий сахарной промышленности как объектов управления 
 
Были выявлены отличительные черты предприятий отечественного сахарного производства как 

объектов управления, которые, приобретая форму устойчивых особенностей, находясь под влиянием 
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разнообразных факторов, воздействующих, в свою очередь, на производственные бизнес-процессы, 
порождают необходимость обновления или привлечения новых инструментов управления на предпри-
ятиях такого класса (рис. 2). 

1. Ярко выраженная сезонность производства сахарной продукции, которая влечет за собой те-
кучесть рабочих кадров, что, в свою очередь, придает особую остроту проблемам повышения произво-
дительности труда, совмещения профессий ремонтных и производственных рабочих. Стабильная круг-
логодичная работа предприятия должна обеспечить нормальную занятость населения, не допуская 
обострения социальной напряженности в зоне работы завода. 

2. Ограниченность сырьевой базы и ярко выраженная локализация производства. Потребности 
сахарных заводов не всегда соответствуют возможностям сырьевых баз. В связи с этим возникает вза-
имосвязь природных и экономических явлений и ситуаций, вызывающих определенные трудности при 
организации заготовок сырья. Также около половины затрат приходится на топливо и электроэнергию, 
это создаёт серьезные проблемы с доставкой сырья и реализацией продукции. Невозможность терри-
ториальной диверсификации производства из-за особенностей сырья и скоропортящегося характера 
отходов. 

3. Особенности технологических процессов, порождающие повышенные затраты на ремонт и 
техническое обслуживание оборудования. Оборудование свеклосахарного завода в течение производ-
ственного цикла (около 100 дней непрерывной работы в три смены) значительно изнашивается, и по-
сле окончания переработки свеклы предприятие останавливается, а его оборудование подвергается 
очистке и сложному ремонту. 

4. Тесная взаимосвязь производства основной и сопутствующей продукции. При управлении раз-
витием предприятия сахарной промышленности необходимо разделять бизнес-процессы по группам, 
связанным с производством основной продукции (сахар) и сопутствующей (жом, меласса и т.д.). 

5. Высокая зависимость от своевременности и полноты обеспеченности сырьем. Многокомпо-
нентный и сложный состав перерабатываемого сырья, скоропортящийся характер отходов и высокий их 
удельный вес при получении сахара из свеклы создают предпосылки для инвестиций в реконструкцию 
сахарных заводов, в целях организации и развития сырьевой базы для собственного производства. 

6. Сложность контрактного взаимодействия с поставщиками основного сырья. Отмечены следу-
ющие моменты: отсутствие доверия во взаимоотношениях партнеров, необходимость стороннего фи-
нансирования и обеспечения технологического цикла, отсутствие стабильности на рынке РФ, низкий 
профессиональный уровень специалистов на производстве. 

7. Критическая зависимость эффективности деятельности от качества трудовых ресурсов. 
Наблюдается непостоянная занятость, нелояльность и как следствие низкая квалификация производ-
ственного персонала, что негативно влияет на общую эффективность деятельности предприятий са-
харной промышленности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка и внедрение инструментов управле-
ния предприятиями сахарной промышленности с учетом вышеуказанных особенностей представляется 
актуальной задачей на сегодняшний день. 
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Аннотация: В данной статье исследовано понятие инновационного потенциала предприятий, проана-
лизированы основные показатели инновационной деятельности промышленных предприятий России. 
Также выделены основные направления совершенствования инновационного потенциала. 
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Abstract: this article investigates the concept of innovation capacity of enterprises, analyzes the main 
indicators of innovative activity of industrial enterprises of Russia. Also highlighted the main directions of 
improving the innovation potential.  
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В настоящее время инновационная составляющая каждого промышленного предприятия в Рос-

сийской Федерации является основным источником роста. Стоит отметить, что мировая практика пока-
зывает, что в условиях глобализации объективные процессы активного включения России в мировые 
экономические отношения делают одной из ключевых проблем последующего развития экономики 
страны - выбор приоритетных направлений обеспечения долгосрочной конкурентоспособности России, 
инструментов ее формирования при открытости внутреннего риска.  

Собственно, любое предприятие никогда не будет успешно функционировать в рыночных усло-
виях, если руководящие должности не будут включать в свои цели и задачи такое направление, как 
освоение новых технологий, внедрение всевозможных машин и оборудования, модернизации произ-
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водства, то через некоторый момент времени рискуют стать неконкурентоспособными, а, в следствие 
этого, потерять позиции на рынке и быть признанными банкротами. 

В связи с этим промышленные предприятия Российской Федерации обязаны целесообразно 
осуществлять инновационную деятельность, которая поможет увеличить качество и количество про-
дукции, привлечь большую аудиторию потребителей, расширить производство, создать дополнитель-
ное количество мест для сотрудников, тем самым, поднять прибыльность своей деятельности. 

Практике известно немалое число случаев, когда высокоэффективные разработки не приносили 
ожидаемых результатов именно по причине недостаточного инновационного потенциала предприятия. 

Ведь инновационный потенциал – это способность системы изменяться, совершенствоваться и 
прогрессировать [1].  

Для того чтобы управление процессом вовлечения новых технологий в хозяйственную деятель-
ность стало комплексным и системным, необходимо осуществление оценки инновационного потенциа-
ла предприятия [2]. 

Таким образом, главным критерием оценки промышленного предприятия для внедрения нова-
торской деятельности является наличие инновационного потенциала.  

 
Таблица 1 

Основные показатели работы промышленных предприятий 

 
Если рассматривать статистические данные промышленных предприятий Российской Федерации 

за последние 5 лет по основным показателям деятельности (табл. 1), а именно 2010 - 2015 года, кото-
рые представлены в таблице 1, то, мы видим, что происходит спад объема промышленного производ-
ства с 107,3% до 96,6%, где большая доля приходится на обрабатывающие предприятия. Несмотря на 
это, сальдированный финансовый результат продолжает расти, особенно, с 2014 на 2015 год наблю-
дается резкий скачок на 1 191,2 млрд. руб. 

Принятие решений по любому направлению инновационной деятельности должно основываться 
не только на научной значимости полученных результатов исследований, но и с учетом имеющихся 
технологических возможностей предприятия и возможности реализации усовершенствованной продук-
ции на рынке. Немаловажное значение при этом имеет эффективное функционирование сложившейся 
на предприятии системы управления инновационной деятельностью.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число действующих организаций и их 
территориально-обособленных подраз-
делений по видам экономической дея-
тельности  
(на конец года): 

      

обрабатывающие производства 226491 237443 256700 260216 263201 263142 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам 
экономической деятельности, млрд. руб.: 

      

обрабатывающие производства 18881 22813 25111 26840 29661 33087 

Индекс промышленного производства1), 
в процентах к предыдущему году 

107,3 105,0 103,4 100,4 101,7 96,6 

Среднегодовая численность работников  
организаций, тыс. человек 

10547 10536 10390 10297 10056 9896 

Сальдированный финансовый резуль-
тат(прибыль минус убыток) 3), млрд. руб.  

3332,2 3924,4 4009,2 3110,2 3280,7 4471,9 

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) 3), процентов  

16,2 15,3 12,6 10,5 10,6 13,2 
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Таблица 2  
Основные показатели инновационной деятельности в Российской Федерации промышленных 

предприятий 

Критерий Единица из-
мерения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес организаций, осуществ-
лявших технологические, организацион-
ные, маркетинговые инновации в отчет-
ном году, в общем числе обследован-

ных организаций 

процент 10,8 11,1 11,1 10,9 10,9 10,6 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ, услуг 

процент 4,9 6,1 7,8 8,9 8,2 7,9 

Затраты на технологические инновации млн. рублей 349 
763,3 

474 
587,1 

583 
660,6 

746 
778,2 

762 
774,1 

735 
757,7 

 
Все показатели инновационной активности России представлены на сайте Федеральной службы 

государственной статистики, сформированы и обобщены на основе форм отчетности, которые запол-
няются предприятиями. Из таблицы 2 можно сделать выводы о том, что инновационная активность 
промышленных предприятий на данном этапе падает с 10,9% до 10,6%, а также такие показателе как 
удельный вес предприятий, осуществляющих технические инновации, так и затраты на их внедрение 
до 735757,7 млн рублей. 

При таком спаде показателей в таблице №3 наблюдается резкий рост научно-исследовательских 
подразделений, которые выполняют научные исследования и разработки по совершенствованию инно-
вационного потенциала промышленных предприятий в стране с 275 до 371 числа только за последний 
исследуемый год. 

 
Таблица 3 

Основные показатели научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений на 
предприятиях, выполнявших научные исследования и разработки  

Годы  Число промышленных организа-
ций, имевших научно-

исследовательские, проектно-
конструкторские подразделения, 

выполнявших научные исследова-
ния и разработки за отчетный год 

Численность персонала, вы-
полнявшего 

научные исследования и раз-
работки  

на конец года, человек 

Объем научно-
технических 

работ, выполненных  
собственными силами, 

млн. руб. 

всего из них имеют ученую   
степень 

доктора 
наук 

кандидата 
наук 

всего из них 
 исследования 
и разработки 

2010 238 51807 122 1016 63430,3 34657,5 

2011 280 52004 155 1254 106828,6 43359,6 

2012 274 52071 145 1279 124703,9 55825,8 

2013 266 52232 154 1339 154197,5 58507,6 

2014 275 49358 170 1393 174319,4 67051,9 

2015 371 53868 194 1564 219312,9 75281,7 

 
По показателям, приведенным в следующей таблице 4 инновационной активности предприятий 
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по видам экономической деятельности, можно подвести итог, что большой процент, имеющих иннова-
ционный потенциал, приходится на предприятия, которые занимаются производством электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования, что составляет 26,5% за 2015 год, а самый малый 
процент на целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность – 
2,4%, соответственно. Химическое, текстильное и швейное производство и обработка древесины уве-
личивают свой удельный вес в общем процентном соотношении с каждый годом, что говорит об эф-
фективном использовании инновационного потенциала. 

 
Таблица 4 

Инновационная активность предприятий по видам экономической деятельности  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Удельный вес организаций, осуществлявших  
технологические инновации, в общем числе  

обследованных организаций, процентов 

Обрабатывающие производства 11,3 11,6 12,0 11,9 12,2 12,1 

из них:       

производство машин  
и оборудования 

14,8 15,3 14,8 14,9 14,6 12,9 

производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 

24,3 24,9 26,5 25,9 27,0 26,5 

производство транспортных средств и оборудо-
вания 

19,0 19,7 20,8 20,4 19,4 16,9 

прочие производства 14,1 15,0 14,6 14,2 14,7 16,5 

 
Рассматривая результаты инновационной деятельности, необходимо учитывать затраты на тех-

нологические инновации, так как по ним виден результат работы, эффективно либо было направление 
совершенствования инновационного потенциала, то есть превышают ли расходы над реализацией 
проекта. 

В итоге, по показателям за 5 лет (с 2010-2015 года) можно сделать вывод о том, что у промыш-
ленных предприятий Российской Федерации преобладает низкая степень финансовых возможностей и 
организационно-управленческого влияния, несмотря на это, присутствует высокий процент трудового и 
интеллектуального потенциала для диффузии инноваций, но имеется малый процент отдачи от них. 
Хотя, они должны быть учтены для выбора решающей стратегии инновационной деятельности. Про-
блема эффективного формирования и развития инновационного потенциала для промышленных пред-
приятий до сих пор является актуальной. 

Исходя из вышесказанного, следует выделить несколько основных направлений совершенство-
вания инновационного потенциала: 

1. Необходимо проводить политику, которая будет оказывать для всех групп предприятий по-
мощь, не только для малого бизнеса. Например, убрать существующие препятствия для экспансии 
компаний – лидеров, так как они способны повысить свою производственную эффективность, а также 
общие экономические показатели страны; создать условия, которые могут вытеснить более слабые 
предприятия, чтобы освободить ресурсы для сильных конкурентов; оказать помощь средним предприя-
тиям для поднятия их до уровня лидеров. 

2. Интегрирование региональной и промышленной политики для малоэффективных предприя-
тий, которые в основном зависят от регионального инвестирования. 

3. Повысить роль государства в посреднических отношениях между предприятиями разного 
уровня (столичных и периферийных, лидеров и аутсайдеров и так далее). 
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4. Привлечь новые инвестиции и в больших количествах как отечественных, так и зарубежных, а 
для этого необходимо иметь льготное налогообложение прибыли, снижение политических рисков, гос-
ударственные гарантии самых эффективных предприятий. 

5. Создать мотивационную систему для работников, чтобы повысился интерес к делу, количе-
ство возможных инновационных проектов и заинтересованность в продвижении предприятия на более 
высокий уровень. 

6. Разработать комплексные модели по управлению всевозможными рисками. 
7. Проводить ежегодно переоценку интеллектуального капитала предприятия в соответствии с 

его долгосрочными целями. 
Важна оценка инновационной активности промышленных предприятий, которая рассчитывается 

на основе анализа данных отчетов Федеральной службы государственной статистики, и используется 6 
основных показателей: 

1. Доля сотрудников, занятых НИР и ОКР; 
2. Уровень освоения новой техники; 
3. Степень освоения новой продукции; 
4. Доля материальных ресурсов, предназначенных для НИР и ОКР; 
5. Степень обеспеченности предприятия интеллектуальной собственностью; 
6. Инновационный потенциал. 
В результате проведения данного метода оценки, полученные данные необходимо представить в 

табличном виде, что позволит дать характеристику любому промышленному предприятию с точки зрения 
их инновационности, разработать множество рекомендаций для стимулирования и повышения ее уровня. 

Таким образом, инновационный потенциал любого промышленного предприятия России – это 
совокупность определенных характеристик, которые были описаны выше, определяющих способность 
к осуществлению деятельности, направленной на создание и практическое использование нововведе-
ний, что будет способствовать увеличению эффективности производства, повышению его прибыльно-
сти, улучшению выпускаемой продукции. С помощью инновационного потенциала и инновационной 
стратегии предприятие способно повысить свою конкурентоспособность не только на отечественном, 
но и на мировом рынке, с целью полного удовлетворения потребностей населения за счет постоянного 
ведения и диффузии инноваций. Также реализация предложенных направлений совершенствования 
поможет добиться долгосрочного положительного экономического и социального эффекта. 
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Аннотация: Главным фактором создания конкурентоспособной экономики и государства является раз-
витие малого бизнеса. В этом секторе сосредоточено более половины экономически активного населе-
ния, именно там производится основная часть валового внутреннего продукта. В сфере малого произ-
водства осуществляется большая часть всех инноваций. Эти нововведения создают дополнительные 
рабочие места и формируют «средний класс». В России нынешние возможности малого бизнеса пока 
ещё используются не на полную мощность.  
Ключевые слова: кредит, малый бизнес, процентная ставка, обеспечение, кредитная организация, 
государство. 
 

LENDING BY RUSSIAN BANKS AS A WAY OF FINANCING SMALL BUSINESSES 
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Abstract: The main factor of creation of competitive economy and is the state's small business development. 
In this sector there are more than half of the economically active population, there is the main part of the gross 
domestic product. In the field of small production is a large part of all innovation. These innovations create 
more jobs and form a "middle class". In Russia, the current capabilities of small businesses are still not at full 
capacity.  
Keywords: credit, small business, interest rate, collateral, credit organization, state 

 
В настоящее время российские банки проходят длительный этап преодоления последствий фи-

нансового кризиса. Замедление темпов роста отечественной экономики вызвало сокращение объемов 
деятельности многих организаций. Результатом отмеченной негативной тенденции является обостре-
ние конкуренции в банковской сфере. В борьбе за платежеспособных клиентов, банки активно осваи-
вают новые (или недостаточно используемые до настоящего времени) сегменты кредитного рынка.  

Кредитование малого бизнеса, еще совсем недавно считавшееся высокорисковым, становится 
привлекательным для российских кредитных организаций. На этот рынок выходят практически все бан-
ки, предлагающие различные программы. Большинство аналитиков отмечают, что в последние годы 
произошло снижение процентных ставок по кредитам МБ и были существенно упрощены требования к 
таким клиентам. На рынке кредитования юридических лиц прослеживается тенденция привлечения 
субъектов малого бизнеса посредством выпуска новых специализированных программ и оптимизации 
существующей линейки кредитных продуктов. 

По нашему мнению, активные действия по кредитованию МБ вызваны тем, что он является глав-
ным фактором создания конкурентоспособной экономики. В этом секторе сосредоточено более поло-
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вины экономически активного населения, именно там производится основная часть валового внутрен-
него продукта.  

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающи-
еся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. По данным Росстата 
(табл. 1) количество субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей сокращается. 
Так, в конце 2016г. количество малых предприятий составило 2770,5 тыс. ед., что на 1006,3 тыс. ед. 
меньше, чем в 2012г., то есть темп сокращения составил 26%. По видам деятельности динамика изме-
нения количества МБ разная [1].  

 
Таблица 1 

Количество МБ в РФ по видам экономической деятельности 

Наименование показателя 2012г. 2013г. 2014г. 2016г. 

Всего 3776,8 3905,4 2103,8 2770,5 

в том числе по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 115,8 116,8 57,1 61,3 

рыболовство, рыбоводство 7,2 7,2 3,8 4,7 

добыча полезных ископаемых 13,3 13,7 7,7 10,3 

обрабатывающие производства 351,2 361,2 199,9 245,8 

производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 22,2 22,4 13,1 15,6 

строительство 431,9 454,8 250,4 335,9 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 1505,9 1546,6 815,7 1032,1 

гостиницы и рестораны 101,8 108,2 63,4 79,4 

транспорт и связь 245,9 182,9 142,9 215,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 768,7 790,6 428,4 600,7 

образование 12,0 12,5 6,7 9,9 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 50,6 54,2 30,5 42,6 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 92,8 97,1 53,3 75,0 

 
Наибольший темп снижения (50%) показывают субъекты МБ, работающие с сельском хозяйстве. 

В 2016г. количество субъектов малого бизнеса, занятых в этом секторе экономики составило 61,3 тыс. 
ед., что на 54,5 тыс. ед. меньше, чем в 2012г. Основной вклад в сокращение общей численности МСБ в 
анализируемом периоде времени внес самый массовый вид деятельности, оптовая и розничная тор-
говля. В течение 2012-2016гг. в данной сфере экономики наблюдается сокращение МБ на 40%, то есть 
на 473,8 тыс. ед.  

Численность второй по массовости сферы деятельности МБ операций с недвижимостью, так же 
показывает значительный темп сокращения. На конец 2016г., количество субъектов МСБ, занятых в 
данных операциях составило 600,7 тыс. ед. Это на 168 тыс. ед. меньше, чем в 2012г.  

Несмотря на существенное сокращение субъектов малого бизнеса и микропредприятий, количе-
ство ИП растет. По состоянию на 01.01.2017г. в РФ было зарегистрировано 5682,1 тыс. чел. занимаю-
щихся индивидуальной трудовой деятельностью. В рассматриваемый период (2012-2016гг) их количе-
ство незначительно увеличилось (на 35,3 тыс. чел). Численность занятых в сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности (а это наемные работники, партнеры, члены семей) составила в 
2016г. 2469,3 тыс. чел. 

Проведенный нами краткий обзор основных характеристик развития МБ на территории РФ поз-
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волят заключить, что несмотря на имеющиеся негативные тенденции в динамике, они остаются доста-
точно большим сегментом кредитных вложений российских банков. Следовательно, в условиях расту-
щей конкуренции на финансовом рынке банки будут ориентироваться на данную категорию клиентов, и 
модернизировать имеющиеся линейки кредитных продуктов.  

Особенностью функционирования МБ является то, предприниматели используют кредиты в ос-
новном для пополнения оборотных средств, закупки товаров у крупных производителей, оптовиков. Это 
означает, что малого бизнеса имеется потребность в краткосрочных и среднесрочных кредитах.  

Российские банки, ограниченные в своих ресурсах, не всегда имеют возможность удовлетворить 
спрос со стороны субъектов малого бизнеса на получение таких кредитов. В большей степени влияние 
банковского кризиса почувствовали на себе малые предприятия, работающие с небольшими регио-
нальными банками, которые испытывали наиболее значительные сложности с ликвидностью. Общий 
объем кредитов предоставляемых МСБ и ИП показан в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Динамика остатков ссудной задолженности субъектов МСБ и ИП, трилн. руб. [2] 

Год 
Остаток задолженности 

всего в том числе ИП 

2012 4,50 551,9 

2013 5,16 645,3 

2014 5,12 642,8 

2015 4,83 470,3 

2016 4,47 388,4 

 
За последние годы динамика кредитования МСБ коммерческими банками претерпела суще-

ственные изменения. По данным Эксперт РА и Банка России объем кредитного портфеля МСБ имеет 
тенденцию к сокращению.  Объем кредитов, предоставленных банками предприятиям МСБ, сократился 
на 6,4%. Пик сокращения кредитования МСБ пришелся на 1-е полугодие 2015г. На тот момент участни-
ки рынка кредитования еще не адаптировались к изменениям экономической ситуации, а также ждали 
снижения ставок по кредитам. В III квартале портфель МСБ показал рост, который носил формальный 
характер и был связан с реклассификацией заемщиков в связи с изменением критериев отнесения юр-
лиц к субъектам МСБ. 

Развитие малого бизнеса происходит в основном в посреднической сфере и отраслях, не требу-
ющих значительных капитальных вложений. Следовательно, предоставленные кредитные ресурсы 
МСБ будут приносить достаточно быструю отдачу. Именно с этим можно связать работу крупнейших 
российских банков с субъектами МСБ (табл. 3). 

Таблица 3  
Рэнкинг банков по величине ссудного портфеля малому бизнесу по итогам 2016г. [6]  

м
ес

то
 н

а 

01
.0

1.
20

14
г.

 

м
ес

то
 н

а 

01
.0

1.
20

15
г.

 

м
ес

то
 н

а 

01
.0

1.
20

16
г.

 

м
ес

то
 н

а 

01
.0

1.
20

17
г.

 

Наименование банка 

Кредитный портфель МСБ, млн. руб. 

01.01. 
2014г. 

01.01. 
2015г. 

01.01. 
2016г. 

01.01. 
2017г. 

1 1 1 1 ПАО Сбербанк 912474 1237079 993818 961604 

2 2 2 3 ВТБ 24 (ПАО) 384798 177338 144334 176316 

7 4 3 4 ПАО «МИнБАНК» 85023 87459 89613 75955 

3 6 4 
- Банк «Возрождение» 

ПАО 256556 64380 66971 - 

- 3 8 10 ПАО «Промсвязьбанк» - 101678 46639 41770 

8 5 5 
5 ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 72472 66316 66253 63807 
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Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в топ - 10 банков  по объему выданных кре-
дитов малому бизнесу в 2013-2016гг. вошли такие крупные банки как Сбербанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк.  

Данные банки предоставляют широкий перечень банковских кредитов, однако наибольшую долю 
выданных данными банками кредитов составляют кредиты, предоставленные предприятиям торговли 
и общественного питания, на долю предприятий строительства приходится около 10 % выданных кре-
дитов, а промышленность занимает 8 %  

Таким образом, ситуация на рынке банковского кредитования МБ остается нестабильной. Банки 
относятся к кредитованию данного сегмента с осторожностью. Активные действия государства, изме-
нение экономических условий в целом, позволит преломить сложившуюся ситуацию. В этом случае 
позиция российских банков в отношении кредитования МСП изменится. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям налогового стимулирования инвестиционной деятельно-
сти в России и зарубежных странах. Рассмотрены основные налоговые инструменты стимулирования 
инвестиционной деятельности в рамках налогообложения прибыли организаций, применяемые в 
России и за рубежом. 
Ключевые слова: налог на прибыль организаций, налоговое стимулирование, инвестиционная актив-
ность, амортизационная политика, налоговые льготы. 
 

INCOME TAX AS A TOOL STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA AND FOREIGN 
COUNTRIES 

 
Putkina Marina S. 

 
Abstract: the Article is devoted to peculiarities of tax incentives of investment activity in Russia and foreign 
countries. Describes the main tax instruments to stimulate investment activity in the scope of profits tax appl i-
cable in Russia and abroad. 
Keywords: tax on profit of organizations, tax incentives, investment activity, depreciation policy, tax credits. 

 
Налог на прибыль организаций занимает особое место в налоговой системе Российской Федера-

ции, а также в налоговых системах большинства стран мира. С помощью этого налога государство воз-
действует на экономические процессы, повышает инвестиционную активность, стимулирует развитие 
малого бизнеса. 

В настоящее время во многих странах мира инвестиционная активность выступает главным фак-
тором экономического роста. Основной задачей государства является разработка эффективных ин-
струментов налогового стимулирования и регулирования инвестиционной активности.  

Исследование инвестиционной активности компаний имеет давние традиции.  Так, представи-
тель классической экономической теории  Дж. М. Кейнс  упоминал об этом в своей работе «Общая тео-
рия занятости, процента и денег». Он описал модель инвестиционного поведения и сформулировал 
«закон предельной эффективности инвестиций». Также в процессе исследования им была выявлена 
взаимосвязь между внутренней макроэкономической политикой государства и инвестиционным пове-
дением компании [1,с. 52].  Дж. М. Кейнс продвигал методы воздействия государства на инвестицион-
ную активность компаний. Он выделил основные факторы,  которые  влияли на размер инвестиций, 
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такие как уровень процентных ставок,  налоговую и бюджетную политики, ожидаемую рентабельность 
капитальных вложений. 

В период формирования российской налоговой системы пониженная ставка налогообложения 
прибыли и налоговые льготы  использовались в качестве налогового стимулирования инвестиционной 
активности. В случае использования разумного баланса льгот и налоговых ставок достигается положи-
тельный эффект в увеличении количества предприятий и стимулировании потребительского спроса. От 
налога на прибыль частично освобождаются инвестиционные расходы, формирующиеся за счет чистой 
прибыли организаций [2,с. 81]. Пониженная ставка налога на прибыль организаций была предоставле-
на для малого бизнеса в первые годы хозяйственной деятельности.  

Предусмотренные главой 25 Налогового кодекса РФ дифференцированные налоговые ставки 
для отдельных категорий налогоплательщиков и видов доходов, целевые льготы (на развитие НИОКР, 
техническое перевооружение и др.), амортизационная политика (механизм ускоренной амортизации, 
амортизационная премия) позволяют государству в настоящее время активно воздействовать на дея-
тельность организаций, стимулировать инвестиционные и инновационные процессы в экономике. Так, 
действенным инструментом стимулирования инвестиционной деятельности является амортизационная 
премия, использование которой позволяет организациям уменьшать размер первоначальной стоимо-
сти приобретенных основных средств или расходов, осуществленных в случае достройки, модерниза-
ции, реконструкции и т.д. Таким образом, в результате применения премии уменьшается налоговая 
база по налогу на прибыль и, соответственно, сумма налога на прибыль в бюджет.  Высвобожденные 
средства налогоплательщик может инвестировать в развитие производства [3,с. 29].  

Снижение ставки налога на прибыль организаций является одной из наиболее распространен-
ных льгот, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности. Для организаций, которые 
реализуют региональные инвестиционные проекты, внедряют новые технологии, выпускают конкурен-
тоспособную продукцию, осуществляют модернизацию и техническое перевооружение производства, 
создаются благоприятные условия. 

Размер инвестиционных льгот по налогу на прибыль по данным ФНС России за последние 8 лет 
увеличился в 8,7 раза и составил в 2016 г. 904,1 млрд. руб. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика льгот по налогу на прибыль организаций, млрд. руб. 

Год Льготы в виде пони-
женной ставки налога 

Льготы  резидентам осо-
бых экономических зон 

Амортизационная 
премия 

Всего 

2009 38,5 1,3 400,5 440,3 

2010 50,7 2,1 601,1 653,9 

2011 63,8 3 616,6 683,4 

2012 63,1 3,7 757,8 824,6 

2013 53,1 3,2 1081,7 1138 

2014 77,8 3,5 1089,3 1170,6 

2015 60,8 0,4 799,9 861,2 

2016 68,2 1,3 812,7 904,1 

 
В зарубежной практике применяются методы стимулирования инвестиций, основанные на исчис-

лении налога на прибыль, такие как инвестиционная премия, инвестиционный налоговый кредит, предо-
ставление налоговых льгот, использование режима ускоренной амортизации, налоговые каникулы. 

Широкий перечень льгот по налогу на прибыль представлен в зарубежных странах. В США зна-
чительные льготы имеют фермерские хозяйства, благодаря которым в ряде ситуаций  некоторые ком-
пании сводят налоговую базу к нулю; индивидуальные инвесторы, вкладывающие средства в малый 
инновационный бизнес; компании горнодобывающей промышленности, для которых  установлена скидка 
на истощение недр, дающая право не облагать налогом определенный процент от валового дохода.  
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Кроме того, предоставляются специальные скидки для компаний нефтяной и газовой промыш-
ленности, осуществляющих разведку и разработку новых полезных ископаемых. Во многих отраслях 
уже отменили инвестиционную налоговую скидку, которая давала право компаниям вычитать из исчис-
ленной суммы налога определенный процент от инвестиций в новое оборудование. Но, если осу-
ществлять капиталовложение в энергетическое оборудование, то скидка сохраняется.  

Для примера можно рассмотреть Германию, там полностью освобождается от уплаты налога на 
прибыль Федеральная почтовая администрация и Федеральная железная дорога.  

В Италии существуют льготы, стимулирующие техническое переоснащение предприятий и уве-
личение капиталовложений в экономически отсталых районах юга Италии [4,с. 28].  

Также одним из методов налогового регулирования является инвестиционный налоговый кредит, 
поскольку позволяет корректировать инвестиционные процессы.Применение инвестиционных кредитов 
в мировой практике позволяет финансировать некоторую часть новых инвестиций за счет снижения 
суммы налога.  

Недостаточное количество налоговых льгот ведет к активизации деятельности по незаконному 
уменьшению налоговых обязательств и уклонению от их уплаты, что способствует сокращению нало-
говых поступлений в бюджетную систему. Поэтому на современном этапе развития налоговой системы 
в направлении стимулирования инвестиционной деятельности крайне актуальным становится оптими-
зация налоговых льгот.  

Итак, инвестиционные налоговые льготы по налогу на прибыль являются одним из главных ры-
чагов развития экономики. 

Применение налоговых льгот в мировой практике создает конкурентную среду внутри страны. 
Среди стран, схожих по своим фундаментальным характеристикам, выигрывает та страна, где пред-
ставлен широкий перечень  льгот по налогу на прибыль. Государство имеет право менять размер и вид 
применяемых налоговых льгот быстро и безболезненно, в то время как  изменение других факторов, 
влияющих на инвестиционные решения, может быть более сложным и долгим по времени процессом.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «Инициативное бюджетирование», его сущность и 
проблемы, с которыми придется столкнуться при внедрении в бюджетный процесс муниципальных 
образований. Авторы, опираясь на данные социологических исследований, приходят к выводу, что 
основным барьером реализации данного проекта является относительно низкий уровень грамотности 
граждан. Кроме того, процесс реализации проекта инициативного бюджетирования предлагается 
внедрить на территории муниципального образования «город Екатеринбург». 
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, финансовая грамотность населения, степень 
доверия к власти, муниципальное образование, бюджет субъекта Российской Федерации, местный 
бюджет. 
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MUNICIPAL FORMATION «CITY OF EKATERINBURG» 
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Abstract: the article discusses the concept of "Proactive budgeting", its nature and challenges which will be 
faced during implementation in the budget process of municipalities. The authors, based on data of 
sociological research, come to the conclusion that the main barrier of this project is the relatively low level of 
literacy of citizens. In addition, the process of project implementation budgeting initiative proposes to introduce 
on the territory of municipal formation «city of Ekaterinburg». 
Key words: a proactive budgeting, financial literacy, degree of confidence in the government, the municipality, 
the budget of a constituent entity of the Russian Federation, local budget. 
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Современные условия развития финансовой системы предполагают качественное изменение 
подходов к привлечению, расходованию и контролю финансовых ресурсов, как на федеральном 
уровне, так и в пределах отдельных муниципальных образований. 

На практике мы наблюдаем, что субъекты Российской Федерации зачастую зависимы от безвоз-
мездных поступлений из федерального центра, в них отсутствует устойчивая доходная база, суще-
ствуют барьеры контакта с вышестоящей властью и проживающим населением, в результате чего 
имеющиеся средства расходуются неэффективно.  

Актуальной проблемой в этой области является низкий уровень финансовой грамотности и во-
влеченности граждан в бюджетный процесс, в результате чего существует необходимость поиска аль-
тернативных путей взаимодействия с бюджетными средствами. Одним из таких вариантов является 
инициативное бюджетирование. 

Под инициативным бюджетированием понимается процесс участия граждан в планировании и 
распределении бюджетных средств муниципальных образований. Участие граждан в формировании 
бюджета помогает выявить приоритеты и перераспределить средства, способствует повышению уров-
ня ответственности власти перед населением и снижению уровня коррупции за счет роста финансовой 
грамотности граждан и увеличения их активности [1, с. 254]. 

Успешность проектов инициативного бюджетирования и активность граждан в этом процессе во 
многом зависят от уровня финансовой грамотности и от степени доверия власти. 

По данным Центра социологических исследований РАНХиГС, к уровню 2016 года в наибольшей 
степени снизилось доверие к правительству: с 79,8% в начале 2015 года до 59,4% в начале 2016 года. 
Серьезно упала уверенность граждан в муниципальных (с 64,9 до 46,8%) и региональных парламентах 
(с 68 до 51,3%), главах регионов (с 72,8 до 58,6%). Уровень доверия президенту, а также прокуратуре и 
полиции сократился незначительно: к президенту — с 91,7 до 87,5%, к силовикам — с 61,2 до 57,3%. 

Если данную проблему, возможно, решить путем проведения открытой политики, выборности и 
ротации кадров, то с финансовой грамотностью не все так просто. Эта проблема является основным 
барьером для реализации принципа организации местного самоуправления в интересах населения, а 
именно самостоятельного решения населения непосредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения. 

Для более информативного рассмотрения данной ситуации, в период с 18 по 20 декабря 2017 
года, студентами 3 курса РАНХиГС: Глазовой Ольгой и Кощеевым Андреем был проведен социологи-
ческий опрос среди жителей города Екатеринбург, оценивающий уровень финансовой грамотности по-
тенциальных участников процесса инициативного бюджетирования. 

Характеристика выборки для проведения социологического опроса:  
Генеральная совокупность: постоянно проживающие на территории муниципального образова-

ния «Город Екатеринбург» мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.  
Объём выборочной совокупности: 75 человек.  
Тип выборки: вероятностная, территориальная. 
Минимальное число респондентов опроса: 25 человек.  
В ходе проведения исследования, общее число респондентов составило 51 человек, что состав-

ляет 68% от общего объема выборочной совокупности. Доля мужского и женского населения среди 
опрошенных жителей города Екатеринбург составила 43,1% и 56,9% соответственно. Наиболее актив-
ными оказались представители молодого поколения (в возрасте от 20 до 30 лет), чья доля в выборке 
составила 64,7%. Подробная статистика представлена на рисунке 1.1 «Структура выборки по возрасту 
респондентов». 

Количество участников опроса с высшим образованием составляет 39,2% от общего числа ре-
спондентов, подробная статистика распределения  респондентов по уровню образования представле-
на на рисунке 1.2 «Структура выборки по уровню образования респондентов». 
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Рис. 1. «Структура выборки по возрасту респондентов» 

 
 

 
Рис. 2. «Структура выборки по уровню образования респондентов» 

 
 
Итак, одной из главных задач анкетирования являлось определение степени мотивации населе-

ния к повышению уровня личной финансовой грамотности. После обработки полученных данных были 
получены следующие результаты: 

Более 50% респондентов оценили свой текущий уровень финансовой грамотности как средний и 
выразили готовность к его повышению. Подробная статистика ответов представлена на рисунке 2.1 
«Распределение ответов по общей выборке на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень своей финансовой 
грамотности, и заинтересованы ли Вы в его повышении (посещении образовательных мероприятий)». 

Таким образом, на данный момент финансовая грамотность населения на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» находится на среднем уровне. Просвещенность респон-
дентов не зависит от рода занятий, занимаемой должности, сферы деятельности и материального до-
статка. По результатам опроса стало ясно, что население готово повышать свой уровень финансовой 
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грамотности. Так как среднестатистический респондент – это лицо с высшим образованием базовые 
знания в области финансовых рынков и управления располагаемым капиталом у него имеются. Поэто-
му необходимо уделить особое внимание тематике и формам дальнейших мероприятий по финансо-
вому просвещению населения. Одной из таких форм по косвенному повышению уровня финансовой 
грамотности является проект инициативного бюджетирования. По данным проведенного социологиче-
ского опроса, более 70% опрошенных считают, что внедрение в ближайшем будущем проекта «Иници-
ативное бюджетирование» позволит увеличить прозрачность управленческих действий, снизить уро-
вень коррупции, также будет способствовать активному вовлечению граждан в бюджетный процесс, и в 
целом положительно повлияет на уровень финансовой грамотности не только в конкретном муници-
пальном образовании, но и в стране. 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов по общей выборке на вопрос: «Как Вы оцениваете уровень 

своей финансовой грамотности, и заинтересованы ли Вы в его повышении (посещении образо-
вательных мероприятий)» 

 
По данным Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России на 2017 год 47 субъек-

тов Российской Федерации приняли решение о развитии инициативных практик или уже реализуют их на 
своей территории, Свердловская область относительно недавно вошла в их число[2, с.5]. 

Научной новизной данной статьи является применение проекта инициативного бюджетирования 
в пределах города Екатеринбург - административного центра Свердловской области, который облада-
ет огромным потенциалом для его успешной  реализации, кроме того, подобная практика послужит хо-
рошим примером для других близлежащих муниципальных образований, поэтому авторами данной 
статьи было принято решение разработать проект внедрения инициативного бюджетирования на тер-
ритории муниципального образования «город Екатеринбург». 

Планируемые цели проекта внедрения инициативного бюджетирования на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург»: 

– развитие потенциала органов местного самоуправления и более активное привлечение  граждан 
к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей в участии и 
решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения;  

- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населе-
ния к власти за счет его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выбо-
ре, реализации и мониторинге программ;  

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в про-
цессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями орга-
нов местного самоуправления. 

Главный механизм, позволяющий достичь представленных целей проекта - участие населения в 
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решении следующих задач:  
- строительство или восстановление объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях, приобретение необходимых материалов и (или) комплектующих, дорожной сети – внут-
рипоселенческих и межпоселенческих дорог, тротуаров, придомовых территорий (асфальтирование и 
(или) отсыпка щебнем, укладка брусчаткой);  

- благоустройство территорий центральных площадей, населенных пунктов, парков, сооружение 
спортивных и детских площадок, опиловка деревьев, очистка водоемов и оборудование пляжей, ре-
монт гидротехнических сооружений; 

- восстановление объектов культуры и исторического наследия. 
Обратим внимание, что задачи Проекта будут решаться через реализацию отобранных на кон-

курсной основе проектов, инициированных населением при поддержке муниципальных образований, 
таким образом, будет обеспечиваться такой принцип как конкурентоспособность предложений меро-
приятий, обеспечивая эффективность и общественную потребность в выборе конкурсных работ.   

Планируемые этапы проекта внедрения инициативного бюджетирования на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург»: 

- информирование населения области о целях, возможностях и механизмах реализации проекта 
обязательных условиях участия в нем;   

- определение жителями наиболее острых и долгое время не решаемых проблем муниципально-
го образования в целом и отдельных населенных пунктов; 

- определение населением степени приоритетности данных проблем и перечня мероприятий и 
проектов, которые способны привести к их решению; 

- формирование инициативных групп, представляющих жителей по территориальному или соци-
альному признаку, которые будут участвовать в разработке и реализации проектов; 

- обучающие семинары по подготовке конкурсной документации для сотрудников администраций 
муниципальных образований и представителей инициативных групп; 

- широкое обсуждение со всеми заинтересованными жителями подготовленных конкурсных проектов; 
- обязательное участие представителей населения в контроле над ходом и качеством выполняе-

мых подрядчиками работ и в их приемке, а также в оценке результатов реализации проектов. 
В настоящее время практики инициативного бюджетирования содержат значительный потенциал 

развития и могут рассматриваться в дальнейшем в качестве основного инструмента для интеграции 
процессов открытости бюджета и вовлечения граждан в бюджетные решения в практике работы фи-
нансовых органов Российской Федерации, на сегодняшний день все чаще финансирование проектов 
инициативного бюджетирования происходит не только из бюджетов субъектов Российской Федерации, 
но и из муниципальных  бюджетов.  

Проект реализации инициативного бюджетирования на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» будет предполагать смешанную форму финансирования с участием ассигнований 
из бюджета субъекта РФ, предоставляемые на конкурсной основе, местного бюджета муниципального 
образования, а также софинансирование проекта со стороны населения муниципального образования. 

Для контроля расходования денежных средств и отслеживания проводимых работ мы предлага-
ем разработать специальный интернет сайт, отражающий отчеты о реализации проекта инициативного 
бюджетирования в муниципальном образовании. 

Таким образом, участие граждан в формировании бюджета, а именно внедрение проекта иници-
ативного бюджетирования на местном уровне гармонично вписывается в систему местного самоуправ-
ления, обеспечивая гибкость, открытость бюджетного процесса. Форма инициативного бюджетирова-
ния позволяет привлекать население к участию в местном самоуправлении, также организует процесс 
эффективного взаимодействия населения и властью. Результатом данного взаимодействия будет ре-
шение вопросов, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, направленных на удо-
влетворение потребностей граждан, увеличению уровня доверия к власти путем гласности и открыто-
сти бюджетной системы. Также данный проект будет содействовать развитию потенциала местных ор-
ганов власти в части способности готовить и реализовывать проекты, а также вести конструктивный 
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диалог с населением и хозяйствующими субъектами. 
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Аннотация:  В статье рассматривается система контроля противодействия коррупции в сфере госу-
дарственных  закупок в Российской Федерации. 
Авторы изучили исторический аспект формирования государственного контроля в сфере государствен-
ных закупок в современной России.  Были проанализированы нормативно-правовые акты и на основе 
результатов анализа выделены коррупционные риски в сфере государственных закупок и реализуемые 
пути их сокращения.  
Ключевые слова: Государственный контроль, государственные закупки, коррупционные риски, поте-
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Annotation: The article examines the system of control over corruption in the sphere of public procurement in 
the Russian Federation. 
The authors studied the historical aspect of the formation of state control in the sphere of public procurement 
in modern Russia. Regulatory legal acts were analyzed and, based on the results of the analysis, corruption 
risks in public procurement were identified and the ways of their reduction realized. 
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Государственный контроль в сфере государственных закупок начал своё формирование в России 

еще в XVII веке, с появлением указа «О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сахара». Но не 
смотря на то, что прошло уже несколько веков и были приняты десятки правовых актов - сфера госу-
дарственных закупок не нашла должного оформления, и по сей день претерпевает кардинальные из-
менения. Цель данной статьи: изучить существующее законодательство в сфере государственных за-
купок и выявить коррупционные риски, на основе анализа нормативно-правовых актов в данной сфере. 
Для достижения цели необходимо применить методы исследования: анализ нормативно-правовой ба-
зы, сравнительный анализ положений нормативно правовых актов (действующих и утративших силу), 
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системный анализ коррупционных рисков. Актуальность изучения данной темы обусловлена достаточ-
но частыми поправками, вносимыми в законодательные акты о государственных закупках, а также тем, 
что федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» окончательно вступил в силу  лишь 1 
января 2017 года.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ отдельных положений законов №94-ФЗ и №44-ФЗ 
Положения, 
 претерпевшие  
изменения 

Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта 

(ст. 19.1) 
Начальную (максимальную) цену 
контракта (договора) (цену лота) 
определяет заказчик исходя из 
сложившихся текущих цен на това-
ры (работы, услуги)  
 

(ст. 22)  
Установлены следующие методы определения начальной 
(максимальной) цены контракта: 

 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

 нормативный метод (если законодательно предусмотрены 
предельные цены); 

 тарифный метод (если цены подлежат госрегулированию); 

 проектно-сметный метод (на строительные и ремонтные рабо-
ты и на работы по сохранению объектов культурного наследия); 

 затратный метод (если невозможно применить другие мето-
ды). 
При этом начальная (максимальная) цена определяется в том 
числе при заключении контракта с единственным исполните-
лем. 
При определении начальной (максимальной) цены контракта 
можно применять один или нескольких методов. 

Перечень спосо-
бов 
 

(ч. 1 ст. 10) 
Размещение заказа может осу-
ществляться: 
1. Путем проведения торгов в 
форме: 

 открытого или закрытого кон-
курса; 

 открытого аукциона в элек-
тронной форме или закрытого аук-
циона. 
2. Без проведения торгов путем: 

 запроса котировок; 

 у единственного поставщика  

(ст. 24) 
Расширены способы проведения закупок. 
1. Конкурентные способы. Помимо способов, которые были 
установлены Законом № 94-ФЗ, введены следующие способы: 

 конкурс с ограниченным участием; 

 двухэтапный конкурс; 

 закрытый конкурс с ограниченным участием; 

 закрытый двухэтапный конкурс; 

 запрос предложений. 
2. Закупка у единственного поставщика  

Мониторинг в 
сфере закупок 
 

Не установлен 
 

(ст. 97) 
Проводится мониторинг закупок в целях: 

 оценки степени достижения целей осуществления закупок; 

 оценки обоснованности закупок; 

 совершенствования законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок 

Аудит в сфере 
закупок 
 
 
 

Не установлен 
 

Вводится проведение аудита в сфере закупок. Аудит проводят: 

 Счетная палата РФ; 

 Контрольно-счетные органы субъектов РФ; 

 Контрольно-счетные органы муниципальных образований 

Контроль в сфере 
закупок 

Не установлен 
 

Контроль в сфере закупок можно разделить на виды: 
1. Государственный (ст. 99); 
2. Ведомственный (ст. 100); 
3. Контроль, осуществляемый заказчиком (ст. 101); 
4. Общественный (ст. 102). 
5. Реестр контрактов (ст. 103)  и реестр недобросовестных 
поставщиков (ст.104) 
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В начале XXI века положено начало обязательному публичному размещению заказов на кон-
курсной основе, как для федеральных органов власти, так и для хозяйствующих субъектов Российской 
Федерации. Происходит развитие ранее принятых законодательных актов, в связи с принятием феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»[1]. Но все принятые документы  так 
же содержали серьезные недостатки, что спровоцировало массу коллизий в системе государственных 
закупок. Впоследствии для устранения проблем правоприменения данного акта и модернизации всей 
системы государственных закупок был принят закон, положивший начало новому направлению в раз-
витии системы государственных закупок в Российской Федерации - Федеральный закон № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»[2]. Основными отличиями от предшествующего нормативно-правового можно 
назвать контроль над всем процессом закупок, начиная со стадии планирования, обязывающей заказ-
чика учитывать социально-экономическую стратегию развития региона и государства в целом, введе-
ние федеральной контрактной системы закупок. Для сравнения положений двух федеральных законов, 
нас в рамках указанной темы интересуют положения, связанные непосредственно с государственным 
контролем, а также финансовая сторона вопроса: положения о минимальной цене закупки и процеду-
рах осуществления. 

Переход на новую систему позволил функционировать системе государственного заказа более 
прозрачно и последовательно, а также снизить коррупционную составляющую. В сферу контролирую-
щего и регулирующего функционала федеральной контрактной системы входит стадия планирования 
закупок, осуществление процесса закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок, контроль в 
сфере закупок. Добавилось множество новых требований, которые также позволяют снизить коррупци-
онные риски. Однако, несмотря на совершенствование законодательства в данной сфере проблему 
коррупции не удалось искоренить из сферы государственных закупок. 

Коррупционные риски - вероятность (возможность) проявлений коррупции и наступления не-
благоприятных последствий, вызванных ими. [3] 

В системе государственных закупок, при исследовании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", можно выделить следующие виды коррупционных рисков: 

 получение взяток сотрудником, принимающим решение о закупке;  

 подкуп лиц, принимающих решение о закупке со стороны заказчика;  

 предоставление закрытой информации третьим лицам;  

 использование материальных ресурсов организации в целях личной выгоды. 
Все коррупционные риски можно свести к минимуму, если повысить прозрачность всех процедур 

в сфере государственных закупок на законодательном уровне. Одной из мер повышения прозрачности 
может служить предоставление и проведение всего только в электронном виде, что в свою очередь 
приведет к тому, что государственные служащие в данной сфере не смогут воспользоваться своим 
служебным положением. Также повышение прозрачности является приоритетным направлением раз-
вития в сфере государственных закупок. Так, например уже создан проект «Национального рейтинга 
прозрачности закупок» (НРПЗ), являющийся независимым негосударственным исследовательским 
центром. Ежегодно, начиная с 2006 года, в рамках проекта НРПЗ проводится непрерывный мониторинг 
национального рынка закупок на предмет прозрачности и эффективности закупочной деятельности. В 
рейтинге за период с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. было проанализировано 3 021 988 процедур сектора 
государственных заказчиков общим объемом 6,45 трлн рублей. В целом 2017г. в секторе государствен-
ных и муниципальных закупок демонстрирует тренд на увеличение прозрачности, так по сравнению с 
2016г. существенно увеличилось количество проведенных электронных аукционов (70% от общего ко-
личества закупочных процедур), который в свою очередь является наиболее конкурентным способом 
закупки в рамках 44-ФЗ (3,1 заявок на закупочную процедуру). И как следствие можно отметить сниже-
ние индекса потерь государства в условиях низкой конкуренции. В 2017г. этот индекс составил 135 
млрд. по сравнении со 180 млрд. в 2016г[5]. В данном рейтинге  Свердловская область, как государ-
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ственный заказчик регионального уровня получила оценку базовой прозрачности, а муниципальное об-
разование г. Екатеринбург как государственного заказчика  на муниципальном уровне получил оценку 
средней прозрачности. 

Коррупция в системе государственных закупок приводит к колоссальным потерям для любой 
страны, причем не только финансовым. Ущерб государства и общества от коррупционных действий в 
процессе размещения государственного или муниципального заказа несет колоссальные потери:  

1. Финансовые – заключение сделок на не выгодных для государства и общества финансовых 
условиях. В первую очередь, это завышение цен закупаемой продукции по сравнению с текущим ры-
ночным уровнем, включение в условия государственных контрактов предоплаты вместо отсрочки пла-
тежа и т.п.  

2. Качественные – заключение сделок с нарушением требуемых технических условий, таких как 
поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг ненадлежащего качества; худшие условия 
гарантийного и послегарантийного обслуживания; недостаточные требования по контролю качества 
выполнения работ и услуг и т.п.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Проведя сравнительный анализ законодательства, регулирующего государственные закупки, 

можно сделать вывод о том, что поправки и изменения в данной сфере происходят регулярно, посред-
ством учёта предыдущих ошибок, порождающих коллизии, которые выявляются благодаря мониторин-
гу и опыту правоприменительной практики.  

2. Системный подход к анализу коррупционных рисков в системе государственных закупок на 
современном этапе социально-экономического развития России позволяет структурировать их в целях 
учета при формировании новой концепции осуществления государственных закупок, необходимых ме-
рах ужесточения контроля за госзакупками и развития российской экономики на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу. 

 
Список литературы 

 
1.  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21 июля 2005 года 
№94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

2.  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]:  Федеральный закон №44-ФЗ от 5 апреля 
2013 г. (ред. от 29.07.2017) Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

3. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» [Электронный ресурс]: Федеральный закон №172-ФЗ от 17 июля 2009 г. (ред. от 
21.10.2013) Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

4. Итоги Национального рейтинга прозрачности закупок 2017 [Электронный ресурс] URL: 
http://www.nrpz.ru/docs (дата обращения: 02.12.2017) 

 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 265 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 33 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

Воронина Лидия Петровна 
к.э.н, доцент 

доцент кафедры экономики и управления  

Аверьянова Мария Сергеевна,  
Молоствова Ольга Вячеславовна 

Студенты 
ФГБОУ ВПО ВО Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

 

Аннотация: В статье рассматривается оценка эффективности реализации государственной программы 
субъекта Российской Федерации. Авторы проанализировали Методику оценки эффективности 
реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, на ее основе провели 
оценку эффективности реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», выявили проблемы применения 
Методики на практике и предложили пути решения. 
Ключевые слова: программно – целевой метод, государственная программа, оценка эффективности, 
методика оценки эффективности реализации государственной программы, эффективность 
использования бюджетных средств 
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Abstract: The article considers the assessment of the effectiveness of the state program of the subject of the 
Russian Federation. The authors analyzed the Methodology for assessing the effectiveness of the 
implementation of the state program of the subject of the Russian Federation and based on it assessed the 
effectiveness of the implementation of the state program of the Sverdlovsk Region "Development of the 
Education System in the Sverdlovsk Region until 2020", identified the problems of applying the Methodology in 
practice, and proposed solutions. 
Key words: program - target method, state program, efficiency assessment, methodology for assessing the 
effectiveness of the state program, efficiency of using budget funds 
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Использование программно – целевых методов является одной из ключевых тенденций развития 
моделей государственного управления как в России, так и за рубежом. В России внедрение государ-
ственных программ, как основного инструмента, используемого при формировании бюджета, рассмат-
ривается как одна из ключевых мер по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и управления по результатам в целом. При этом эффект от внедрения данного инструмента в значи-
тельной степени зависит от качества мониторинга и оценки эффективности реализации государствен-
ных программ.  

Актуальность проведения оценки эффективности реализации государственной программы за-
ключается в том, что при проведении данной оценки могут выявиться неточности в разработке госу-
дарственной программы, завышенные или заниженные плановые показатели, а также проблемы с фи-
нансированием. В связи с выявленными недостатками, органам власти предлагаются рекомендации по 
их устранению на следующий отчетный период, что позволяет повысить эффективность реализации 
государственной программы в будущем. 

Цель исследования заключается в анализе Методики оценки эффективности реализации госу-
дарственной программы и выявлении проблем проведения данной оценки. 

Методы исследования: описание, нормативно – правовой анализ, математические методы ис-
следования.  

Государственную программу законодатель определяет, как документ стратегического планиро-
вания, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих 
в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации. [1] 

Каждая государственная программа разрабатывается, реализуется и проходит оценку эффек-
тивности в соответствии с порядком, установленным Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. 
№588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации». [2] 

Государственные программы принимаются и на уровне субъектов Российской Федерации. В дан-
ном случае законодатель трактует государственную программу субъекта Российской Федерации, как 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально – экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации. [1] 

Общий перечень государственных программ Свердловской области закреплен в Приложении 13 
Закона Свердловской области от 19.12.16 года № 131-03 «Об областном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019 годов», на сегодняшний день включает 29 действующих программ. [3] 

Данные программы формируются и реализуются в порядке, определенном Постановлением 
Правительства Свердловской области от 17 сентября 2014 года № 790-ПП «Об утверждении Порядка 
формирования реализации государственных программ Свердловской области». В Приложении 8 дан-
ного документа представлена Методика оценки эффективности реализации государственных Про-
грамм Свердловской области (далее – Методика). [4] 

В соответствии с Методикой проведем оценку эффективности реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 го-
да» в 2015 – 2016 годах. 

Первое направление оценки эффективности реализации государственной программы – оценка 
полноты финансирования. Данная оценка рассчитывается как соотношение запланированного объема 
расходов на фактический объем расходов за отчетный период. 

В 2014 году запланированный объем расходов составил 40, 49 млн руб., фактический объем 
расходов – 39, 98 млн. руб. Авторы провели расчеты, в результате которых получили значение оценки 
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полноты финансирования государственной программы, равное 1,01. Данное значение по шкале оценки 
полноты финансирования говорит о «полном финансировании» государственной программы.  

В 2015 году запланированный объем расходов составил 42, 57 млн. руб. По факту объем расхо-
дов составил 41, 67 млн. руб. Авторами были произведены расчеты в соответствии с Методикой, по 
результатам которых была получена оценка полноты финансирования, которая составила в 2015 году 
1,02. Данное значение по шкале оценки полноты финансирования государственной программы, ука-
занной в Методике, говорит о «полном финансировании». 

Всего по государственной программе в 2016 году запланированный объем расходов составил 49, 
15 млн. руб., фактический объем расходов составил 48, 97 млн. руб. Сделав расчёты, авторы получи-
ли значение оценки, равное 1,00. В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования данное 
значение означает «полное финансирование». 

Второе направление оценки эффективности реализации государственной программы – оценка 
достижения плановых значений целевых показателей. Данная оценка рассчитывается как среднее 
арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых 
показателей за отчетный период. 

Авторами были произведены расчеты в соответствии с Методикой, по результатам расчетов по-
лучено значение оценки в 2014 году, равное 0,8. Данное значение по школе оценки достижения плано-
вых показателей, указанной в Методике, оценивается как «средняя результативность (недовыполне-
ние плана)». 

Значение оценки достижения плановых показателей в 2015 году равно 1,3. Данное значение по 
шкале оценки, указанной в Методике, оценивается как «средняя результативность (перевыполнение 
плана)». 

Значение оценки достижения плановых показателей в 2016 году равно 1,03. Данное значение по 
шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей, указанной в Методике, оценивает-
ся как «высокая результативность». 

По результирующей шкале оценки эффективности реализации государственной программы (в 
результате сопоставления оценки полноты финансирования оценке достижения плановых значений 
целевых показателей) данная программа в 2014 году оценивается на оценку «3», в 2015 году – «4», в 
2016 году – «5». 

Таким образом, авторы пришли к выводу, что при проведении оценки эффективности в 2014 и в 
2015 годах были выявлены недостатки государственной программы. Органам власти, реализующим 
данную программу, были даны рекомендации по устранению недостатков в соответствии с Методикой. 
В связи с этим государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года» в настоящее время реализуется с высокой эффективностью. 

В результате проведенного анализа Методики оценки эффективности, можем выявить ряд про-
блем, которые возникают при ее применении на практике: 

1. Методика оценки эффективности не позволяет интерпретировать последствия не достижения 
поставленных целевых показателей, которые могут существенно повлиять на сферу, в которой реали-
зуется государственная программа.  

К примеру, в результате определения оценки эффективности реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 го-
да» выявили, что многие целевые показатели превышают план, в то же время есть показатели, кото-
рые не достигают запланированного значения. Фактически при не достижении целевых показателей и 
ухудшении вследствие этого ситуации в сфере реализации государственной программы специальных 
последствий в оценке не предусмотрено. 

2. В Методике заложена относительно «мягкая» шкала оценивания эффективности реализации 
государственной программы. 

К примеру, государственная программа, получившая значение оценки 0,7, уже является удовле-
творительной. 
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3. Методикой оценки эффективности реализации государственной программы не учитываются 
незапланированные расходы и результаты. 

К примеру, в рамках реализации государственной программы могут проводиться иные, незапла-
нированные программой, дополнительные мероприятия, которые не учитываются при проведении 
оценки эффективности. При этом расходы на реализацию дополнительных мероприятий увеличивают-
ся и учитываются при расчете оценки эффективности. 

Авторы предлагают следующие решения вышеуказанных проблем, связанных с оценкой эффек-
тивности реализации государственных программ: 

1. Определение динамики целевых показателей государственной программы должно позволить 
перейти к управлению процессом достижения этих показателей в режиме реального времени, к управ-
лению отклонениями между запланированными и фактически полученными целевыми показателями, к 
принятию своевременных корректирующих управленческих решений.  

2. В связи с тем, что шкала оценивания эффективности реализации государственной программы 
является достаточно «мягкой», целесообразно разработать более значимую дифференциацию оценки 
и внести новую шкалу оценки эффективности реализации государственной программы в имеющуюся 
Методику. 

3. Необходимо предусмотреть в рамках Методики возможность исключения в отчетном году тех 
расходов, которые отводятся на реализацию дополнительных мероприятий, не предусмотренных госу-
дарственной программой, из оценки эффективности реализации государственных программ и включе-
ния этих расходов и дополнительных мероприятий в следующий отчетный период. 

Проведение оценки эффективности реализации государственной программы является не до кон-
ца проработанным на законодательном уровне механизмом, но не смотря на это он остается важным и 
значимым для повышения эффективности использования бюджетных средств.  
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Аннотация: В данной статье определено понятие продуктовых инноваций, их основные виды и роль 
при осуществлении инновационной деятельности на предприятиях пищевой промышленности. Рас-
смотрена специфика инновационной деятельности предприятий пищевого комплекса и с ее учетом 
предложены наиболее актуальные продуктовые инновации и условия их реализации. Также, проанали-
зированы особенности спроса на продуктовые инновации. 
Ключевые слова: продуктовые инновации, спрос, пищевая промышленность, особенности пищевого 
комплекса, условия реализации. 
 
FEATURES OF INTRODUCTION OF PRODUCT INNOVATIONS IN THE FOOD INDUSTRY 
 

Terehova Lydia Anatolienva, 
Timakova Natalia Gennadievna 

 
Abstract: this article defines the notion of product innovations, their principal and role in the implementation of 
innovation in the food industry. Specificity of innovative activity of the enterprises of the food complex and giv-
en the most relevant product innovations and conditions for their implementation. Also, analyzed the charac-
teristics of demand on innovation products. 
Key words: product innovations, the demand, the food industry, especially food industry, the conditions of 
implementation. 

 
На сегодняшний день инновационный потенциал промышленных предприятий сильно снизился, 

чему сильно способствовал финансово-экономический кризис. Произошло снижение инвестирования 
продуктовых и процессных инноваций, основные фонды сильно подвержены сильному износу, а про-
цесс привлечения инвестиций стал затруднительным.  

Данная неблагоприятная тенденция определяется влиянием неких негативных факторов, к кото-
рым относятся: отсутствие позиционирования инвестиционной привлекательности предприятий, недо-
статочный интерес банковского сектора к малому бизнесу, невысокий уровень качества сырья, отсут-
ствие заинтересованности персонала в инновационной деятельности, неразвитость каналов сбыта и 
продаж. 

Негативное воздействие на инновационную деятельность в отрасли оказывает отсутствие нужно-
го количества и качества сырья, что провоцирует проблему роста сельскохозяйственного производ-
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ства. Таким образом, стимулирование инновационной деятельности предприятий пищевого комплекса 
является актуальным вопросом на сегодняшний день. 

При реализации инновационной деятельности на предприятии необходимо всегда учитывать 
специфику его деятельности, а также, его отраслевую принадлежность. Для компаний пищевого ком-
плекса наиболее актуальными являются процессные и продуктовые инновации, так как они представ-
ляют собой импульс инновационного развития данных предприятий в виду специфики их деятельности. 

Продуктовые инновации формируются на основе изобретений, использования новых материа-
лов, новых полуфабрикатов и комплектующих, а также на основе применения новых способов их ис-
пользования в тех или иных отраслях экономики. 

Продуктовые инновации рассматриваются как результат научно-исследовательской деятельно-
сти (например, разработка новых продуктов и бизнес-проектирование) и как результат улучшения об-
служивания потребителей (например, оказание консалтинговых услуг и обучение применению новых 
продуктов и обслуживанию новой техники). 

В структуре производственной деятельности предприятия продуктовые инновации подразделя-
ются на используемые на входе технологического процесса (предпочтения в выборе сырья, материа-
лов, машин и оборудования, информации) и используемые на выходе технологического процесса 
(например, новые технологии продвижения продуктов на рынках сбыта и применение новых технологи-
ческих возможностей в едином информационном поле). 

Создание продуктовых инноваций в обязательном порядке должно предусматривать два процес-
са: процесс функционирования и процесс развития [1, 125 с.]. 

Процесс функционирования продуктовых инноваций состоит в непрерывном возобновлении и 
поддержании выпуска новой продукции в рамках предусмотренными стандартами условиях, сохраняя 
соблюдение требований по хранению продукции и обеспечению ее доставки потребителям. 

Процесс развития продуктовых инноваций основан на качественно новом осуществлении ведения 
бизнеса, замене устаревших норм и положений по организации деятельности в компаниях и их пере-
смотре в соответствии с современными требованиями и достижениями научно-технического прогресса. 

Продуктовые инновации подразделяются на четыре типа: архитектурные, революционные, ни-
шесоздающие, регулярные [2, 169 с.]. 

Архитектурные инновации должны преобразовывать существующие продукты, их характеристики 
и потребительские качества, а также, способствовать наиболее эффективному их продвижению на 
рынках сбыта. 

Революционные инновации направлены на улучшение качеств и характеристик выпускаемой 
продукции, при этом, каналы продвижения и и взаимоотношения между участниками сбыта остаются 
прежними. 

Нишесоздающие инновации сохраняют качественные характеристики выпускаемой продукции, 
создавая при этом более эффективные и мобильные каналы товаропродвижения. 

Регулярные инновации содействуют совершенствованию уже имеющихся продуктов за счет по-
стоянного прироста инноваций, что позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции улуч-
шить ее потребительские характеристики на рынках сбыта. 

Спрос на продуктовые инновации формируется на основе новых или нереализованных потреб-
ностей покупателей, научных и экспериментальных выводов, маркетинга, рекламы и СМИ, при этом, 
производство  продуктовых инноваций не всегда связано с  увеличением потребительского спроса на 
новую продукцию ввиду того, что продуктовые инновации имеют  высокую степень рыночной неопре-
деленности и не всегда обеспечены должной информацией в процесса их сбыта.  Для того, чтобы уве-
личить потребительский спрос на новые продукты нужно выполнять определённые требования:  

Во-первых, создать необходимые условия для эффективного продвижения новых продуктов на 
рынках сбыта и подготовить профессиональную презентацию для потенциальных потребителей. 

Во-вторых, провести тщательный анализ запросов потребителей, на основании которого будет 
формироваться программа по развитию продуктовых инноваций, а также, задействовать дополнитель-
ные потенциальные возможности производителей. 
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В-третьих, необходимо развивать деловые контакты с потенциальными партнерами по бизнесу, 
которые будут способствовать продвижению новых продуктов на рынках сбыта. 

Спрос на продуктовые инновации является одной из специфических особенной предприятий пи-
щевой промышленности. С одной стороны, спрос на продукцию является более-менее стабильным, 
что привлекает инвесторов вкладывать инвестиции в предприятия пищевой промышленности. Но с 
другой стороны спрос на отдельные виды продуктов (например, деликатесы или экологически чистые 
продукты) сильно зависит от уровня платежеспособности населения и имеет сильное колебание на 
локальных рынках. При этом спрос на продукцию сильно связан с ментальностью населения (напри-
мер, привычка употреблять определенные сорта мяса, хлеба или молочных продуктов), что должно 
учитываться при определении ассортимента производимой продукции, ее расфасовки, способов до-
ставки до потребителя.  

Также, при проведении инновационной политики на предприятиях пищевого сектора следует 
помнить о специфики самой деятельности данных предприятий, которая заключается в следующем: 

- высокий уровень беспрерывности технологического процесса в виду быстрой и своевременной 
переработки сырья, а также, наличием биохимических процессов в технологии производства; 

- сложность или ограниченность возможностей основания промежуточных запасов незавершен-
ного производства; 

 - четкость при разбиении процесса по стадиям; 
- сырье, необходимое для производства, а также сама готовая продукция имеют ограниченный 

срок годности; 
 -  учет готовой продукции производится по партиям, поддержка классификации продуктов рядом 

дополнительных признаков. 
Учитывая данную специфику, можно предположить, что наиболее приемлемыми будут продукто-

вые инновации при осуществлении инновационной деятельности. Можно выделить наиболее актуаль-
ные на сегодняшний день продуктовые инновации для предприятий пищевой промышленности: 

-разработка продуктов «здорового питания»; 
- производство полуфабрикатов и продуктов, требующих минимальной обработки; 
-создание продукции для особых категорий населения, детей, людей с инвалидностью. 
Для того, чтобы данные инновации имели возможность реализоваться, на предприятии должны 

быть созданы соответствующие условия, а именно: 
- должны быть привлечены инвестиции; 
- используемое сырье должно быть качественным; 
- предприятие должно использовать современную тару и упаковку; 
- применяемое оборудование должно быть современным; 
- проведение непрерывной оценки качества производимой продукции; 
- наличие квалифицированного персонала. 
 Будут ли выполнены данные условия, зависит не только от самого предприятия, но и от других 

отраслей, производимая продукция которых, так или иначе, участвует в производстве инноваций на 
предприятиях. Данные отрасли способствуют осуществлению инновационного процесса.  Так, от пред-
приятий сельского хозяйства и химической промышленности зависит качество поставляемого на пред-
приятие сырья, стеклянная и бумажная промышленность определяют качество тары и упаковки, а ком-
пании пищевого машиностроения поставляют современное оборудование, на котором будут произво-
диться инновации. 

Также со стороны государства очень важна помощь в реализации инновационной продукции и 
поддержка инновационного бизнеса.  

Таким образом, процесс реализации инноваций на предприятиях пищевого комплекса является 
достаточно сложным процессом, в котором не вся роль отводится самой компании. Необходим ком-
плексный подход при осуществлении инновационной деятельности. Также, следует учитывать саму 
специфику деятельности компаний пищевого сектора, особенности формирования спроса на продукто-
вые инновации и стимулировать интерес государства поддерживать инновационный бизнес. 
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Аннотация: в предложенной статье рассматриваются характерные признаки инвестиционного анализа. 
Раскрываются цель, методы ее достижения, а также задачи, решаемые на каждом этапе исследова-
ния. Выделяются и описываются объекты и субъекты инвестиционного анализа. Дается определение 
понятию «проектный анализ» и его ключевым аспектам. 
Ключевые слова: инвестиционный анализ, инвестиция, этапы инвестиционного анализа, финансовое 
инвестирование, капитальное инвестирование, проектный анализ, анализ рисков 
 

THE MAIN PROVISIONS OF THE INVESTMENT ANALYSIS: AIMS, OBJECTIVES AND METHODS OF 
THEIR SOLUTION 

 
Litunovskaya Anastasia Aleksandrovna 

 
Abstract: this article examines the characteristics of investment analysis. Describes the purpose, methods of 
achieving it, as well as the tasks at each stage of the study. Stand and describe the objects and subjects of 
investment analysis. Given the definition of «project analysis» and its key aspects. 
Key words: investment analysis, investment, stage of investment analysis, financial investments, capital in-
vestments, project analysis, risk analysis 

 
Основной целью деятельности любого предприятия является получение финансовой выгоды, 

т.е. прибыли, а также наращивание экономического потенциала. Инвестиции являются инструментом 
достижения этих целей, но каждое инвестиционное решение, для того, чтобы быть эффективным, 
должно основываться на результатах инвестиционного анализа. 

Так что же такое инвестиция? Данный термин происходит от латинского глагола investio – «оде-
вать», «облачать» [1, с. 6]. Как конкретно слово пришло к современному смыслу точно не известно. 
Существует гипотеза, что через итальянский язык: банкиры инвестировали деньги, и деньги тем самым 
как бы «переодевались», меняли форму. 

На сегодняшний день инвестиции – это способ размещения капитала, а грамотный инвестицион-
ный анализ способен обеспечить сохранность и приумножение вложенных ресурсов. 

Инвестиционный анализ представляет собой четкий набор задач и методов для их решения, 
осуществляемые от начальной стадии – принятии решения об инвестировании, до конечной – получе-
ния прибыли. 

На начальном (прединвестиционном) происходит сбор и обработка данных о проекте, который 
требует инвестиционных вложений. Оцениваются условия для его реализации, путем анализа финан-
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сового состояния предприятия. 
В ходе реализации инвестиционного проекта проводится текущий или оперативный анализ, в хо-

де которого осуществляется контроль соответствия текущих показателей плановым и их корректиров-
ка, в случае необходимости. 

На этапе постинвестиционного анализа производится оценка эффективности реализованного 
проекта, разрабатываются рекомендации по инвестиционному мониторингу для улучшения качествен-
ных и количественных показателей предприятия.  

Инвестиционный анализ включает два вида объектов, которые разграничиваются в зависимости 
от типа будущих инвестиций (финансовых и капитальных). 

В роли объектов анализа финансовых инвестиций выступают ценные бумаги – акции, векселя, 
облигации. Анализ финансовых инвестиций основывается на фундаментальном анализе, который в 
свою очередь базируется  на изучении глобального рынка ценных бумаг, прогнозировании цен на них с 
учетом ретроспективных данных. 

К капитальному инвестированию относятся затраты на приобретение нового оборудования, зе-
мельных участков, строительных сооружений. Помимо вышеперечисленных затрат сюда также отно-
сятся капиталовложения в реконструкцию, строительство новых производственных объектов, техниче-
ское перевооружение. Такие инвестиции являются долгосрочными, связанными со стратегическими 
целями компании, а их объем, как правило, значителен [2, с. 4]. 

Инвестиционный анализ, имея свои объекты исследования, предполагает также наличие субъек-
тов, т.е. пользователей аналитической информации, прямо или косвенно заинтересованных в получе-
нии прибыли. 

К данной категории относится, в первую очередь, сам инвестор. Наиболее значимым направле-
нием анализа в данном случае выступают финансовая устойчивость компании, доходность вложенного 
капитала. 

Ко второй группе заинтересованных лиц относятся руководители организаций, стремящихся при-
влечь инвестиции. С этой точки зрения целесообразным будет оценить насколько конкретный бизнес 
инвестиционно привлекателен и какие меры стоит предпринять для повышения привлекательности. 

Инвестиционный анализ может быть интересен и контрагентам компании, поскольку позволяет 
им понять способность организации выполнять свои договорные обязательства с позиции оценки воз-
можного изменения ее финансового состояния, вызванного инвестиционной деятельностью. 

Кредиторы также входят в группу заинтересованных лиц. Для них приоритетной является ин-
формация о платежеспособности организации, ликвидности ее компании. 

Наконец, пользователями аналитической информации могут выступать органы государственной 
власти, с целью принятия решения об оказании государственной поддержки [3, с. 9].  

Планируемые и осуществляемые инвестиционные вложения принимают форму 
инвестиционных (капитальных) проектов. 
Инвестиционный проект также подвергается анализу, в процессе которого проводятся все необ-

ходимые расчеты, способные оценить его эффективность. Данный вид инвестиционного анализа полу-
чил название – проектный анализ (анализ инвестиционных проектов). 

Проектный анализ основывается на сопоставлении затрат на инвестиционный проект и выгод, 
которые могут быть получены от этого проекта. Этот тип инвестиционного анализа включает в себя два 
этапа – анализ эффективности инвестиционного проекта и анализ рисков [4, с. 148]. 

Главным вопросом первого этапа, на который должны дать ответ результаты анализа эффектив-
ности инвестиционного проекта, является наличие или отсутствие прибыли от проекта. Анализ  прово-
дится по двум направлениям: 

 оценка эффективности инвестиционных затрат. Определяется степень привлекательности про-
екта, с точки зрения его доходности. Для получения данной информации осуществляются расчеты чи-
стой дисконтированной стоимости проекта, внутренние нормы доходности, рентабельность инвестиций 
и сроки окупаемости; 
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 оценка финансовой состоятельности. Оценивается способность компании расплачиваться по 
своим обязательствам в полной мере. Базируется на контроле положительного остатка денежных 
средств в каждом из периодов планирования. 

Ввиду того, что любая деятельность влечет за собой определенные риски, то есть неблагоприят-
ные события, в результате которых реализация проекта ставится под сомнение, целесообразно прово-
дить их анализ. 

Существует две группы рисков, напрямую зависимые от доходности объекта инвестирования. К пер-
вой – относятся риски, связанные с внешними факторами (систематические риски). Данный вид рисков за-
висим от процессов, протекающих в макроэкономике и неподатлив снижению путем диверсификации. 

Вторая группа рисков связана с внутренними факторами, к которым относят систему управления 
компанией, ее общее финансовое состояние и положение дел на рынке [5, с. 120]. Поскольку, что необхо-
димая информация формируется на микроэкономическом уровне, возможные риски поддаются диверси-
фикации. 

Рассмотрев основные вопросы, касающиеся инвестиционного анализа можно прийти к выводу о 
том, что его целью является реальная оценка финансового состояния компании на текущий момент 
времени, а также разработка эффективных управленческих решений. Грамотно и своевременно прове-
денный инвестиционный анализ позволяет решить ряд вопросов: 

 оценить реальную потребность в инвестировании и наличие условий для реализации проекта, 
путем выявления факторов, оказывающих влияние на запланированные результаты; 

 выбрать оптимальные инвестиционные решения, способные принести социальную и экономи-
ческую выгоду участникам; 

 оценить приемлемый для инвестора уровень риска, проработав всевозможные модели разви-
тия событий [6, с. 8]. 

Основополагающей позицией применения инвестиционного анализа следует учитывать измене-
ние эффективности деятельности «с проектом» и «без проекта», а не брать за основу сравнение ситу-
аций «до» реализации проекта и «после». 
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Аннотация: Трансферты, входящие в доходную часть государственного  бюджета,  в современных 
условиях имеют первостепенную и стратегическую роль. Они является наряду с налоговыми поступле-
ниями источником формирования финансовых ресурсов государства. Доля трансфертных сумм в бюд-
жете с каждым годом увеличивается, что подтверждает их возвышающуюся практическую значимость.  
В современных условиях трансферты являются инструментами реализации финансовой политики гос-
ударства по обеспечению устойчивости и стабильности финансовых процессов.  
Ключевые слова: государственный бюджет, трансферт, бюджетный механизм, сбалансированный 
бюджет, национальный фонд 
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Abstract: Transfers that are part of the revenue side of the state budget have a paramount and strategic role 
in modern conditions. They are, along with tax revenues, a source of financial resources of the state. The 
share of transfer amounts in the budget increases year by year, which confirms their towering practical im-
portance. In modern conditions, transfers are instruments for implementing the state's financial policy to en-
sure the stability and stability of financial processes 
Key words: state budget, transfer, budget mechanism, budget deficit, balanced budget, national fund 

 
В бюджетной системе Казахстана основным централизованным фондом выступает государ-

ственный бюджет. Согласно бюджетного законодательства функционирует четкий механизм формиро-
вания доходов бюджетов всех уровней и использования средств в целях реализации выработанной 
государством экономической и социальной политики. Бюджетный механизм предусматривает действие 
метода сбалансированного бюджета, основанный на положительном мировом опыте функционирова-
ния бюджетной системы. Согласно данному методу предусматриваются поступления от субъектов хо-
зяйствования в виде налогов и обязательных платежей в бюджет в два фонда: государственный бюд-
жет и Национальный фонд Республики Казахстан [1, с.456-458]. 

Государственный бюджет как централизованный фонд играет важную роль в обеспечении макро-
экономической стабилизации и финансирования крупномасштабных проектов. Согласно требованиям 
бюджетного законодательства предусматривается определенный порядок формирования средств и  их 
распределения по функциональной, ведомственной и экономической классификации расходов бюджета.  

В составе доходов государственного бюджета определены следующие поступления: 
- налоговые; 
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- неналоговые; 
- от продажи основного капитала; 
- трансфертов. 
В свою очередь трансферты в бюджете делятся на: 
- трансферты из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения; 
- трансферты из внебюджетного фонда. 
Трансферты выступают фискальными рычагами в бюджетном регулировании, обеспечивающим 

сбалансированность доходов и затрат бюджета [2].  
Если проанализировать динамику доходной части государственного бюджета, то можно отметить 

важную роль не только налоговых поступлений как основного источника формирования государствен-
ных ресурсов, но и сумм трансфертов (рис. 1)     

 
Рис. 1.  Динамика поступлений сумм трансфертов в доход государственного бюджета, 

млрд. тенге 
 
Как показывают данные официальной статистики Министерства финансов Республики Казахстан 

сумма трансфертов с каждым годом увеличиваются, что говорит об увеличении затрат государства в 
реализации принятых экономических и социальных программ [3]. В 2016 году в бюджете Казахстана 
сумма трансфертных поступлений составила 2,8 трлн. тенге или третья часть от всего объема поступ-
лений. За рассматриваемый период данный источник доходов на сегодняшний период увеличился по-
чти в два раза, что подтверждает все возрастающую значимость и необходимость привлечения данно-
го ресурса в реализации экономической и социальной политики страны.  

По официальным данным Министерства финансов РК активы Национального фонда на 
01.01.2017 года составили почти 62,9 млрд. долларов США, что по сравнению с предыдущим периодом 
возросло на 2,7%. Несмотря на положительный сдвиг в сторону роста активов фонда, сумма гаранти-
рованного трансферта с каждым годом увеличивается, что негативно отражается на сберегательных 
объемах. В 2017 году было перечислено в государственный бюджет примерно 4,1 млрд. тенге  (с уче-
том целевых трансфертов) [4]. 

Однако увеличение сумм трансфертов может оказать и негативные последствия, так как умень-
шаются традиционные источники поступлений – из ненефтяного сектора экономики (рис. 2). 
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Рис. 2.  Динамика изменений долей налоговых и трансфертных поступлений в государ-

ственный бюджет, % 
 
Как показывают данные представленного графика поступления налогов и трансфертов в общей 

сумме доходов государственного бюджета носят изменчивый характер. Абсолютные размеры налого-
вых поступлений и трансфертов увеличиваются в объеме всей суммы доходов бюджета. Доля налого-
вых сумм практически колеблется от 64 до 75% от общей суммы поступлений в бюджет, также доля 
трансфертов носит возрастающий тренд, связанный, прежде всего, влиянием экономического кризиса 
на экономику и вынужденную меру Правительства прибегнуть к использованию резервов Национально-
го фонда [5]. 

Национальный фонд Республики Казахстан, образованный в 2000 году, нацелен на сбережение 
финансовых ресурсов государства на основе формирования накоплений для будущего поколения, а 
также снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках, 
воздействия неблагоприятных внешних факторов.   Национальный фонд в основном формируется от 
поступлений операций, осуществляемые организациями нефтяного сектора, а также инвестиционного 
дохода от его управления. В целях эффективного управления и обеспечения формирования сбаланси-
рованного бюджета предусматривается ежегодно выделять гарантированный трансферт из Нацио-
нального фонда на финансирование бюджетных программ.  

Размер фиксированного ежегодного гарантированного трансферта из фонда в бюджет опреде-
лен Законом о республиканском бюджете на среднесрочный период. В Казахстане активно реализуют-
ся государственные программы, направленные на активизацию индустриально-инновационного разви-
тия экономики,  преодоление кризисных процессов, поддержку социальных проектов общества. Значи-
мость этих программ очень высока, особенно в современных условиях нестабильности финансового 
сектора. Для повышения эффективности их воплощения в национальной экономике требуются значи-
тельные финансовые средства, поэтому одним из необходимых источников выступает Национальный 
фонд.  

Однако говорить, что только средства из Национального фонда Республики Казахстан обеспечи-
вают финансирование экономических и социальных мероприятий, будет не правильным. Гарантиро-
ванный трансферт из фонда, прежде всего, обеспечивает сбалансированность государственного бюд-
жета, поэтому очень много государством осуществляется работы по увеличению поступлений в виде 
налогов и обязательных платежей в бюджет. Развитие реального сектора, личного предприниматель-
ства, строительства, сельского хозяйства, в целом перерабатывающего сектора экономики позволит 
государству обеспечить  не только конкурентоспособность и стабильность экономики, но и реализацию 
многих стратегически важных мер экономического и социального характера.  

 
 

64 
68 

74 70 
75 

71 

64 65 

31 
28 

22 24 21 
27 

32 31 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 налоги 

трансферты 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 279 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. В. Мельников Основы финансов: учебник. – Алматы: Экономика, - 2013.-С. 444-445  
2. А. Вербиненко, Р. Бадылевич Финансовые рычаги регулирования территориального развития 

// Север и рынок: формирование экономического порядка.-2016.-№3.-С. 31-32 
3. Статистический бюллетень Министерства финансов РК, 2017 
4. А. Аскаров Национальный фонд тревоги нашей // Деловой Казахстан, 2017.- № 83.- 17 нояб-

ря.- С.3 
5. Закон РК «О национальном фонде Республики Казахстан» 
 
  

 

 

 

  



280 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 336 

Биржевой Арбитраж 
Логачева Алена Сергеевна 

Студентка 
ФГБОУ ВО «Ставропольский  государственный Аграрный Университет» 

 

Аннотация: Арбитражная комиссия необходима для рассмотрения споров, связанных с заключением 
биржевых сделок по всем критериям соответствия, по исполнению брокерами поручений, торгующими 
как по посредничеству, так и по представительству, а также разрешение конфликтов между брокерами 
и сотрудниками подразделений биржи. Биржевая арбитражная комиссия создается как орган, осу-
ществляющий примирение сторон или выполняющий иные функции третейского суда. Решения этой 
комиссии являются рекомендательными. При отсутствии компромисса сторон дело передается в су-
дебные инстанции. Порядок деятельности Арбитражной комиссии, в роли третейского суда, определя-
ется в соответствии с Временным положении о разрешении экономических споров и Законом россий-
ской Федерации " О международном коммерческом арбитраже". 
Ключевые слова: Биржа, Биржевой арбитраж, Биржевая Арбитражная комиссия, брокеры, сделки, 
споры. 

 
Не одно столетие "сердцем" рыночной экономики выступают биржи.  За многолетний труд их 

функционирования был накоплен колоссальный опыт, необходимый нашей стране при переходе от 
социалистической формы хозяйствования на рыночную экономику. Этот процесс начался в 1990-1991 
года и продолжается в настоящее время. В наше время биржа является необходимой частью рыноч-
ной экономики, формирующей оптовой рынок путем организации и регулирования биржевой торговли. 
Создание и развитие бирж стимулировало развитию биржевого законодательства. Рыночная экономика 
регулируется целым рядом указов и законов. Среди них можно выделить Закон   “О товарных биржах и 
биржевой деятельности” от 20 февраля 1992 года и Федеральный Закон “О рынке ценных бумаг” от 22 
апреля 1996 года, а также принятые в соответствии с ними Указы Президента РФ и Постановления 
Правительства РФ. Что же такое «биржа» и для чего она нужна?  

Биржа - некоммерческая организация, способствующая движению и обращению ценных бумаг и 
товаров. Кроме того на биржах осуществляется установка цен и курсов валют на товары и ценные бу-
маги. Они отражают фактические события на товарном, фондовом, валютном рынкахи рынке труда. 

Членами биржи могут быть любые юридические лица - государственные, кооперативные, бро-
керские фирмы, банки, иностранные, совместные и иные предприятия и организации, которые осу-
ществляют приобретение, продажу и обмен товаров. 

Биржей руководят специальные органы - Совет Управляющих и различные комитеты, которые 
привязаны к определенным сферам биржевой жизни. 

Большое значение для нормального функционирования биржи имеет деятельность структурных 
подразделений – комиссий (комитетов, отделов). Структуре каждой биржи присуща своя специфика, но 
на каждой бирже существуют общие подразделения: ревизионная, арбитражная и котировальная ко-
миссии, расчетно-клиринговая палата, справочно-информационный отдел, товарные комиссии, комис-
сия по приему новых членов, комиссия по биржевой этике. 
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Рис. 1. Схема управления биржей 

Рассмотрим деятельность биржевой арбитражной комиссии. 
Арбитражная комиссия - это орган в составе биржи, на который возлагается разрешение споров, 

возникающих по биржевым сделкам и иным вопросам биржевой деятельности. Решение принимается 
большинством голосов участвующих в деле арбитров. Это своего рода суд, который не является выс-
шей судебной инстанцией. Этот орган не должен зависеть от кого бы то ни было, поэтому членами не 
могут быть участники биржи.  

Термин "биржевой арбитраж" получил свое распространение во времена "биржевого бума" в 
начале 90-х годов. Этот термин в значении "третейский суд" часто путают с термином "арбитраж", что 
означает операции, с целью извлечения из них прибыли. После принятия закона РФ "О товарных бир-
жах и биржевой торговле", в котором говорится, что споры, возникающие посредством сделок рассмат-
риваются Арбитражной комиссией и  данная система создается для примирения сторон, либо для осу-
ществления иных функций, термин «биржевой арбитраж» постепенно заменили на термин "Арбитраж-
ная комиссия при бирже - БАК".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Состав арбитражной комиссии 

 

 

В процессе рассмотрения споров стороны предоставляют любого рода доказательства: объяс-
нения сторон, показания других участников, письменные объяснения, заключительный этап экспертов. 
Стороны доказывают те обстоятельства, на которые они ссылаются. Третейский суд может потребо-
вать представления дополнительных объяснений.  

Споры, возникающие по биржевым сделкам, разрешаются биржевым арбитражем, действующим на 
основании Положения о биржевом арбитраже. В данном положении говорится о том, что если одна из сто-
рон не согласна с решением биржевого арбитража, то она вправе обратиться в суд или арбитраж.  
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Споры, возникающие в связи с исполнением договора, разрешаются Биржевым Арбитражем. 
Решения исполняются добровольно.  

В отдельных случаях дела могут рассматриваться в закрытом режиме. Дело рассматривается на 
закрытом заседании биржевого арбитража  с разрешения арбитража и с согласия сторон. Как прави-
ло, дела рассматриваются с участием сторон. Стороны могут вести свои дела непосредственно или 
через уполномоченных представителей, назначаемых сторонами по своему усмотрению.  

Основанием для отказа в принятии искового заявления является тождество исков. Установив, что 
дело по тождественному иску (между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям) 
уже рассматривалось в постоянно действующем биржевом арбитраже, третейский суд отказывает в 
принятии искового заявления.  

Арбитры либо избираются самими спорящими, либо назначаются по взаимному согласию, либо 
назначаются в порядке, установленном законом. 

 
Таблица 1 

№п/п Права БАК 

1 Выходить за пределы исковых требований, если  это необходимо для защиты общегосудар-
ственных интересов, прав и интересов биржи и предприятий. 

2 Накладывать санкции на стороны, нарушившие какие-либо обязательства, предусмотренных 
законом. 

3 Исключать в некоторых случаях размер санкции или пени за невыполненные обязательства. 

 
Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Важнейшая функция в работе комиссия – это информирование участников и посетителей биржи 

и недобросовестных клиентах. 
 

Таблица 2 

№п.п. Функции АК – разрешение споров 

1. а) по биржевым сделкам; 

2. б) по исполнению брокерами поручений торгующих как по посредничеству, так и 
по представительству, а также конфликтов с сотрудниками других подразделе-
ний биржи; 

3. в) по сделкам, для которых выявлено несовпадение данных регистрации, име-
ющихся в регистрационном бюро, с соответствующими данными брокерских 
контор 

 
 

продажа контрактов 

Проведение торгов Соблюдение законо-

дательства 

Обязательное выполнение 

контрактов 

Споры, решаемые БАК 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 283 

 

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В арбитражных делах должна присутствовать этика, этика на бирже. Этика бирж практически ни-
как не отличается от обычной деловой этики, но все же этика на бирже имеет свои особенности, за ко-
торые могут быть наложены санкции разного рода деятельности. Каждой биржевой комиссии присущи 
дела, касающиеся разных споров, в том числе и этикета на бирже. Комиссия как постоянно действую-
щий орган, руководствующаяся регламентом или положением, установленным биржевым советом, 
рассматривает разногласия участников во время торгов торговой деятельности. Исполнение решений 
комиссии осуществляется в соответствии с кодексом Биржевого арбитража Российской Федерации и 
регламента РФ.  

Между биржей и конкретным лицом заключается договор, по которому за нарушение этикета 
должностные лица несут ответственность. За невыход представителя торгов на подиум операционной 
деятельности во время проявления к нему интереса, информация о товаре выводится из информаци-
онного портала. Брокерские конторы обязаны будут выплатить штраф в размере заявленной суммы. 
Неявка брокера должна сопровождаться документами, подкрепляющими неявку уважительной причи-
ной. Помимо всех перечисленных условий, на бирже запрещается: 

а) Распространение информации в любой форме, которая приведет к негативным последствиям 
биржевых торгов. 

б)  Ложное завышение цен и распространение ложной информации для воздействия на цену. 
в)  Обман и сговор для заключения данных сделок. 
Вот как раз такие факты приводят к расследованию Арбитражной комиссии. 
В настоящее время в России существует 7 бирж (организаторы торгов, имеющие лицензию). Са-

мые крупные из них: 
ОАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» 
ОАО « Санкт-Петербургская Биржа» 
ОАО «Московская энергетическая Биржа» 
ЗАО «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа». 
При самой крупной ММВБ-РТС арбитражная комиссия была учреждена в 1994 году. Основанием 

для этого явились предписания закона РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-1 "О товарных биржах и бир-
жевой торговле".  

Биржевой совет утверждает Список третейских судей Арбитражной комиссии при ММВБ-РТС, в 
который включаются авторитетные, независимые и высококвалифицированные юристы-правоведы. В 
составе Комиссии доктора и кандидаты юридических наук. Все, включенные в Список юристы, имеют 
опыт рассмотрения гражданско-правовых споров в различных третейских судах (отечественных и ино-
странных). Большинство лиц из этого Списка являются авторами научных трудов, монографий или 
публикаций по актуальным вопросам законодательства, принимали участие в подготовке важнейших 
законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность банков и компаний. 
Возможность привлечения к участию в разрешении споров таких специалистов позволяет полнее учи-
тывать специфику участников финансового рынка. Каждое лицо в случае принятия на себя функций 
третейского судьи представляет декларацию о своей независимости от сторон, согласии исполнить 
соответствующие функции (третейского судьи, председателя состава третейского суда), а также сведе-
ния о своем образовании, месте работы, занимаемой должности, опыте правоприменительной или 
научной деятельности. Указанные документы приобщаются к делу и каждая из участвующих в деле 
сторон вправе с ними ознакомиться и иметь самое полное представление о тех лицах, которые осу-
ществляют рассмотрение дела. 

 Каждая сторона, участвующая в споре, может участвовать в формировании состава третейского  
суда, который будет рассматривать дело. С этой целью любая сторона может предлагать кандидатуры 
основного и запасного третейских судей из числа лиц включенных и невключенных  в Список третей-
ских судей. Это обстоятельство является значимым для доверия сторон друг к другу и к органу, рас-
сматривающему дело. 

Из-за повышения уровня и сложности операций, проводимых на ММВБ-РТС, увеличения числа и 
разнообразия финансовых инструментов, с которыми совершаются сделки, расширения объема 
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предоставляемых участникам финансового рынка услуг иногда возникают различные спорные ситуа-
ции по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств лицами, связанными с эти-
ми операциями и сделками. Поэтому возникла необходимость совершенствования деятельности и раз-
вития Арбитражной комиссии при ММВБ-РТС. Основные направления этой работы нашли отражение в 
Концепции, рассмотренной Биржевым Советом  ММВБ-РТС в декабре 2003 г. Также учитывалось, и, 
пожалуй, это главное, что 27 июля 2002 г. был принят федеральный закон "О третейских судах в Рос-
сийской Федерации". Согласно новому Положению Арбитражная комиссия при ММВБ-РТС является 
самостоятельным постоянно действующим третейским судом. Ее деятельность осуществляется в со-
ответствии с федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации", законом Россий-
ской Федерации "О международном коммерческом арбитраже", иными принятыми в Российской Феде-
рации законодательными и нормативными правовыми актами. К компетенции Комиссии отнесено раз-
решение споров, вытекающих и/или связанных со сделками и/или операциями на валютном рынке, 
рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иных сегментах финансового рынка, то-
варных рынках, а также связанных с осуществлением и/или обслуживанием электронного документо-
оборота, иных гражданско-правовых споров, которые могут быть предметом третейского разбиратель-
ства. Таким образом, можно заметить, что Комиссия ориентирована в первую очередь на разрешение 
споров, возникающих на финансовом рынке и ее компетенция (т. е. характер тех споров, которые она 
вправе рассматривать) существенно расширена. 

    Разрешение споров в порядке третейского разбирательства в Арбитражной комиссии при 
ММВБ-РТС происходит в соответствии с Регламентом третейского разбирательства.  При рассмотре-
нии спора состав третейского суда руководствуется применимыми нормами материального права Рос-
сийской Федерации, если спор возник из договора - условиями договора, а также учитывая обычаи де-
лового оборота, сложившуюся практику в соответствующей области предпринимательских отношений. 
В том случае если отношения сторон не урегулированы нормами права или соглашением сторон и от-
сутствует применимый к этим отношениям обычай делового оборота, используют нормы права, регу-
лирующие сходные отношения. При отсутствии таких норм спор разрешается исходя из общих начал и 
смысла законов, иных нормативных правовых актов. Если разрешается спор с участием иностранных 
юридических и физических лиц или он осложнен иным иностранным элементом, то применяется право 
в соответствии с соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения указанный вопрос решается 
исходя из законодательных предписаний. 

Для передачи спора на разрешение Арбитражной комиссии при ММВБ-РТС обязательным усло-
вием является наличие между спорящими сторонами третейского соглашения.  

1. Третейское соглашение излагается в виде самостоятельного условия, включенного в договор 
(контракт).  

2. Оформляется отдельным документом, подписанным сторонами (протокол, соглашение о по-
рядке разрешения споров и т. п.).  

3. Достигается путем обмена письмами, сообщениями с использованием средств связи, обеспе-
чивающих его фиксацию.  

4. Выражается иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. 
Арбитражная комиссия при ММВБ-РТС принимает меры к тому, чтобы разбирательство дела, 

при возможности было завершено в срок, не превышающий 60 дней со времени завершения формиро-
вания состава третейского суда. 

Третейское производство возбуждается подачей искового заявления в Арбитражную комиссию. В 
исковом заявлении излагается существо исковых требований. В нём говорится, согласно положениям 
ст. 12 Гражданского кодекса РФ, о способах судебной защиты (взыскание неустойки, убытков, преобра-
зование правоотношений и т. п.), а также приводятся фактические обстоятельства, на которых эти тре-
бования основаны. Делаются ссылки на законодательные и иные акты, являющиеся правовым основа-
нием иска, и представляются необходимые доказательства, которые подтверждают исковые требования. 

Ответчик, т. е. та сторона, против которой направлено требование истца, представляет свои 
письменные возражения на иск, а также доказательства, в подтверждение своей позиции. 
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Рассмотрение спора происходит в заседании, о месте и времени которого стороны заранее из-
вещаются с таким расчетом, чтобы каждая из сторон имела возможность подготовить необходимые 
материалы, прибыть для участия в нем и изложить свои доводы. 

Состав суда выслушивает пояснения представителей сторон, исследует и оценивает представ-
ленные сторонами доказательства. После этого он принимает решение по существу спора - об удовле-
творении (полном или частичном) иска либо об отказе в иске. Резолютивная часть решения объявляется 
в заседании. В течение 15 дней сторонам направляется мотивированное решение в письменном виде. 

Исчисление, уплата, распределение третейских сборов и расходов Арбитражной комиссии осу-
ществляются в соответствии с Положением о сборах и расходах Арбитражной комиссии при ММВБ-
РТС. Минимальный размер третейского сбора составляет 4 тыс. рублей. Это обстоятельство является 
особенно существенным, когда речь идет об исках, по которым требования составляют незначитель-
ные суммы (в пределах до 5 тыс. рублей). 

В современных условиях рыночной экономики биржевые арбитражные комиссии играют согласи-
тельную роль на бирже для примирения сторон, и, при неудовлетворённости сторон решением БАК, 
дело передаётся в судебные органы для дальнейшего разбирательства. 

Список литературы 

1. Статья 23. Разрешение споров в биржевой торговле. Споры между организатором биржевой 
торговли, участниками биржевой торговли, их клиентами и биржевой клиринговой палатой (в случаях, 
когда она является юридическим лицом), связанные с биржевой деятельностью и торговлей, разре-
шаются в судах, арбитражных или третейских судах. 

2. Федеральный закон « О товарных биржах и биржевой торговли» 
2. Положение о комиссии  по товарным биржам. 
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Аннотация:  в статье рассматривается криптовалюта Bitcoin, её особенности и влияние на денежно-
кредитную систему, приведена статистика, выявлены преимущества и недостатки криптовалют, 
сделаны важные выводы относительно Биткойн. 
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Мир не стоит на месте. Постоянные открытия, инновации, изобретения и т.п. В последнее время 

очень много внимания уделяется финансовой системе, и мировой и отдельных государств в целом. 
Курсы валют многих ведущих стран и передовых держав относительно нестабильны. В наше время 
набрала большую популярность криптовалюта Биткойн или коротко BTC, однако она является далеко 
не единственной популярной криптовалютой на сегодняшний день. 

Виртуальная, децентрализованная, рассредоточенная в сети, а также анонимная валюта, была 
создана в 2008 году, а увидела свет в 2009, по разным источникам, либо одним человеком, либо груп-
пой лиц, под псевдонимом “Сатоси Накомото”. Данная криптовалюта, да и все другие криптовалюты 
обладает теми же функциями, что и деньги, а именно: средство сбережения, средство обмена и рас-
четная единица [1, с. 470]. 

Криптовалюта, или просто крипта – это вид цифровой валюты, которая добывается благодаря 
вычислению решений очень сложных математических задач. Всем этим занимается соответствующая 
наука, криптография, т.е. наука о создании различных кодов или шифров. Функционирование данной 
валюты происходит децентрализованно, в компьютерной сети “Интернет”. Помимо BTC есть ещё 2 
очень популярные криптовалюты, это Лайткойн и Эфириум, обе были созданы после появления Бит-
койна, на данный момент обладают меньшей стоимостью по сравнении с последним. В настоящее 
время выделяют около 10 крупных децентрализованных валют, а всего же в мире, на март 2015 года, 
их насчитывалось более 2000, а тенденции были на увеличения их количества [2, с. 589]. 

Многие утверждают что криптовалюта, это всего-навсего пирамида, однако, в опровержение это-
му, это реальный программный  код, продукт, а его рост курса зависит только от спроса и предложения. 
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, выразил такое определение криптовалюте: 
“это суррогатный и волатильный инструмент, поскольку стоимость валют зависит от мощности подклю-
ченных к системе компьютеров”. Такая криптовалюта основывается на 2 принципах, это полная ано-
нимность и высокая надежность. 

Рассмотрим, как же работают криптовалюты на примере самой популярной – Биткойн. Любой 
участник  P2P (peer to peer) может совершать мгновенные, анонимные денежные операции без посред-
ников. Иными словами, покупатель переводит деньги напрямую продавцу. Монеты, которые участвуют 
в системе – это, своего рода, математические хэш-коды. Любой из них уникален и не может быть ис-
пользован второй раз. 

Новые единицы криптовалюты, будь то Биткойн или Эфириум, добываются посредством процес-
са “майнинг”  Суть всей добычи валюты заключается в решении сложнейшей математической задачи, 
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прибегая к методу полного перебора. 
Биткойн, как и любая валюта, имеет свой курс. На сегодняшний день, 12.12.2017, 1 Биткойн ра-

вен 1017830 рублей или 17196,8 долларов и с каждым часом это число меняется. Тенденцию стоимо-
сти 1 Биткойна за декабрь 2017 год, в рублях, мы можем наблюдать на рисунке 1. Цены на данную 
криптовалюту начали расти ещё с 2013 года, когда Биткойн начал набирать свою популярность, по-
дробно рост цен, к рублю, отображен на рисунке 2. Именно в 2013 году инвесторы обратили внимание 
на Биткойн и начали зарабатывать на нем. Однако самая удачная сделка была 22 мая 2010 года, Аме-
риканский программист, Ласло Хейниц, оплатил 2 пиццы, на тот момент, не традиционными деньгами, 
а именно 10000 Биткойн. Для всего Биткойн-сообщества 22 мая теперь именуется, как День пиццы. За 
годы курс так сильно поменялся, что это покупка, на сегодняшний день составляет порядка 172 млн. 
долларов или 10 млрд. рублей [2, с. 589].  

 

 
Рис. 1. Отношение Биткойн к рублю за декабрь 2017  года. 

 
Рис. 2. Отношение Биткойн к рублю за все время. 

 
У криптовалюты Биткойн есть, как плюсы, так и минусы. Плюсов больше и поэтому он является 

инвестиционно-привлекательным. Это и международная валюта, которую используют во многих стра-
нах, это альтернатива реальным деньгам. Очень быстрые, анонимные транзакции. Перемещением 
криптовалюты между её держателями, либо потенциальным продавцом/покупателем происходит 
намного быстрее переводом банковской системы, любого государства. Также, один из плюсов является 
то, что данную криптовалюту невозможно подделать, однако, если не обладать достойными знаниям в 
этой среде, то можно “проиграть”. Так известны случаи, когда мошенники продавали Биткойн под ви-
дом сувенирной монеты. Отсутствие влияния инфляции, также является одним из плюсов, как было 
сказано ранее, курс Биткойна зависит от спроса. И ещё одним из плюсов является отсутствие налогов, 
хотя некоторые страны пытаются вводить и вводят налоговые ставки. Россия, в том числе, готовит ме-
ры регулирования по данному вопросу. Этим вопросом занимается Министерство финансов [2, с. 591].  

Однако, учитывая плюсы и положительные стороны, нельзя забывать и о минуса, и такие о Бит-
койн есть. Одним из главных является законность. В рамках Российской Федерации, на данный мо-
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мент, Биткойн является вне закона [1, с. 472]. Такая ситуация происходит не только в России, но и в 
различных других странах. Банк РФ объявил Биткойн вне закона. Таким он является исходя из статьи 
27 ФЗ "О центральном банке Российской Федерации". В законе написано, что выпуск любых денежных 
суррогатов на территории страны, а именно Российской Федерации, запрещается. Более кратко плюсы 
и минусы отражены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Преимущества и недостатки  

 
Для дальнейших деталей, нужно более подробно рассмотреть перспективы Биткойна. Тут все 

экономисты, инвесторы, ученые делятся на лагеря. Один считают, что Биткойн останется в истории 
только на страницах учебников и периодических литератур, другие же считают, что данная система бе-
рет свое начало, и её ждет ещё очень долгий путь. И для одних, и для других, в основу всего вливается 
законность и легальность криптовалюты. Для тех, кто искренне верит в Биткойн, назовем их оптими-
стами, цена за одну монету, 1 BTC, через пару лет, либо десятков лет, достигнет 100000 долларов. 
Другие же, пессимисты, стойко уверенны, что ни одно государство не узаконит подобного вида валюту. 
Есть один веский довод, которые играет весомую роль в этом вопросе, это безопасность, в виртуаль-
ном мире, защищенным на 100% быть невозможно. 

 Стоит задуматься, если Биткойн ни от чего не зависящая и ничем не обеспечивающая валюта, 
то какой должна быть цена за 1 монету?  Например, при формировании курса рубля относительно дол-
лара должны сыграть множество факторов, такие как: состояние платежного баланса, состояние ва-
лютного рынка и спекулятивные валютные операции, темп инфляции, разница процентных ставок в 
странах, ускорение или задержка международных платежей, степень использования определенной ва-
люты на евровалютном рынке и в международных расчетах, степень доверия к валюте, валютная по-
литика.  

Необходимо анализировать Биткойн одной из базовых теорий в экономической науке, а именно с 
точки зрения количественной теории денег. Согласно этой теории стоимость денег зависит от 3 пара-
метров. 

Стоимость денег =
𝑌

𝑉 ∗ 𝑀
 

Где Y – сумма, на которую смогли произвести сделок за тот же период времени; 
V – скорость оборота денег; 
M – количество денег в обороте. 
Стоимость денег – это величина, обратная среднему уровню цен. В зависимости от того, как ме-

няются указанные параметры, стоимость валюты может расти, или падать, или принимать нулевые 
значения. Количество Биткойнов, относительно медленно, но все же не прерывно и постоянно растет, 
что в дальнейшем может привести к обесценению, если не будет расти количество сделок с участием 
этой валюты. 

Количество Биткойнов ограничено и его максимальное значение равно 21 млн. единиц. По раз-
личным данным такое число будет достигнуто к 2140 году, говорят эксперты, однако на практике, уже 
сейчас добыто порядка 17 млн. единиц. Представим что у пользователей крипто-общества уже есть на 
руках 21 млн. BTC. 

Подсчитаем суммарный объем всех рынков, на которых Биткойн сможет найти применение. Лю-
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бая операция, предполагающая перевод средств, может быть проведена при помощи данной крипто-
валюты. Пусть новой валютой заинтересуется только интернет-бизнес. Ежегодно, в масштабах всей 
планеты, совершаются интернет-продажи на сумму свыше 1 трлн долл. (так, торговая ассоциация 
электронной коммерции, по другому “IMRG”, делает прогноз на текущий год в 1,25 трлн). Допустим, что 
вся денежная активность здесь вместо национальных валют будет вестись в Биткоинах, на что имеется 
много причин, вот одни из них: Биткоины универсальны для всех стран, анонимны, операции с ними 
обходятся достаточно дешево. Ну и сколько же в таком случае будет стоить 1 BTC? В результате де-
ления образуется сумма, около 60 тыс. долл. за 1 ВТС. Так как на данный момент добыто приблизи-
тельно 17 млн ВТС, а фактически в обращении находится лишь небольшая часть, и если Биткоин заин-
тересует оффлайновую розничную торговлю, объем потенциального рынка сразу возрастает в 2-3 ра-
за, то получается, что за 1 BTC можно будет получить до 1 млн долларов, а это порядка 60 млн. руб-
лей. Таким образом, дефляционная составляющая Биткоинов и внезапные скачки курса делают дан-
ную валюту непригодной для бизнеса. 

Многими авторами утверждается, что ограничение эмиссии служит защитой от инфляции, так как 
предполагается, что ограниченное предложение обеспечивает тенденцию роста котировок, что стиму-
лирует спекулятивное накопление криптовалюты. Ряд авторов предполагают, что ограниченное коли-
чество криптовалюты не будет достаточным условием для гарантирования тенденции роста курса, т.к. 
еще одним необходимым условием для этого выступает увеличение объема предложения товаров и 
услуг за криптовалюту и сервисов, связанных с ней. 

От сюда следует, что неспекулятивная ценность криптовалюты напрямую зависит от объема 
только тех товаров и услуг, которые можно будет за нее приобрести, но не от общемировой товарной 
массы. Изначально, крптовалюта, а в нашем случае Биткойн, использовалась только ограниченным 
кругом людей, которые её и создали. В последствие, через несколько лет, Биткойн превратился в ги-
гантскую систему, которая охватывает весь мир. На сегодняшний день, операции с криптовалютами 
стали обыденным делом, их используют в магазинах, сервисных центрах и даже в государственных 
учреждениях. Tesla, Lamborghini и McLaren продают машины за биткойны. 

Для наглядности, посмотрим, как на Биткойн реагируют в других странах. Например в Сингапуре: 
Биткойн – средства платежа, на который введен налог. В Гонконге за Биткойн можно покупать товары и 
услуги, а Биткойн признан “Виртуальной валютой”. В Австралии Биткойн признан имуществом, и для 
предприятий разработано определенное руководство, касательно Биткойна. В США Биткойн признан 
имуществом и официально продается с государственного аукциона.   

В заключении стоит добавить, что во многих странах, таких как Германии, Канаде, Швейцарии, 
Словакии, Чехии, Венгрии установлены Биткойн-банкоматы. Судом Евросоюза Биткойн, и другие крип-
товалюты, были приравнены к традиционным деньгам. Более того, в решении суда от 22. 10.  2015 г. 
было сказано, что криптовалюты не должны облагаться НДС. Что качается России, то тут криптовалю-
ты не имеют широкого распространения и носят статус “вне закона”. Возможно, в скором будущем бу-
дут различные налоговые ставки. Россия ставит перед собой такие цели. 
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на осно-
ве инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости в процессе 
осуществления. В связи с этим большое значение имеет методическое обоснование реализации меха-
низма стресс-тестирования в процессе управления инновационными рисками промышленных предпри-
ятий. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, эконо-
мическая эффективность, методика оценки устойчивого развития, инновационные риски, механизм 
стресс-тестирования.  
 

THE USE OF THE TOOL STRESS-TESTING PROCESSES THAT USE THE ORGANIZATION'S RISK 
MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

 
Pryanichnikov Sergey Borisovich 

 
Abstract: the sustainable development of domestic enterprises is possible only on the basis of innovation, 
with appropriate parameters of sustainability in the implementation process. In this connection the great value 
has the methodological basis for implementation of stress testing in the management of innovation risk indus-
trial enterprises. 
 Key words: sustainable development, economic sustainability, competitiveness, economic efficiency, as-
sessment methodology of sustainable development, innovation risks, the mechanism of stress-testing. 

     
Процедура стресс-тестирования, которая в настоящее время приобретает все большое распро-

странение в процессе формирования системы риск-менеджмента на промышленных предприятиях, 
осуществляется с применением различных методик, при этом в рамках его проведения предприятие 
должно учитывать совокупность разнообразных факторов, вызывающих непредвиденные потери акти-
вов и капитала, либо более четко регламентировать организационные процедуры риск-менеджмента.  

Механизм стресс-тестирования включает компоненты количественного и качественного анализа, 
при этом, если количественный анализ нацелен на установление уровня возможных колебаний иссле-
дуемых показателей и оценку их воздействия на разнообразные элементы капитала и активов пред-
приятия, то качественный - акцентирован в основном на первоочередных задачах стресс-
тестирования.  

В международной практике используются различные варианты стресс-тестирования, при этом 
наиболее распространенным выступает сценарный анализ, который в основном направлен на оценку 
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стратегических путей инновационного развития предприятия, при этом используя данный вид анализа 
можно оценить воздействие отдельных факторов текущей инновационной деятельности на реализа-
цию выбранной стратегии. 

Кроме сценарного проводится анализ чувствительности активов предприятия к изменению фак-
торов риска и расчет максимальных потерь. При этом особенностью анализа чувствительности высту-
пает то, что он используетсяв краткосрочном периоде и применяется при оценке воздействия рисковых 
событий непосредственно на активы предприятия в связи с изменением заданного фактора риска. В 
практической деятельности, также широко распространен и расчет максимальных потерь, когда опре-
деляется комбинация факторов риска, выявляется их динамика, а такжетих способность генерировать 
максимальные убытки предприятию. 

Реализация механизма стресс-тестирования включает следующую последовательность:  
1) на первом этапе реализуется исторический сценарий, который основывается на получении и 

изучении достоверной информации (на основе финансовой отчетности и других данных);  
2) на втором этапе проводится анализ активов и капитала, а также идентификация рисков, кото-

рым подвержено предприятие в целом и данные объекты рисковых событий;  
3) на третьем этапе осуществляется анализ динамики факторов риска с учетом изменения их 

значений в прогнозируемом периоде [2]. 
Факторы, генерирующие риски  формируют стрессовые ситуации, к которым предприятия долж-

ны адаптироваться, причем степень адаптации может быть различной, в зависимости от имеющегося 
потенциала, вида выпускаемой продукции, объемов инвестиционных вложений и т.д., в соответствии, с 
чем автором осуществлено распределение предприятий, осуществляющих инновационные преобразо-
вания по степени адаптации к стрессовой ситуации (таб. 1). 

 
     Таблица 1    

Классификация предприятий по адаптации к стрессовым ситуациям 

Распределение 
предприятий по 

адаптации к стрессо-
вой ситуации 

Характеристика деятельности 
предприятий 

Условия функционирования предприятий и 
принимаемые управленческие решения 

1 уровень Эффективно работают в си-
туации с низким уровнем 
стресса 

Способны осуществлять деятельность в тече-
ние ограниченного периода повышенного 
уровня риска и поддерживать баланс между 
эффективностью и прибыльностью. 

2 уровень Приспосабливаются к непро-
должительным повышенным 
стрессовым ситуациям 

Сохраняют дееспособность в ситуации корот-
кого, но интенсивного стресса. Прогнозируют 
возможные стрессы,  принимают меры для 
ограничения влияния стрессов и формируют 
систему контроля возникающих проблем. 

3 уровень Адаптируются к  средним по 
продолжительности стрессо-
вым ситуациям 

Достаточно эффективно противостоят сред-
ним по продолжительности стрессам, приме-
няя современные методы управления риска-
ми. 

4 уровень Используют различные стра-
тегии управления рисками в 
длительной стрессовой ситу-
ации 

Формируют и применяют стратегии управле-
ния длительным стрессом, осознают необхо-
димость регулирования рисковыми ситуация-
ми, разрабатывают процедуры управления и 
снижения стрессов. 

 
Имитационная балансовая модель предприятия  позволяет определить способность отдельных 

предприятий противодействовать стрессовым ситуациям в условиях возникновения кризисных явле-
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ний. Модель оценки потерь от различных рисков позволяет анализировать произошедшие в результате 
кризиса изменения в  отчетности предприятия под воздействием стресса, а также осуществлять расчет 
и классификацию потерь в капитале, обусловленных различными  рисками.  

Механизм стресс-тестирования факторов риска, предполагает определение определенного диа-
пазона возможных стрессов, используемых предприятиями для тестирования состава и структуры ак-
тивов,  капитала, а также операций, осуществляемых в процессе инновационной деятельности. При 
этом необходимо, чтобы предприятия использовали сценарии,  учитывающие факторы риска, к кото-
рым портфели активов, капитала и инновационных проектов наиболее чувствительны. 

Механизм стресс-тестирования достаточно сложен, и одной из важных задач выступает разра-
ботка соответствующих способов применения разнообразных видов стрессов к формируемым на пред-
приятии инновационным портфелям. При этом во многих случаях возможно применение методологии 
стресс-конверта, сочетающей в себе тестирование с наихудшим возможным стресс-шоком для всех 
рынков и видов инновационной деятельности. В соответствие с данной методологией определяется 
различные категории стресса, которые соответствуют разнообразным категориям риска, при этом для 
каждой категории стресса определяется возможный наихудший стресс-шок.Таким образом, сам  
стресс-конверт рассматривается как изменение рыночной стоимости предприятия при функционирова-
нии на определенном рынке в ответ на конкретный стресс-шок. Затем на основе использования комби-
наций нескольких стресс-шоков может быть создан соответствующий сценарий. 

Основным преимуществом механизма стресс-тестирования и анализа сценариев является то, 
что они показывают, насколько уязвимым может быть портфель активов, капитала или инновационных 
проектов к различным экстремальным событиям. Стресс-тестирование и анализ сценариев полезны 
для отражения слабых мест предприятия или инновационных проектов и последующей разработкой 
соответствующих антикризисных  мероприятий. 

Вместе с тем механизм стресс-тестирования и методы анализа сценариев имеют следующие 
ограничения: 

1) стресс-тестирование выступает самостоятельным блоком методологии риск-менеджмента, но 
оно не может определить вероятность наступления  конкретного рискового события; 

2) сценарии основываются на произвольной комбинации стресс-шоков, вместе с тем при созда-
нии сценария важно исследовать цепь событий, для того чтобы убедиться, что это экономически воз-
можно; 

3) потенциальное число комбинаций основных стресс-шоков является достаточно большим, вме-
сте с тем на практике только небольшое число сценариев может быть проанализировано с достаточной 
степенью точности, в связи с чем, сценарии необходимо выбирать, учитывая особенности конкретного 
портфеля или инновационного проекта; 

4) различные кризисы проявляются через определенные периоды времени, вместе с тем анали-
зы сценариев в большинстве своем являются статичными, поэтому введение в модели фактор време-
ни делает их более динамичными. 
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Аннотация:В данной статье рассматриваются понятия ликвидности и платежеспособности, а также 
указаны их основные различия. Было указано, что  относится непосредственно к учету денежных 
средств. Приводятся примеры основных проблемных аспектов, требующих пристального внимания со 
стороны руководства. Был показан процесс организации бухгалтерского учета и аудит движения де-
нежных средств. 
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Annotation:This article examines the concepts of liquidity and solvency, as well as their main differences. It 
was stated that it relates directly to the recording of cash. Examples of the main problematic aspects that re-
quire close attention from management are given. The process of organization of accounting and audit of cash 
flow was shown. 
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На современном этапе развития экономики важность активов как денежных средств в масштабах 
организации переоценить невозможно, ведь именно они являются денежными средствами, которые 
представляют собой наиболее ликвидные активы и дают возможность делать выводы об уровнях лик-
видности предприятий. 

Несмотря на то, что понятия ликвидности и платежеспособности зачастую ставят в один ряд, 
стоит отметить, что они являются отнюдь не идентичными. Эти уровни имеют четкие разграничения: 

- платежеспособность – это уровень, позволяющий понять то, в какой мере предприятие способ-
но погасить свои долги и обязательства, вне зависимости от источников их погашения 

- ликвидность – это уровень, позволяющий понять то, в какой мере предприятие способно пога-
сить свои долги и обязательства, используя лишь резервы своих активов 

Денежные средства играют ключевую роль при оценивании уровня ликвидности. При комплекс-
ном анализе хозяйственной деятельности и при оценке ликвидности баланса, можно сделать вывод, 
согласно которому денежные средства представляется возможным отнести к самой ликвидной группе 
активов «А1». 

На сегодняшний день процессы учета денежных средств в налично-безналичной формах нахо-
дится под контролем ЦБ РФ. Именно Центральным Банком Российской Федерации разрабатывается и 
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утверждается инструкции обращения денежной наличностью в кассе предприятия. 
Стоит обратить внимание на то, что учет денежных средств в кассе предприятия происходит на 

активном счете «Касса» под номером 51. Кредит отражает то, как денежные средства списываются в 
кассах предприятий, а дебет отображает то, в каком объеме денежные средства пступают в кассы 
предприятий. 

Также стоит упомянуть «Расчетный счет» под номером 51, который отображает движение де-
нежных средств по указанному расчетному счету (безналичная форма). 

Что же относится непосредственно к учету денежных средств, то важность данного объекта для 
предприятия переоценить невозможно, а за безопасность хранения наличности предприятия отвечает 
кассир, с которым организация заключает договор о том, что он несёт полную материальную ответ-
ственность. Помимо этого данный договор служит основанием ведения кассовых дисциплин, а также за 
поддержанием правильности и своевременности ведения учета. 

Касательно безналичных форм расчетов предоставляется возможным отметить, что владеющий 
правом снятия денежных средств и будет находится под ответственностью 

 Денежные средства могут быть списаны со счета только по требованию владельца или же при 
определенных ситуациях, оговоренных в законодательстве. 

Существуют специальные счета для учета денежных средств, которые предназначены для кон-
троля движения денежных средств. 

Счета учета в данном разделе обобщают информацию о движении денежных средств, представ-
ленной иностранной и российской валютой, которые находятся в кассе на валютном, расчетном счетах, 
которые открываются в кредитных организациях в Российской Федерации, а также за ее пределами.  

Своей сущностью денежные средства являют собой начальные и конечные стадии кругооборота 
средств, а эффективностью деятельности организации определяется скорость движения самих денеж-
ных средств. 

Денежные средства представляют собой один из наиболее уникальных видов оборотных 
средств, обладающих способностью немедленного пребывания в роли средства платежа в любое 
удобное для предприятия время (абсолютная ликвидность). 

С целью контроля использования денежных средств обычно формируют экономические службы 
на самих предприятиях. С целью же контроля в областях учета применяют специальную аудиторскую 
проверку. 

Аудит может быть представлен как внутренний и внешний при привлечении иных аудиторов. 
Все операции и денежные средства, которые формируют денежные потоки требуют подробного 

учета и внимательного контроля, который может быть представлен как внутренне, так и внешне. 
Самым эффективным способом внешнего контроля по праву считается аудиторская проверка. 
Так как движение денежных средств обуславливается массовым характером, то и процессы 

аудиторских процессов будут представлять собой трудоемкий процесс. Однако стоит отметить, что 
формирование движения денежных средств представляет собой довольно однообразный процесс, а 
проверки являют собой довольно таки простой процесс. 

Именно при проведении данных проверок участков аудиторам выгодно привлечение ассистентов.  
С помощью проведения сплошных проверок аудиторам необходимо удостоверится в соответ-

ствии принятого в организации порядка учетов денежных средств с порядком, который устанавливает-
ся нормативно-правовой базой. Так, например, порядок учетов, хранения и расходования денежных 
средств в кассе осуществляется в порядке с письмом Центрального Банка Российской Федерации. 

Также при проведении проверок операций учета денежных средств стоит установить соответ-
ствия в соблюдении предприятиями установленного лимита по хранению денежных средств в налич-
ной форме, так как касса рассчитана на хранение небольшого количества наличных средств, предна-
значенных для уплаты по мелким хозяйственным расходам, выплаты авансов на командировки, а так-
же на иные небольшие расходы. 

Все денежные операции, связанные поступлением и расходованием средств, тщательно записыва-
ются кассиром в кассовую книгу, которую нумеруют, прошнуровывают и опечатывают сургучной печатью. 
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Для отчетности записи в кассовой книге дублируются, так как по окончанию рабочего дня один 
лист сдается в качестве отчета с расходными и приходными документами. 

Основными проблемными аспектами, требующими пристального внимания со стороны руковод-
ства стоит считать: 

- нерациональность в использовании денежных средств 
- нарушение нормативно-правовых актов, оговоренных в законодательстве Российской Федерации 
Подводя итог стоит оговорить, что денежные средства в роли источника денежных потоков, а 

также как самый ликвидный актив, в обязательном порядке требуют качественного учета, а так же при-
стального контроля осуществления различных операций, связанных с расчетами. 

Руководством организации контролируется соблюдение нормативно-правовых актов, оговорен-
ных законодательством РФ в отведенной на это области учетов денежных средств. Лишь в таком слу-
чает предприятие сможет существовать и эффективно осуществлять свою деятельность. 

Также руководство организации должно контролировать соблюдение норм законодательства РФ 
в области учета денежных средств. Только в этом случае предприятие сможет выгодно и рационально 
осуществлять свою деятельность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности повышения оперативности и качества доставки 
товаров потребителям в торговом деле на основе использования беспилотных летательных аппаратов 
и, с целью минимизации затрат на доставку товаров, решается задача сравнительной оценки и выбора 
их вариантов на основе метода анализа иерархий.  
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COMPARATIVE EVALUATION AND CHOICE OF VARIANTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR 
DELIVERY OF ORDERS TO CONSUMERS 
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Gurykov Grigory Valeryevich 
 

Abstract: The article examines the possibilities of increasing the efficiency and quality of delivery of goods to 
consumers in trade on the basis of unmanned aerial vehicles and, in order to minimize the cost of delivering 
goods, the problem of comparative evaluation and choice of their variants is solved on the basis of the 
hierarchy analysis method. 
Keywords: delivery of goods, unmanned aerial vehicles, drones, choice, comparative evaluation. 

 

По данным Торгово-промышленной палаты России и Boston Consulting Group, уровень логистиче-
ских затрат в России составляет до 20% ВВП, из которых не менее 25% приходится на порожние пробеги и 
простои транспорта, а, также, и на другие потери [1]. 

Снижение таких издержек способно создать значительный экономический эффект до 200 млрд. 
долларов за год,  сопоставимый с эффектом от импортозамещения в РФ и равный примерно половине 
затрат РФ на ввоз товаров и оборудования из-за рубежа [1]. 

Существующие технологии доставки товаров на основе автомобильного транспорта, имеют ряд 
существенных недостатков, приводящих к росту логистических затрат, задержкам доставки, росту се-
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бестоимости транспортных услуг, снижению качества доставляемых товаров (особенно для скоропор-
тящихся продуктов питания).  

Причинами таких последствий являются: слабая развитость дорожной сети, большая плотность 
автотранспорта на дорогах, нерациональное планирование вариантов доставки, неэффективное раз-
мещение пунктов доставки и другие.  

Одним из направлений устранения отмеченных недостатков является применение новой техно-
логии доставки на основе использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (другое назва-
ние – дроны).  

Их применение для выполнения заказов клиентов позволит повысить оперативность и качество 
сервисного обслуживания.  

Учитывая перспективы данной технологии, Минпромторг РФ в процессе   разработки нового до-
кумента «Стратегия развития электронной торговли в России до 2025 года», предложил с помощью 
беспилотников решать проблемы в логистике и разрабатывать программы по развитию инновационных 
технологий [2].  

 В связи с чем, в России должна появиться логистическая инфраструктура с участием БПЛА, ко-
торая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене и в срок до трех суток.  

Внедрение  новой технологии доставки на основе применения БПЛА  позволит значительно рас-
ширить клиентскую сеть услуг по доставке заказываемых товаров, повысить оперативность их достав-
ки, снизить логистические затраты  на их доставку, повысить качество логистического сервиса и др. 
Отмеченное выше и определяет актуальность внедрения данной технологии. Эффективность приме-
нения данной технологии доставки товаров на основе дронов подтверждается десятками  примеров. 
Так, например, компании DHL и Kiva Systems на своем опыте обслуживания клиентов  и доставки дро-
нами товаров   показывают, что затраты на  доставку груза  до 2 кг может   составлять 10 центов 
[3,с.22].   

В сравнении с этими оценками наземная доставка аналогичного  груза будет в 20 – 80 раз доро-
же, и может составлять от 2 до 8 долл. [3,с.23].   

С учетом высокой экономической эффективности  применения БПЛА (выигрыш от снижения за-
трат  на доставку груза массой 2 кг может составлять от 1,9 до 7,9 долл. (по оптимистическим оценкам)   
и от 1 до 7 долл.  (по пессимистическим  оценкам) [3].   

Необходимо учитывать также эффект от повышения оперативности доставки, резко повышаю-
щий уровень логистического сервиса.  

В связи с возможными последствиями от столкновения БПЛА с другими объектами (падение их 
на людей, создание помех передвижению вертолетов и ряде других препятствий), массовое примене-
ние БПЛА для доставки товаров (грузов) на данный момент тормозится отсутствием нормативно-
правовой базы и стандартов их использования.  

В реализации новой технологии доставки товаров на основе использования БПЛА не менее акту-
альной проблемой является необходимость обоснованного выбора таких типов   БПЛА, их оптимально-
го количества и эффективного распределения заказов между ними, позволяющих с высокой эффектив-
ностью и с минимальными затратами решать задачи доставки грузов (товаров) заказчикам.   

Отмеченные задачи описываются множеством показателей, как минимум двумя критериями 
(«эффективность – стоимость») и требуют применения для своего решения многокритериальных мето-
дов решений.   

Недостатки в решении данной проблемы, связанные с неполным обоснованием решений, приво-
дят к росту затрат, себестоимости доставки грузов, снижению конкурентоспособности торговых пред-
приятий и их закрытию.  

В работе предложен методический подход на основе известного многокритериального метода  
исследований – метода анализа иерархий (МАИ) [4, с. 217].  Для применения МАИ выделяются основ-
ные показатели процесса применения БПЛА, выстраивается иерархическая структура и выполняется 
оценка влияния анализируемых факторов. 

Задача выбора решалась для четырех типов БПЛА и выбранных двух комплексных показателей 
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(техническое совершенство и экономичность); шести основных показателей (скорости и дальности по-
лета, удельного расхода топлива, полезной нагрузки, временных и стоимостных параметров техниче-
ского обслуживания).  

Алгоритм решения задачи по выбору БПЛА включает: определение показателей сравнительной 
оценки и выбора БПЛА; установление взаимосвязей между объектами, показателями, интегральными 
критериями и целями; проведение попарного сравнения показателей на основе суждений экспертов с 
учетом интенсивности влияния показателей на интегральные критерии. 

Решение задачи проведено на основе системы поддержки принятия решений (СППР) по выбору 
БПЛА, позволяющей работать с системой неквалифицированным пользователям, представлять ре-
зультаты в удобном графическом виде, выбирать и реализовывать лучшие варианты распределения 
средств доставки товаров БПЛА по критерию «эффективность-стоимость» [4, с.237]. 

Полученные результаты нашли свое подтверждение на практике и логическое объяснение. Та-
ким образом, в результате проведенных исследований для повышения оперативности и качества до-
ставки товаров потребителям предложена новая технология их доставки на основе использования 
БПЛА. 

С целью минимизации затрат на доставку товаров предложено решение задачи сравнительной 
оценки и выбора типов БПЛА на основе МАИ и СППР по выбору БПЛА. 

Реализация полученных результатов направлена на расширение клиентской сети и оказания ло-
гистических услуг по доставке необходимых товаров, повышения их качества, снижения себестоимости 
и обеспечения широкой доступности. 
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В условиях глобализации с увеличением масштабов международного перемещения капитала 

возрастает роль иностранных инвестиций, выступающих в качестве важного фактора экономического 
развития страны. Перед российским государством стоит сложная задача, связанная с привлечением 
иностранного капитала и его использованием на достижение общественно-значимых целей. При этом 
стоит решить ряд вопросов: во-первых, в каких формах и в какие отрасли следует привлекать ино-
странный капитал, а, во-вторых, в какие сферы его приток следует ограничить. 

Влияние иностранных инвестиций на современные экономические процессы однозначно оценить 
невозможно – существуют как явные преимущества, так и негативные стороны.  

Одним из важнейших положительных эффектов иностранных инвестиций является приток капи-
тала, технологий и управленческих ресурсов. 

 Также иностранные инвестиции имеют положительное влияние на занятость, особенно в странах с 
высоким уровнем безработицы. Однако это влияние неоднозначно, и часто создание новых рабочих мест 
ведет к их потере в отечественных компаниях, которые отдали долю рынка иностранным конкурентам.  
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Также иностранные инвестиции в значительной степени способствуют экономическому развитию 
путем стимулирования конкуренции на внутреннем рынке, что в конечном итоге приводит к повышению 
производительности труда, более низким ценам и более эффективному распределению ресурсов. В то 
же время существует вероятность, что филиалы крупных международных организаций монополизиру-
ют рынок, в то время как местные фирмы будут вынуждены выйти из отрасли.  

Влияние иностранных инвестиций на платежный баланс также неоднозначно – после притока ка-
питала часто следует отток доходов от иностранной дочерней компании к главному офису за границей. 
Проблемной областью является влияние зарубежного капитала на отраслевую структуру экономики. 
Инвестор вкладывает средства в те отрасли, которые ему выгодны, в то время как развитие остальных 
секторов экономики часто игнорируется. Иностранные инвестиции способствуют более тесной интегра-
ции России в мировую экономику, и происходит это, вероятнее всего, когда растут объемы импорта и 
экспорта [1, с. 36-45]. 

Привлечение иностранного капитала возможно в форме прямых и портфельных зарубежных ин-
вестиций, а также в форме займов и кредитов. 

Прямые иностранные инвестиции увеличивают финансовые возможности страны, куда они по-
ступили, обеспечивают расширение внешнеэкономической торговли, формируют дополнительные ра-
бочие места. Совместно с заграничными капиталовложениями в страну прибывают инновации в сфере 
производства и управления. 

Портфельными инвестициями называют капиталовложения в акции иностранных предприятий, 
не дающих права контроля над ними, в облигации и другие ценные бумаги другого государства и меж-
дународных валютно-финансовых организаций. Приток портфельных инвестиций следует стимулиро-
вать во всех отраслях экономики, поскольку они гарантируют поступление финансовых ресурсов без 
потери контроля над объектом инвестирования. 

Как считают большинство экспертов, основным препятствием, ограничивающим приток ино-
странных инвестиций в Россию, являются изменения в условиях их реализации и правила игры на рын-
ке капитала. Следствием этого становятся негативные оценки инвестиционного климата в России со 
стороны зарубежных банков, консультационных и юридических фирм, подрыв доверия к долгосрочной 
устойчивости инвестиционного режима и гарантированности вложений. Механизм привлечения и сти-
мулирования притока иностранного капитала, существующий в России на данный момент, во многом 
исходит из того, что для иностранного инвестора приоритетным является получение доступа к сырью и 
материально-техническим ресурсам, а также к обеспечению рынка сбыта готовой продукции. В сло-
жившихся условиях наиболее эффективный способ привлечения иностранных компаний в Россию дол-
жен быть связан не только с налоговыми льготами или какими-либо преференциями, но и с такими кри-
териями как: надежность, прозрачность законов, стабильность социальной и политической ситуации. 

 В настоящее время к основным недостаткам инвестиционной политики РФ относятся: 
1. неполная проработка федерального законодательства в области иностранных инвестиций; 
2. административные барьеры и высокие риски; 
3. нечеткое разграничение полномочий федеральных и региональных органов исполнительной 

власти; 
4. невысокие показатели России в мировых экономических рейтингах; 
5. отсутствие корпоративного управления в экономике России на уровне развитых стран. 
Мировые инвестиционные тенденции за период  2013-2016 годов можно охарактеризовать сле-

дующим образом. Поступление ПИИ в развитые страны увеличилось практически в 2 раза, достигнув 
962 млрд. долларов. Вследствие этого в структуре мировых ПИИ снова стали преобладать страны с 
развитой экономикой, доля которых составила 55% против 41% в 2014 году. В развивающихся странах 
был достигнут новый максимум притока ПИИ – 765 млрд.  долл., что на 9% выше по сравнению с 2014 
годом [2]. В странах с переходной экономикой приток ПИИ сократился до уровня десятилетней давно-
сти по причине сочетания низких сырьевых цен, обесценивания национальной валюты и влияния гео-
политических рисков. 

На рисунке 1 видно, что в целом динамика поступлений ПИИ в РФ отвечает международной, но 
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амплитуда колебаний значительно выше. В России ПИИ в 2015 г. упали на 56,5% по отношению к 
предыдущему периоду. Однако в 2016 году ситуация начала стабилизироваться, о чем свидетельству-
ет прирост инвестиций в 2,2 раза.  

 

 
Рис. 1. Динамика поступлений прямых иностранных инвестиций в Россию (млн. долл. 

США) 
 
Важный вклад в понимание происходящих в регионах инвестиционных процессов дает статисти-

ка накопленных ПИИ в разрезе стран. В целом по России она представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Накопленные прямые инвестиции в Россию по странам-инвесторам на 01.01.2017 [3] 

Страны и территории Млн.долл. 
США 

Доля в 
РФ, % 

Страны и территории Млн.долл. 
США 

Доля в РФ, 
% 

Всего 32976 100,0    

Кипр 201,3 0,6 Франция 2018 6,1 

Нидерланды 201,2 0,6 Виргинские острова, 
США 

1 0,0 

Люксембург -804 -2,4 Австрия 1071 3,2 

Ирландия -1789 -5,4 Джерси 608 1,8 

Багамы 5802 17,6 Финляндия 224 0,7 

Бермуды 2414 7,3 Китай 350 1,1 

Виргинские острова, 
Брит. 

962 2,9 Швеция 405 1,2 

Германия 225 0,7 Бельгия 35 0,1 

Швейцария 1842 5,6 Япония 140 0,4 

Соединенное королев-
ство 

430 1,3 Республика Корея 83 0,3 

 
По состоянию на 01.01.2017 на первые 7 стран-лидеров приходилось 44,4% накопленных ПИИ в 

РФ. В свою очередь, 30,2 % из общего объема ПИИ занимают страны, которые в той или иной степени 
используются в качестве оффшоров: Люксембург, Багамы, Бермуды, Британские Виргинские острова. 
Данные государства зачастую принимают участие в бизнес-схемах отечественных фирм. Факторами 
регистраций там материнских компаний с целью реализации проектного финансирования являются 
практичность правовой концепции и четкость законодательства. Кроме того, Нидерланды считаются 
посредниками среди отечественных и заграничных компаний, которые находятся в оффшорной зоне 
(Антильские острова, входящие в состав Нидерландов). Нидерланды не случайно являются мировым 
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лидером по прямым иностранным инвестициям [4]. 
Распределение ПИИ по видам экономической деятельности позволяет исследовать приоритеты 

иностранных инвесторов и то, насколько существует равенство этих приоритетов национальным инте-
ресам России в развитии высокотехнологичных обрабатывающих отраслей (рисунок 2).  

 

 
Рис.  2. Отраслевая структура ПИИ по видам экономической  деятельности в России по со-

стоянию на 31.12.2016 [4] 
 
К наиболее приоритетным для инвесторов иностранным государствам в структуре по видам эко-

номической деятельности относятся обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, 
добыча полезных ископаемых. Большой удельный вес инвестиций в торговлю достигнут благодаря ак-
тивной деятельности международных операторов розничных сетей – «Ашан» и «Метро» занимают 
первые строки, также большой вклад внесли Toyota, PepsiCo, Volkswagen и Mercedes/Daimler и др. 

С 2013 г. растут иностранные инвестиции в обрабатывающие производства, их доля в общем 
объеме ПИИ в 2016 г. составляла 24%. Здесь осуществляется максимальное количество инвестицион-
ных проектов в связи с многогранной структурой, в которую входят металлургическое, химическое про-
изводства, производство нефтепродуктов и ядерных продуктов.  

К ключевым отраслям, которые наиболее перспективны для привлечения иностранных инвести-
ций, эксперты относят топливно-энергетическую сферу, фармацевтическую и химическую промышлен-
ности, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, транспортное машиностроение, 
агропромышленный комплекс, девелопмент, пищевое производство. АПК и производство пищевой 
продукции имеют значительные перспективы увеличения выпуска продукции в связи с активными про-
цессами импортозамещения в Российской Федерации. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, можно заключить, что в структуре ПИИ суще-
ствует высокая концентрация по ограниченному числу регионов: на Москву приходится почти половина 
всех поступающих ПИИ, на следующие 7 регионов приходится еще 38%, доля каждого из которых пре-
вышает 3%. Анализ инвестиционной активности по регионам выявляет существенную географическую 
дифференциацию (табл.2). 

 
Таблица 2  

Регионы-лидеры по доле в общем объеме накопленных ПИИ в России на 31.12.2016 [3] 

Российская Федерация, в 
т.ч. 

462697 млн. долл. США 

г. Москва 223326 48% Нижегородская область 2481 0,5% 

Сахалинская область 55574 12% Кемеровская область 2444 0,5% 

Тюменская область 30231 7% Новгородская область 2326 0,5% 
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окончание таблицы 2 

г. Санкт-Петербург 23167 5% Приморский край 2117 0,5% 

Красноярский край 21451 5% Республика Татарстан 2008 0,4% 

Вологодская область 14034 3% Республика Саха (Якутия) 1813 0,4% 

Московская область 13833 3% Новосибирская область 1409 0,3% 

Липецкая область 11986 3% Ярославская область 1197 0,3% 

Челябинская область 9216 2% Белгородская область 1187 0,3% 

Свердловская область 6847 1% Республика Башкортостан 1086 0,2% 

Пермский край 3887 1% Тульская область 1044 0,2% 

Ленинградская область 3366 1% Хабаровский край 1023 0,2% 

Самарская область 3214 1% Республика Коми 1014 0,2% 

Краснодарский край 2973 1% Ставропольский край 559 0,1% 

Калужская область 2599 1% Прочие 15285 3,3% 

 
Все регионы страны можно разделить на 3 типа. К первому типу относятся регионы, в которых 

наибольшая доля прямых иностранных инвестиций направляется в отрасль, осуществляющую дея-
тельность, связанную с добычей полезных ископаемых (Сахалинская и Тюменская области, вместе с 
Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами) [5]. На этих территориях осуществля-
ются масштабные инвестиционные проекты по овладению нефтегазовыми месторождениями («Саха-
лин-1», «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и другие). Здесь концентрируется большое количество экспортно-
ориентированных предприятий, что является одним из ключевых мотивов для иностранных инвесторов. 

К другому типу можно отнести «столичные» регионы (Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Ленинградская область), которые привлекают значительные иностранные притоки капитала 
в связи с наилучшей развитостью инфраструктуры в сравнении с другими областями и регионами. 

К третьему типу отнесем регионы с благоприятным «инвестиционным климатом» (Белгородская 
область, Калужская область, Республика Татарстан, Приморский край), где эффективная инвестицион-
ная политика создала привлекательный инвестиционный климат для вкладчиков. Неравномерность 
распределения зарубежных вложений по регионам объясняется тем, что инвесторов привлекают высо-
кий потребительский спрос, развитая инфраструктура и концентрация экспортно-ориентированных 
предприятий. 

Из всего выше перечисленного, можно сделать вывод, что распределение иностранных инвести-
ций по регионам РФ неоднородно. Практически половина всех иностранных инвестиций приходится на 
Москву. Межрегиональные различия роли прямых иностранных инвестиций обусловлены двумя ключе-
выми факторами:  

- отраслевой специализацией субъектов Федерации (85 регионов), причем особо значимый вклад 
вносят металлургические производства и в отдельных случаях нефтяная отрасль. Регионы-лидеры по 
привлекаемым ПИИ расположены в разных частях (федеральных округах) страны;  

- высокой емкостью рынков сбыта регионов, особенно в случае ее сочетания с эффективной ин-
вестиционной политикой властей. 

Задача повышения инвестиционной привлекательности должна решаться комплексно, на всех 
уровнях власти, необходимо уделить внимание повышению инвестиционной привлекательности всей 
страны и каждого ее региона, в частности следует:  

1) создать механизм национального страхования иностранных инвестиций в Российской Федерации;  
2) обеспечить действенность международного режима избегания двойного налогообложения до-

ходов и капитала; 
3) внести изменения и дополнить положения Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также Законов субъектов Российской Федера-
ции, которые позволят создать реально действующую систему налоговых льгот для иностранных инве-
сторов, как в отдельных отраслях экономики, так и в регионах; 
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4) создать на территории Российской Федерации дополнительных свободных экономических зон; 
5) создать благоприятную инвестиционную инфраструктуру, которая будет отвечать мировым 

стандартам, а также предоставлять государственно-коммерческие гарантии. 
В заключении стоит отметить, что наложенные на Россию санкции, давление со стороны ино-

странных партнеров, несомненно, сыграли большую роль в колоссальном снижении инвестиционной 
привлекательности страны. Однако по  оценкам экспертов, Россия миновала пик кризиса и теперь сле-
дует по пути стабилизации экономического состояния. То есть, при постепенной реализации постав-
ленных задач, Россия в скором времени сможет не только увеличивать объем иностранных инвести-
ций, но и уменьшить отток капитала за рубеж, тем самым наращивая темпы роста экономики. 
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Аннотация: В статье дается обоснование необходимости углубления исследований и разработки мо-
делей управления финансовыми потоками коммерческих предприятий на основе привлечения моделей 
оптимизации при принятии управленческих финансовых решений. Отмеченная проблема должна ре-
шаться с учетом фактора риска и неопределенности внешней предпринимательской среды. Примене-
ние оптимизационных финансовых потоков позволит перейти на новые модели их динамики во взаи-
модействии факторов производства, хранения, накопления, сбыта продукции в более целостной моде-
ли операционных, финансовых и инвестиционных процессов.  
Ключевые слова: финансовые потоки, финансовый менеджмент, оптимизационные модели, инвести-
ционная деятельность, факторы риска, факторы неопределенности. 
 
FINANCIAL FLOWS AT THE ENTERPRISES OF THE ECONOMIC SPHERE AND THEIR OPTIMIZATION: 

METHODOLOGICAL APPROACHES 
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Abstract: The article substantiates the need to deepen research and develop models for managing financial 
flows of commercial enterprises on the basis of attracting optimization models when making managerial finan-
cial decisions. The noted problem should be solved taking into account the risk factor and uncertainty of the 
external business environment. The use of optimized financial flows will make it possible to switch to new 
models of their dynamics in the interaction of factors of production, storage, accumulation, sale of products in 
a more integrated model of operational, financial and investment processes. 
Key words: financial flows, financial management, optimization models, investment activity, risk factors, un-
certainties. 

 
Введение. Современное состояние предпринимательской среды в России следует оценить как 

рисковое, что обусловлено в том числе продолжающимся падением деловой активности, 
непреодолёнными последствиями мирового финансового кризиса, введение экономических и 
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финансовых санкций на российские предприятия.Следует признать тот факт, что высокая 
волатильность товарных и финансовых рынков дополняется неопределенностью и политических 
рынков, что формирует уже не столько риски для хозяйствующих субъектов, но и полную 
неопределённость. 

Уже становится очевидным как для финансового и производственного менеджмента российских 
предприятий, что применяемые статистическое модели оценки деловой активности, финансового 
состояния предприятий становятся недостаточными для более адекватной оценки финансового 
состояния. Становится востребуемым углубление разработки оценки финансового состояния на основе 
динамических моделей, опирающихся на оценка уже не только и не столько статических состояний, но 
и динамических моделей на основе анализа финансовых, товарных потоков.  

Некоторые серьезные попытки уже предпринимались в теории финансового и экономического 
анализа, например, российскими учеными, например, профессором Останиным В.А., Старокожевой 
Л.Г., Дьяковым В.И., Рожковым Ю.В., Савеловой И.И., И.А. Бланком, А.Р. Горбуновым, В.П. Зайковым и 
другими. 

Наиболее общие вопросы финансового менеджмента рассматривались в работах зарубежных 
авторов, например, Р. Найт, Ю. Бригхем, Р. Брэйли и С. Майерс, Д.К. Ван Хорн, Э. Джонс, A.M. Кинг, Б. 
Коласс и других.  

Постановка целей и формулирование задач. В свете вышеизложенных теоретических 
проблем и исходя из потребностей практического хозяйственного менеджмента признается 
необходимым дать критический анализ современным теоретическим положениям, лежащим в основе 
принятия управленческих решений финансовым менеджментом на коммерческих предприятиях с 
учетом рисков и неопределенностей, генерируемых внешней средой.  

В качестве конкретной задачи на основе полученных результатов предложить одну из возможных 
динамических имитационных моделей финансовых потоков коммерческих предприятий, 
ориентированную на получение большего экономического и финансового эффекта, а также предложить 
методологический подход к разработке более оптимальных моделей, исходя из принципа 
оптимальности по Парето.  

Доказательство тезиса. Само по себе понятие «управление финансовыми потоками» по своему 
концепту есть целенаправленное воздействие на финансовые ресурсы предприятия, которые в 
результате производительной деятельности следует рассматривать как совокупный финансовый 
капитал, приносящий доход коммерческому предприятию. Поток, как следует из общепринятого на 
настоящее время в теории финансового менеджмента, есть запас, который рассматривается во 
времени. Сам же финансовый запас есть финансовый ресурс, или поток, схваченный в финансовом 
анализе в определенным момент времени. В результате динамические модели оценки эффективности 
управления финансовыми потоками есть модели динамические, позволяющие привлекать в 
рассмотрение не только факторы, которые расположены в экономическом пространстве, но и во 
времени. А так как выделить отдельно экономическое пространство можно только в результате 
глубокого абстрагирования, что часто может привести к очередной бессодержательной абстракции, то 
следует скорее принять методологию, которая хотя бы частично разрывает эту бессодержательной 
отчасти абстрагирование, например, переходя к экономическому [4; 5], а, следовательно, к 
финансовому пространству-времени. Особенность построения более оптимальных моделей 
управления финансовыми потоками раскрывается в том, что современные деньги изменили свою не 
только внешнюю форму, но и сущностную, утратив частично свои прежние функции. [6; 7; 8; 9; 10; 11]  

Как отмечают авторы, [3] в теории корпоративного финансового менеджмента теория 
организации финансовых потоков является одной из базовых, позволяющих обеспечивать такую 
форму организации финансовых потоков, которая охватывала бы учет показатели эффективности и 
учета приемлемого для предприятия уровня риска.  

Применение потоковых схем позволяет рассматривать финансовые потоки во взаимосвязи с 
производством, снабжением, сбытом и другими операционными функциями предприятия, объединяя в 
единой картине протекание разнородных операционных, инвестиционных и финансовых процессов. 
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Некоторый недостаток в моделировании потоков финансовых ресурсов и их оптимизации нам 
видится в том, что сами финансовые потоки и их анализ и моделирование рассматривается в отрыве 
от потока рисков, сопровождающих эти финансовые потоки. Аналогично анализ рисков в реализации 
финансов своих функций также рассматривается в отрыве от потока финансов. Эти два финансовых 
феномена существуют как-бы независимо друг от друга, хотя одновременно практически все авторы 
интуитивно признают их единство. Наш вывод, который может претендовать на научную новизну 
сводится к тому, что поток финансовых ресурсов есть одновременно поток и финансовых рисков. Эта 
два финансовые феномены есть не два рядоположенные финансовые явления, а один финансовый 
поток, внимающий в себя как поток ресурсов, так и поток рисков. Их разделение способно привести к 
очередной абстракции в сфере корпоративных финансов. Одновременно следует констатировать, что 
отмеченное в данной статье финансовое явление характерно для всех сфер хозяйственной, 
экономической жизни, включая финансы домашних хозяйств, финансы потребительского сектора, 
публичные и международные финансы. 

Это выдвинутое положение дает нам основание для утверждения, что оценка эффективности 
организации финансовых потоков на коммерческих предприятиях выстраивается в своём 
моделировании на ориентацию основополагающих целей – получение удовлетворяющего уровня 
прибыльности функционирования бизнеса. При этом считается положительным итогом то, что уже 
реже декларируется в качестве основополагающей цели получение максимально возможной прибыли. 
Как это следует уже из работ А. О. Курно, эта проблема уже не может получить удовлетворительного 
решения в условиях имеющейся на современных финансовых и товарных рынках конкуренции.  

Заключение. Улучшение финансового состояния коммерческих предприятий за счет 
организации оптимальных финансовых потоков может частично достигаться методами, в основу 
которых положен принцип оптимальности по Парето. Улучшение может иметь место уже тогда, когда 
новая модель организации финансового потока не будет приводить к ухудшению показателей 
ликвидности баланса, его платежеспособности, финансовой устойчивости при неуменьшающимся 
уровне интегрального риска от ведения хозяйственной деятельности.  

Так как интегральный уровень финансового риска будет определяться как некоторая 
суммативное целое от рисков потери платежеспособности, потери финансовый устойчивости, потери 
финансовой прочности, нарастания долговой нагрузки сверх приемлемых пределов и т.д., то данный 
интегральный уровень риска будет одновременно ограничен наиболее слабым звеном в целостной 
системе корпоративных финансов. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен порядок начисления и учета амортизационных отчислений по 
объектам основных средств, а так же способы начисления амортизации по ним. Раскрыта сущность 
амортизационных отчислений и их значение для своевременной замены средств труда.  
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THE PROCEDURE FOR CALCULATION AND ACCOUNTING OF DEPRECIATION ON FIXED ASSETS 
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Abstract: this article describes the procedure for calculation and accounting of depreciation on fixed assets 
and methods of depreciation on them. The essence of depreciation and their importance for the timely re-
placement of tools. 
Key words: fixed assets, methods of depreciation, useful life, depreciation. 

 
Деятельность предприятий осуществляется за счет множества факторов, в числе которых: тру-

довые, материальные, финансовые ресурсы, материально-производственные запасы, основные сред-
ства и многие другие. Особенностью основных средств является их многократно повторяющееся ис-
пользование в процессе создания продукции, выполнения работ, оказания услуг. Помимо этого они со-
храняют первоначальный вид на протяжении длительного времени. В результате использования объ-
екты основных средств изнашиваются и постепенно переносят свою стоимость на готовую продукцию 
[6, с. 19].  

Основные средства имеют важное значение для предприятия, так как они определяют производ-
ственную мощь организации и формируют ее производственно-техническую базу. После поступления 
основных средств в использование они передаются в эксплуатацию, постепенно изнашиваются, под-
вергаются модернизации и ремонту, в результате которого могут менять свои физические качества. Так 
же они могут перемещаться внутри организации и по истечении определенного периода выбывать из 
нее [5, с. 37-41]. 

Основные средства организации переносят свою стоимость на производимую продукцию частя-
ми по мере износа. Их стоимость погашается в результате равномерных или ускоренных начислений 
амортизаций в течение срока их полезного использования [4, с. 667-672]. 

Объектами начисления амортизации являются все основные средства организации, которые 
имеются во владении  организации, а также объекты, находящиеся в оперативном управлении или хо-
зяйственном ведение. 
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В соответствии с ПБУ 6/01 амортизация не начисляется по: 
- используемым для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции объектам основных средств, которые находятся на консервации и не используются в производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг; для управленческих нужд организации либо для предо-
ставления организацией за плату во временное пользование или временное владение и пользование; 

- объектам основных средств, которые находятся на использовании в некоммерческих организациях; 
- объектам основных средств,  у которых потребительские свойства с  течением времени оста-

лись неизменны. 
Порядок консервации определяет руководитель организации. Обычно консервации подлежат ос-

новные средства, которые  находятся в определенном комплексе и имеют законченный цикл производ-
ственного процесса. В распоряжении руководителя о консервации указываются сведения о консерви-
руемом объекте, срок консервации, а также лица, которые несут ответственность за сохранность  дан-
ного объекта [1, с. 57-63]. 

По объектам основных средств, которые были предоставлены в аренду, начисление амортиза-
ции осуществляется арендодателем. При лизинговых операциях начисление амортизации осуществ-
ляется в зависимости от условий договора и может осуществляться лизингополучателем или лизинго-
дателем. Лизинг представляет вид инвестиционной деятельности, который связан с покупкой имуще-
ства и передачей его на основании договора финансовой аренды индивидуальным предпринимателям 
или юридическим лицам за некоторую плату, на определенный срок и на обговоренных условиях, от-
раженных в договоре, которым также может быть предусмотрен переход права собственности на 
предмет договора лизинга к лизингополучателю по истечении срока договора [2, с. 28-35]. 

Накопленная в течение срока эксплуатации амортизация отражается на синтетическом счете 02 
«Амортизация основных средств».  Амортизацию основных средств начисляют в отчетном периоде, к 
которому данные объекты относятся,  независимо от показателей деятельности организации за дан-
ный период [3, с. 56].  

Амортизация начисляется с 1 числа месяца, который следует за месяцем принятия  данного 
объекта к учету. Прекращение начисления амортизации происходит в результате погашения стоимости 
объектов основных средств или списания данных объектов с бухгалтерского учета [7, с. 21]. 

Сумма начисленной амортизации включается в затраты на производство и учитывается на счете 
02 «Амортизация основных средств» по присвоенным субсчетам, присваиваемым по признаку соб-
ственности на имущество (табл.1). 

 
Таблица 1  

Типовые проводки по начислению амортизации основных средств 

Бухгалтерская запись Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Начисление амортизации по объектам основных 
средств, используемым в капитальном строитель-
стве 08 02 

Начисление амортизации по объектам основных 
средств во вспомогательном производстве  20 02 

Начислена амортизация по объектам основных 
средств общепроизводственного назначения 25 02 

Начислена амортизация по объектам основных 
средств общехозяйственного назначения 26 02 

Начислена амортизация по объектам основных 
средств, которая будет относиться к будущим пе-
риодам  97 02 

Начислена амортизация по объектам основных 
средств, которые сданы в аренду 91 02 
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Существуют следующие способы начисления амортизации: 
- линейный; 
- уменьшаемого остатка; 
- списания стоимости по сумме числе лет срока полезного использования; 
- списания стоимости пропорционально объему выпускаемой продукции. 
Линейный способ начисления амортизации  исчисляется исходя из первоначальной стоимости объ-

ектов основных средств и нормы амортизации, которая исчисляется из срока полезного использования. 
При способе уменьшаемого остатка амортизация исчисляется как произведение остаточной сто-

имости на отношение коэффициента, устанавливаемого организацией, к оставшемуся сроку полезного 
использования (в месяцах). 

Способ списания стоимости по сумме числе лет срока полезного использования исчисляется из 
первоначальной стоимости объектов основных средств и соотношения, в числителе которого число лет 
срока полезного использования, а в знаменателе сумма числе лет срока полезного использования 
объекта. 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции исчисляется по натуральным 
показателям объема продукции за месяц и соотношения фактической стоимости объектов основных 
средств и  предполагаемого объема продукции за весь срок полезного использования данных объектов 
основных средств. 

По экономической сущности амортизация – это денежное выражение части стоимости основных 
средств, перенесенных на вновь созданный продукт. Для своевременной замены средств труда необ-
ходимо, чтобы стоимость выбывающих основных средств была полностью перенесена на готовую про-
дукцию.  
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Аннотация: в статье рассмотрена необходимость проведения изменений предприятиями. Приведены 
основные проблемы, с которыми сталкиваются  компании при их осуществлении, а также причины 
сопротивления сотрудников предприятия проводимым изменениям. Показаны основные способы 
борьбы с сопротивленим работников. Обосновано построение комплексной системы мотивации, 
направленной на стимулирование работников в проведении этих изменений. 
Ключевые слова: стратегия, изменения, сопротивление изменениям, управление изменениями, 
мотивация. 

 
В условиях динамично меняющейся современной рыночной экономики стабильность любого 

предприятия на рынке или его развитие невозможно без постоянного осуществления изменений как во 
внутренней, так и внешней политике. 

Практический опыт свидетельствует о том, что любая организация является не статическим, а 
динамическим объектом: она создается, развивается и со временем ликвидируется. В процессе дея-
тельности в организации происходят определенные изменения: перестраивается организационная 
структура, меняется оборудование, обновляется персонал и пр. Обычно это происходит постепенно, 
эволюционно. Однако нередко встречаются и скачкообразные, революционные изменения, приводя-
щие к коренной перестройке деятельности предприятия (организации). 

К революционным изменениям относятся: слияние, присоединение и поглощение, а также их де-
ление, что получило в научном менеджменте название трансформации. 

А переход к цифровой экономике, цифровая трансформация промышленных предприятий вызы-
вают ещё большое количество изменений во всех сферах управленческой деятельности субъектов хо-
зяйствования, и, соответственно, «объективное» им сопротивление менеджеров и других сотрудников 
[4, с. 423]. 

Любые изменения, перемены вызывают в организации стресс. Управление ими подразумевает 
умение выведения предприятия из его нынешнего состояния и преодоления переходного периода, под 
которым понимается критический момент в эффективном управлении переменами [5, с. 208]. 

Типичной ошибкой руководителей в такие моменты является то, что выделив сущность перемен 
и подробно расписав желаемое будущее предприятия, они не задумываются о том, каким образом бу-
дут осуществляться эти изменения, зачастую перепоручая ключевые функции по реализации перехода 
организации «из настоящего в будущее». 

Дальновидные руководители, побуждая предприятие к действию, стимулируют работников на 
достижение общей цели. Это люди, уверенные в своих способностях, а также в способностях других, 
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умеющие проявлять сочувствие, понимающие коллег и разделяющие их чувства. 
Действия таких стратегически мыслящих руководителей положительно влияют на изменения и 

инновации. Они своей эффективностью, преданностью и постоянством укрепляют связь между собой и 
предприятием в целом [5, с. 210]. 

При осуществлении изменений руководители обычно сталкиваются с проблемами по распреде-
лению полномочий, сопротивлением сотрудников и сохранением контроля в переходный период.  

Проблема сопротивления сотрудников нововведениям не нова – люди практически всегда нега-
тивно к ним относятся. Но стоит согласиться с Э. Голдраттом, считавшим, что люди сопротивляются не 
любым изменениям, а лишь тем, что им невыгодны [7]. 

Кроме того, не всегда сопротивление новому — это проявление несогласия или просто инерции 
мышления: бывает, что люди искренне болеют за изменения, но при этом неосознанно поддерживают 
другие свои устремления, или, как их называют психологи, противоборствующие убеждения. И в ре-
зультате наступает некоторое равновесие, воспринимаемое со стороны как сопротивление. 

Опытный руководитель должен поддержать старания своих подчиненных понять собственные 
скрытые мотивы [3, с. 139 - 140]. 

В последние годы специалисты по управлению изменениями сосредоточили внимание на таких 
мягких факторах, как корпоративная культура, лидерство и мотивация. Несмотря на то, что это очень 
важные элементы, однако управления только ими недостаточно для того, чтобы провести на предприя-
тии серьезные преобразования. Жесткие же факторы не влияют напрямую на результаты изменений. 
Например, с точки зрения видения проекта не всегда важно лидерство. То же самое касается взаимо-
действия с сотрудниками. Достаточно трудно изменить и отношения внутри коллектива, имеющие 
обычно глубокие корни. И хотя подвижки в мотивации и культуре можно зафиксировать и измерить при 
помощи исследований и интервью, всё же трудно получить достоверные данные, касающиеся этих 
элементов корпоративной жизни [8, с. 178]. 

Полагаем, что практически все исследователи уделяют недостаточное внимание жестким факто-
рам, для которых характерны следующие три свойства: их прямо или косвенно можно измерить, важ-
ность их легко объяснить как внутри предприятия, так и вне его, а бизнес способен легко на них повли-
ять. Опыт показывает, что, если пренебрегать некоторыми их этих факторов, то проект так и останется 
нереализованным. 

В результате исследований обнаружена устойчивая зависимость результата проекта изменений 
от четырех жёстких факторов: продолжительности, профессионализма, приверженности проекту 
высшего руководства и персонала, которых затронут перемены, и дополнительных усилий, необхо-
димых, чтобы справиться с изменениями. 

Исследования показывают, что, в противоположность широко распространенному мнению, регу-
лярно пересматриваемый «длинный» проект, имеет гораздо больше шансов на успех, чем не предпо-
лагающий пересмотров «короткий».  

Лучшим способом пересмотра проектов с целью обнаружения проблем и рисков является со-
ставление расписания, в котором должны быть выделены определенные этапы, а также определена их 
эффективность.  

Под профессиональной работой подразумевается такой уровень компетентности руководителей, 
менеджеров и персонала, при котором предприятие может на них положиться при реализации проекта 
изменений.  

Для того чтобы изменения прижились, компании необходимо заручиться поддержкой двух групп: 
наиболее влиятельных менеджеров и тех сотрудников, которых непосредственно затронут грядущие 
изменения. 

Поддержка проекта изменений на верхнем уровне руководства предприятия необходима для то-
го, чтобы эти изменения были восприняты положительно и внизу.  

Руководители, принимая решения о начале изменений на предприятии, часто не понимают того 
факта, что его сотрудники и так основательно загружены своими основными обязанностями. И если к 
ним добавить ещё и задачи по осуществлению изменений, то это вызовет у них понятное возмущение. 
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Поэтому проектной команде необходимо заранее подсчитать объем дополнительной работы со-
трудников, который в идеале не должен быть больше 10% от основной [8, с. 190]. 

А одним из основных способов стимулирования конструктивного поведения сотрудников являет-
ся разработка и применение системы вознаграждений, направленной на те формы поведения людей, 
требующихся в переходный период, т. к. они обычно охотно делают лишь то, за что их награждают [5, 
с. 227]. 

С этим согласуется и вывод Елены Ветлужских, отмечавшей, что одними из основных ошибок 
при реализации изменений являются: «недооценка убеждений и отсутствие мотивации исполнителей» 
[1, с. 189]. 

Исходя из изложенного, одним из важнейших способов эффективного вовлечения сотрудников 
предприятия в участие в проводимых изменениях является разработка и применение соответствующей 
системы стимулирования. 

По мнению самых эффективных руководителей, именно мотивация и есть важнейшее средство 
повышения производительности труда работников предприятия и решающий фактор успеха в его 
управлении. В свою очередь, мотивация имеет неразрывную связь со стимулированием в связи с тем, 
что лишь определённые стимулы удовлетворяют те или иные потребности людей и служат. Причем в 
нашей стране, особенно в условиях действия западных санкций и «дешёвого» рубля, основными моти-
вационными методами являются методы материального стимулирования персонала. 

При этом, для того чтобы оно играло роль действенного стимулирующего фактора, при опреде-
лении величины материального стимулирования, необходимо учитывать так называемый предел чув-
ствительности к стимулированию: лишь в случае восприятия работником вознаграждения значи-
мым, он будет принимать на себя ответственность, тратить свои усилия и время [6]. 

Считается, что порог чувствительности находится на уровне не меньше 10-15%% от общего до-
хода сотрудника. 

При разработке эффективной системы мотивации необходимо учитывать следующие важные 
принципы [1, с. 47]:  

  соответствие целей предприятия целям мотивации и системы оплаты труда. Прежде всего, на 
основе миссии и видения предприятия, анализа его внутренней и внешней среды, следует установить 
стратегическую цель компании, а потом сформулировать цели её системы оплаты труда и мотивации. 

Так, Д. Нортон и Р. Каплан утверждали, что «когда работник поймет, что его поощрение зависит от 
достижения стратегических целей, тогда стратегия станет поистине повседневной работой каждого» [2]; 

  учёт ожиданий, потребностей и мотивационных факторов работников предприятия. При этом 
следует иметь ввиду, что указанные факторы, ожидания и потребности не противоречат друг другу. В 
связи с этим необходимо провести их анализ, выявив приоритеты; 

  устранение демотивирующих факторов. Для этого необходимо сначала выявить их, а потом 
устранить посредством изменения организационной культуры предприятия, обучения руководства опе-
рационному менеджменту, перераспределения ресурсов и пр.; 

  понятность системы вознаграждения каждому сотруднику; 

  справедливость системы оплаты труда, поэтому вознаграждение за труд должно быть спра-
ведливым: за больший вклад или большую ответственность и результативность должно выплачиваться 
и большее вознаграждение; 

  вознаграждение должно учитывать как индивидуальные, так и коллективные результаты, - 
лишь в этом случае система мотивации будет эффективной;  

  осуществление своевременности выплаты материального вознаграждения. При создании си-
стемы мотивации необходимо установить конкретные сроки выплат как зарплаты, так и материального 
поощрения; 

  разработка комплексной системы мотивации, включающей как материальное, так и моральное 
вознаграждение; 

  проведение мониторинга рынка зарплат; 
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  вовлечение сотрудников в осуществление изменений. Это один из самых сложных для реали-
зации принципов, т. к. сотрудники обычно сопротивляются нововведениям (боятся их). В соответствии 
с Теорией ограничений Э. Голдратта [7], главное в управлении изменениями — объяснить людям их 
выгоду от изменений и показать, что плюсы изменений перевешивают воспринимаемые ими угрозы. 

Поэтому к созданию комплексной системы мотивации необходимо привлечь не только работников, 
но и руководителей с целью использования их потенциала, учёта выдвигаемых ими предложений, что в 
конечном итоге должно снизить сопротивление работников компании проводимым в ней изменениям. 

Таким образом, главными стратегическими задачами руководства компании по успешному и эф-
фективному осуществлению изменений являются убеждение её сотрудников в положительности их ре-
зультатов, а также построение комплексной системы мотивации, направленной на стимулирование ра-
ботников в проведении этих изменений. 
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Abstract: in the article the features of the promotion of the «1S:Bukhgalteriya» program in the information 
market are investigated, the number of enterprises in the Stavropol Territory using the «1S:Bukhgalteriya» 
program is determined, and methods of working with clients are also considered. 
Keywords: automation of accounting, «1S:Bukhgalteriya», implementation, maintenance, updating.  

 

Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка финансовой отчетности в 
налоговые органы в условиях переходной экономики России является одной из наиболее важных за-
дач. Бухгалтерский учет в организациях рассматривается как внутреннее дело организации, а для того 
чтобы произвести оценку деятельности организации служит отчетность, предоставляемая в налоговые 
инспекции [2, с. 702]. 

В настоящее время во всем мире существует большое количество бухгалтерских пакетов, кото-
рые различаются по мощности и стоимости, но российские бухгалтеры и предприниматели выбирают 
отечественные пакеты. 

Цель исследования – рассмотрение особенностей продвижения программы «1С:Бухгалтерия» на 
информационном рынке. 

Задачи исследования: 
 1. рассмотрение особенности программы «1С:Бухгалтерия»;                 
 2. определение количества предприятий, использующих программу «1С:Бухгалтерия» в Ставро-

польском крае; 
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3. рассмотрение методов работы с клиентами. 
Сегодня работа различных организаций не может осуществляться без использования программы 

«1С: Бухгалтерия». Она позволяет обрабатывать первичную документацию, структурировать данные, 
составлять финансовые отчеты. Полученная в результате обработки информация используется как для 
управляющего персонала, так и для обычных сотрудников, которые занимаются работой с бумагами.  

«1С:Бухгалтерия» представляет собой универсальную программу для ведения бухгалтерского и 
налогового учета. Данная программа дает возможность осуществлять полный учет и формировать от-
четность для сдачи в соответствующие фонды. «1С:Бухгалтерия» дает возможность автоматизировать 
учет в предприятиях, которые осуществляют различные виды деятельности, например, оптовую дея-
тельность, комиссионную торговлю, розничную деятельность. Данную программу могут применять как 
предприниматели, осуществляющие налоговый учет на общих основаниях, так и частные лица,  осу-
ществляющие налоговый учет по упрощенной системе [1, с. 562].  

Рассмотрим количество предприятий, использующих программу «1С:Бухгалтерия» в Ставро-
польском крае (табл.1). 

 
 

Таблица 1 
Количество предприятий использующих программу «1С:Бухгалтерия» в  Ставропольском крае 

Город Количество 

1 2 

Буденновск 2 

Георгиевск 1 

Ессентуки 4 

Железноводск 1 

Изобильный 1 

Ипатово 1 

Кисловодск  3 

Красногвардейское 1 

Лермонтов 1 

Минеральные воды 3 

Михайловск 1 

Невинномысск  3 

Новоалександровск  1 

Пятигорск 12 

Ставрополь 30 

По всему Ставропольскому краю 65 

По всей России 2896 

 
Как видно из таблицы 1 наибольшее число предприятий в Ставропольском крае, использующих про-

грамму «1С:Бухгалтерия»,  находятся в городе Ставрополь, оно составляет 46%  от общего количества 
предприятий Ставропольского края, использующих программу«1С:Бухгалтерия»,  или 30 предприятий. 

Рассмотрим методы работы с клиентами, которые включаются в себя: 
1. внедрение; 
2. сопровождение; 
3. обновление[5, с. 106]. 
Внедрение включает в себя следующие этапы: 
Первый этап предполагает предпроектное обследование. Основными целями предпроектного 

обследования являются: 
1. анализ текущей ситуации компании; 
2. выделение требований, которых необходимо придерживаться; 
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3. оценка предстоящей работы. 
В результате проводимых нами исследований будут намечены пути автоматизации, эффективно 

распределены ресурсы, оптимизирована система учета [4, с. 60].  
Второй этап – этап установки программного продукта, включающий в себя следующие действия: 
1. внедрение программы «1С:Бухгалтерия»; 
2. тестирование пользователями возможностей программного обеспечения; 
3. создание персональных настроек; 
4. перенос ранее созданных записей;  
5. доработка программного продукта, в случае возникших потребностей;  
6. постепенное начало работы сотрудников в новой системе; 
7. использование всех функций и возможностей автоматизированной системы.  
Сопровождение включает в себя – тестирование, адаптация и ввод в эксплуатацию программно-

го продукта. Постпроектное сопровождение и поддержка «1С:Бухгалтерия» осуществляется квалифи-
цированными специалистами на основании договора ежемесячного обслуживания. Основной целью 
метода сопровождения является помощь пользователям в адаптации к новой системе, предоставление 
возможности работать с ней эффективного [3].  

Сопровождение включает следующие действия: 
1. выезд специалиста в офис или иное удобное место;    
2. своевременное обновление платформы и релизов; 
3. регулярное обновление форм отчетности; 
4. консультация для ваших сотрудников. 
Обновление программы «1С:Бухгалтерия» достаточно частая процедура. Ведь законодательство 

меняется часто, как и требования к оформлению документов. Поэтому и «1С:Бухгалтерия» должна ме-
няться, чтобы соответствовать законодательству. Кроме того, обновления проводятся при выпуске но-
вой версии «1С:Бухгалтерия», с устраненными ошибками предыдущей версии. Некоторые обновления 
могут провести сами пользователи, но по большей части, это работа для программиста 
«1С:Бухгалтерия». Более того, если при внедрении проводилась доработка конфигурации, то обновле-
ния должны проводиться именно тем программистом, который проводил и доработку. Необходимость 
проведения этой работы связана с выходом новых версий системы, изменением справочников и форм, 
связанным с принятием новых законов, а также оптимизация самой системы или устранение обнару-
женных ошибок. Очень ответственная процедура, так как неграмотное обновление может не только 
стать причиной временной неработоспособности системы, но и привести к потере данных [2, с. 718].  

Таким образом, можно сделать вывод, что применяя различные методы продвижения программы 
«1С:Бухгалтерия» позволит  привлечь внимание к своим товарам, увеличить спрос на данную про-
грамму и соответственно увеличить продажи.  
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В современном мире умение привлекать клиентов можно с полной уверенностью назвать насущ-
ной необходимостью, обусловленной жизненными реалиями и положением на рынке товаров и услуг. 
Технологии привлечения клиентов постоянно развиваются и совершенствуются с тем, чтобы сделать 
процесс продажи услуг наиболее эффективным. 

Цель исследования – рассмотрение особенностей работы с клиентами на информационном рын-
ке, изучение методов и технологий рекламы продуктов и привлечения потенциальных клиентов.  

Задачи исследования: 
1) рассмотрение методов и технологий рекламы на рынке информационных технологий; 
2) исследование эффективности заключения договоров на продажу, сопровождение и поддержку 

программных продуктов. 
3) изучить лояльность покупателей к продукту.  
В настоящее время быть специалистом своего дела порой недостаточно, чтобы иметь постоян-

ный прирост числа клиентов. Нужно знать и успешно применять наиболее эффективные методы при-
влечения клиентов, лишь в этом случае процесс продвижения товаров и услуг будет осуществляться 
по пути наименьшего сопротивления [4, с. 34-37]. Привлечение и удержание клиентов сложилось во 
вполне самостоятельную сферу бизнеса. Эта сфера требует детального изучения и постоянных вре-
менных затрат. Кроме того, технологии привлечения клиентов – зачастую процесс творческий и в ка-
кой-то мере рискованный. Нужно добиться того, чтобы ваша компания постоянно была у всех на слуху, 
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это не позволит потенциальным клиентам забыть о вас и об услугах, предлагаемых вашей организаци-
ей [1, с. 333-336]. 

Именно этот метод и использует фирма «1С». Несмотря на то, что на рынке существует множе-
ство программ для ведения автоматизированного бухгалтерского учета, «1С» является лидером, так 
как вкладывает достаточные ресурсы в рекламу и продвижение своих продуктов. Они используют не-
сколько методов привлечения клиентов, среди которых: 

- «оффлайн реклама»: реклама в газетах и журналах, наружная реклама, раздача листовок, ре-
клама в метро и на радио. 

- «онлайн реклама»: реклама в сети «Интернет», баннеры, текстовая реклама, поисковое про-
движение, контекстная реклама. 

Так же эффективным методом привлечения внимания к своей деятельности является привлече-
ние клиентов через сайт фирмы. Не стоит забывать и о поисковой оптимизации поиска в качестве при-
влечения клиентов [5, с. 60]. 

Заключение договоров на продажу, сопровождение, поддержку программной продукции выступа-
ет одним из ключевых звеньев в системе привлечения и удержания клиентов.  

Данная процедура помогает определить: 
- предмет договора;  
- права и обязанности сторон;  
- условия и порядок расчетов;  
- порядок сдачи-приемки услуг, срок оказания услуг;  
- ответственность сторон;  
- форс-мажорные обстоятельства;  
- иные условия.  
При заключении такого договора исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию за-

казчику услуг по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения. Удобство за-
ключения данных договоров выражается в точном определении условий, которые обязуется выполнить 
обе стороны [6, с. 28-41]. При этом заказчик будет иметь гарантии, что работа будет выполнена соглас-
но заключенному договору, а исполнитель будет точно знать свои обязанности. В пункте «ответствен-
ность сторон» описывается ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору, а так же санкции, последующие за отклонение от условий договора. 

Лояльность покупателей к бренду очень тяжело заполучить. Сейчас, в эпоху Интернета и соци-
альных сетей, существуют разные методы удержания клиентов и разные способы сделать их постоян-
ными покупателями [2, с.708].  

Примерами таких методов являются: 
- распространение положительных отзывов клиентов о продукте; 
- необходимо интересоваться изменяющимися потребностями клиентов к продукту; 
- следует оповещать клиентов об обновлении товаров или появлении новых услуг; 
- оказывать клиентам помощь в работе продукта; 
- выпускать качественные продукты; 
- показать преимущества товара. 
Для удержания постоянных клиентов фирма «1С» (продукт «1С:Бухгалтерия») предоставляет 

преимущества, которые не могут предоставить аналогичные продукты [3, с. 231-234].  
Преимущества  программы «1C:Бухгалтерия» являются: 
1) Автоматизация всей работы.  Процесс обработки документов, расчеты с поставщиками и под-

рядчиками, с покупателями и заказчиками, будут происходить гораздо быстрее; 
2) Быстрая и правильная сдача документов в налоговые органы. С помощью этой программы 

легко составить налоговую декларацию за требуемый период, что снизит риски получения штрафных 
санкций из-за просрочек или неверно составленных платежей;  

3) Быстрое получение требуемой информации, как для сотрудников бухгалтерского отдела, так и 
для руководителей. Любые данные и цифры программа обработает за несколько минут и выдаст тре-
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буемый результат. Это позволит специалистам разного уровня всегда «держать руку на пульсе» рабо-
ты своей компании; 

4) Осуществление расчетов с различными контрагентами и подотчетными лицами различными 
валютами; 

5) Осуществление полноценного учета основных средств и нематериальных активов: поступле-
ние, принятие на учет, начисление амортизации, модернизация, передача, списание, инвентаризация; 

6) Автоматизированный расчет себестоимости товаров и услуг; 
7) Производит начисление заработной платы сотрудникам, расчет отчислений в фонды и выпла-

ту заработной платы через кассу или перечисление на лицевые счета сотрудников в банке. 
Подводя итог, необходимо отметить, что изучение особенностей работы с клиентами на инфор-

мационном рынке помогает фирме увеличить не только прибыль, но и число потребителей. Важной 
составляющей в этом процессе является реклама. С ее помощью можно заявить о продукте, тем са-
мым привлекая новых клиентов. Так же не следует забывать о том, привлеченных и постоянных потре-
бителей необходимо удержать. Для этого существует ряд методов, используя которые, получится до-
стичь необходимых задач. 
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