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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме - выведения крупных сумм в 
оффшорные зоны. Предметом исследования являются понятия: оффшоры и оффшорный бизнес. 
Особое внимание уделяется влиянию и последствиям вывоза капитала из Российской Федерации. 
Проанализированы способы сокращения оттока капитала за рубеж. В заключении обосновывается 
идея об акцентировании внимания на трансформацию законодательства и экономической системы в 
целом.  
Ключевые слова: оффшор, оффшорный бизнес, оффшорные зоны, оффшорные компании, 
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Abstract: The article is devoted to a topical problem of today-exports large amount of money in offshore 
zones. Subject of research are the concepts of: offshore companies and offshore business. Special attention is 
paid to the impact and consequences of the export of capital from the Russian Federation. Analyzed ways to 
reduce the outflow of capital abroad. In conclusion substantiates the idea of focusing on the transformation of 
legislation  and the economic system as a whole. 
Keywords: offshore, offshore business, offshore zone, offshore companies, de-offshorization, the export of 
capital, taxes  

 
Отличительной чертой современной экономики является ускоренный и противоречивый процесс 

усугубления взаимозависимости и взаимосвязанности всех сфер жизни мирового общества. Это и есть 
проявления глобализации. В результате стремительно развивающейся глобализации возникла офф-
шорная деятельность, которая актуальна и по сей день. 

Термин «оффшор» появился в США в конце 50-х годов применительно к финансовым организа-
циям, избегающих государственного налогового контроля путем смены страны регистрации [1]. С ан-
глийского языка «off-shore» интерпретируется как словосочетание «вне границ», то есть страна или 
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территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Оффшоры - это закон-
ный и результативный способ приведения системы налоговых выплат к наилучшему и наиболее опти-
мальному механизму, где фигурируют низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной 
отчетности и управления, а также возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. Понятие «оф-
фшорный бизнес» представляет собой ведение коммерческой деятельности через свой оффшор. За-
частую у большинства  крупных компаний имеется свой оффшор и  часто не один, из чего следует, что 
любую крупную коммерческую деятельность можно назвать оффшорным бизнесом. С помощью данно-
го бизнеса предприниматели могут получить вид на жительство в стране, в которой это предусмотрено 
специальной программой, посредством приобретения иностранной компании или открытия счета в 
иностранном банке с определенным депозитом [1; 2, С. 4].  

По данным международной независимой сети «Tax Justice Network», в мире существует около 80 
юрисдикций со статусом оффшорной зоны. Они включают в себя приблизительно 3 млн. оффшорных 
компаний, среди которых около 60 тыс. российских. Единого списка мировых оффшорных зон не суще-
ствует, поэтому деление происходит по трем основным группам и по выбранной организационной 
форме.  

По географическому положению выделяют: 
- Европейскую; 
- Островную; 
- Административно-территориальную (в РФ к этой группе относятся Калмыкия, Углич и Алтайский 

край). 
Наиболее известные среди них: в Европе – Гибралтар, Лихтенштейн, Андорра, Монако, Ирлан-

дия, Швейцария, Кипр, Мальта, острова Джерси, в Центральной Америке – Панама, Коста-Рика, Бер-
мудские, Виргинские, Багамские острова, Барбадос, в Африке – Либерия, Маврикий, в Океании – ост-
рова Фиджи, Западная Самоа, в Юго-Восточной Азии – Гонконг, остров Лубуан, Делавер, Сингапур, на 
Ближнем Востоке – Бахрейн, Ливан, в РФ- Калмыкия, Алтай, Смоленская, Калининградская область.  

Также оффшорные зоны можно классифицировать по нескольким признакам, в зависимости от 
особенностей, присущих определенной оффшорной зоне. Выделяют три основных вида: 

1. Классические - островные развивающиеся государства небольшого размера, позволяющие 
нерезидентам за определенную плату зарегистрировать международную компанию, которая будет 
иметь юридический адрес в его пределах, а осуществлять свою деятельность за ее пределами. Здесь 
присутствует практически полное отсутствие налогов, высокие показатели конфиденциальности и от-
сутствие отчетности (Сейшелы, Доминикана, Панама). 

2. C низким уровнем налогообложения – устанавливают для компаний, зарегистрированных на их 
территории единый налог в определенном размере. (Ирландия, Гибралтар ). 

3. Условные территории - не являются оффшорными зонами, но предоставляют некоторые нало-
говые льготы и требуют строгой отчетности (Кипр, Россия) [3]. 

Как и любая деятельность, оффшоры имеют свои преимущества и недостатки. 
К преимуществам можно отнести: 
- низкие или нулевые ставки налога на прибыль, за счет уплаты фиксированного ежегодного 

взноса; 
- отсутствие бухгалтерской отчетности или упрощенная ее форма; 
- простая процедура регистрации компании; 
- получение вида на жительство; 
- конфиденциальность информации о владельцах компании и операций оффшора,  потребовать 

которую заявитель может только через суд. 
К недостаткам: 
- отсутствие договоренности во избежание двойного налогообложения, что может привести к 

проблемам с налоговыми органами того государства, где осуществляется деятельность фирмы; 
- классические оффшоры занесены в черный список многих стран, что предполагает заблаго-

временное оповещение  партнеров, о работе компании  из классического оффшора, поскольку многие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_Justice_Network
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предпочитают не иметь дел с такими компаниями; 
- отказы большинства банков открывать счета для классических оффшоров из-за их плохой ре-

путации; 
- увеличение принятия законов государствами, противодействующих деятельности классических 

оффшоров на том основании, что такие юрисдикции используют оффшоры для отмывания денег и 
ухода от налогов, таким образом, способствуя сокращению поступлений в бюджет государства [4;5;6].  

В России оффшорные зоны начали использоваться после развала Советского Союза, причем не 
в качестве ведения цивилизованного бизнеса, а как способ вывоза крупных сумм из страны. Ежегодно 
огромная доля капитала утекает из Российской Федерации в оффшорные зоны. По данным Нацио-
нального бюро экономических исследований (NBER) было опубликовано исследование, из которого 
следовало, что Россия находится в списке мировых лидеров по объему выведенных в оффшоры 
средств. В 2016 году граждане Российской Федерации хранили в оффшорах около 60 трлн. рублей - 
это приблизительно 60% ВВП страны, то есть 1% самых богатых людей владеет до 25% национально-
го дохода. В Великобритании, Швейцарии, Кипре, Панаме, Гонконге и других подобных оффшорных 
центрах - содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит 
внутри своей страны [7]. 

Затруднительно выявить точную сумму неучтенных активов, из-за отсутствия прозрачности в 
финансовой отчетности по всему миру, но сложнее всего узнать, кто владеет этими богатствами и в 
какой форме.  Поэтому можно привести лишь предположительную динамику вывоза капитала в 7 ос-
новных оффшорных зонах за 2014-2015 годы, представленную в рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Динамика вывоза капитала в 7 основных оффшорных зонах за 2014-2015 годы 
 (млн. долларов) 

 
По данным составителей рейтинга из РБК 222 компании входящие в состав «500 крупнейших 

компаний России» оказались зарегистрированы в оффшорах и иностранных юрисдикциях. 183 частные 
компании - участницы рейтинга зарегистрированы за рубежом, следующие 38 принадлежат «компани-
ям-оболочкам» (например, Yandex N.V. и United Company RUSAL). Одна компания рейтинга официаль-
но является полностью иностранной (VimpelCom) [8]. В список этих компаний входят: «Алроса», «Газ-
пром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», «Ростех», «АвтоВАЗ», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть»,  «Маг-
нит», «Транснефть», «ФосАгро» и другие. Денежные средства, которые вывозятся большинством рос-
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сийских компаний - это недополученные бюджетом налоги, лишенная инвестиций отечественная эко-
номика, новые производства, рабочие места, научные разработки, медицина и т.п. 

Россия пыталась вести борьбу с оффшорами с помощью закона, введенного в 2015 году о 
деофшоризации. Согласно данному закону российские резиденты и компании обязаны информировать 
уполномоченные органы о своей доли в оффшорах, если она превышает 10% от общего капитала. Од-
нако предпринятые меры не внесли серьезный вклад, и проблема по-прежнему осталась актуальной. 
Следует отметить следующие пути оптимизации по сокращению оттока российского капитала в офф-
шоры: 

- необходимо создать в государстве наиболее благоприятные административные условия  для 
ведения бизнеса; 

- увеличить число свободных экономических зон; 
- следует наказывать по всей строгости закона компании, уклоняющиеся  от налогов; 
- ввести льготы и поощрения. 
Можно предположить, что даже если государство создаст благоприятные условия для ведения 

бизнеса, введет льготы и поощрения, нет гарантии, что данные мероприятия приведут к сокращению 
оттока капитала из России, ведь все непосредственно зависит от состояния экономики и законодатель-
ства  страны в целом. И если данные элементы будут в наилучшем состоянии, оффшорные зоны по-
прежнему останутся востребованными, ведь желание предпринимателей снизить издержки, путем сни-
жения выплаты налогов будет наиболее выгодным, хотя налоговые ставки в России ниже относитель-
но других стран. Последние несколько лет государство пыталось принять меры по борьбе с оттоком 
капитала из страны с помощью введенного закона о деофшоризации, однако к ожидаемому результату 
это не привело, и попытка решить проблему оказалась неэффективной. Таким образом, можно сделать 
вывод: чтобы предприниматели стремились сохранять капитал в стране, недостаточно только борьбы 
с оффшорными зонами, для достижения результата перспективнее акцентировать внимание на транс-
формацию экономической системы в целом. 
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Всестороннее развитие какого-либо региона или области страны напрямую зависит от количе-

ства имеющихся на данной территории ресурсов и эффективности их использования. Ресурсным по-
тенциалом региона называют совокупность ресурсов, имеющихся на его территории, преобразование 
которых возможно для дальнейшего их использования в процессе производства [1]. 

Ресурсный потенциал можно подразделить на 3 основные группы: социальный, экологический и 
экономический. 

1. Социальный потенциал – совокупность как материальных, так и духовных ценностей, опре-
деляющих вероятность дальнейшего эволюционирования общества в целом.  Основными элементами 
социального потенциала можно назвать: 

– демографический уровень (общая численность населения); 
– уровень занятости и заработной платы; 
– политические характеристики общества; 
– уровень социальной защиты, социальная инфраструктура. 
Социальная инфраструктура – совокупность отраслей, предприятий, обеспечивающих нормаль-

ное функционирование всего общества. Основными отраслями являются: производственная, рыноч-
ная, управленческая, социальная и экологическая. К социальной инфраструктуре можно отнести как 
имеющийся жилой фонд, так и находящийся на стадии строительства, сферу ЖКХ, объекты культурно-
го значения, здравоохранения, общественного питания, торговли, образования и т.д.  

Деятельностный потенциал нельзя отделить от социального, но тем не менее он заслуживает 
особого внимания. Основными элементами деятельностного потенциала являются: 

– инновационно-творческий потенциал (способность к постановке перед собой конкретной задачи 
и поиску различных путей ее решения), 

– ценностный потенциал (система ценностей населения), 
– интеллектуальный потенциал (показатели образованности населения), 
– численность экономически активного населения, 
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– управленческий потенциал. 
2. Экологический потенциал – природные ресурсы, которые человек теоретически может ис-

пользовать при имеющихся технологиях, понимая и осознавая при этом уровень максимально допу-
стимого вмешательства в дальнейшее развитие экосистемы данного региона. 

Назначение природных ресурсов может быть как целевым, так и многоцелевым.  
Целевые ресурсы – ресурсы, которые предназначены для использования в конкретных видах 

производства, например, минерально-сырьевые ресурсы. Данный тип природных ресурсов распреде-
лен на территории государства неравномерно, тем самым определяя уровень развития областей, на 
которых он был найден и максимально эффективно использован [2]. 

К многоцелевым ресурсам относится вода, энергия, топливо, земля. Многоцелевые ресурсы, в 
отличие от целевых ресурсов, располагаются повсеместно, но объем этих ресурсов на единицу пло-
щади различен, что так же влияет на уровень развития отдельных регионов.  

Основными характеристиками природных ресурсов являются: качество, количество и доступ-
ность. 

3. Экономический потенциал – показатель, отражающий способность определенной террито-
рии осуществлять производственно-экономическую деятельность, удовлетворять потребности населе-
ния, производить необходимые товары и услуги, обеспечивать развитие всех сфер производства. Эко-
номический потенциал государства состоит из природных ресурсов, трудового и научно-технического 
потенциала его населения, средств производства, национального богатства [3].  

Основными компонентами экономического потенциала являются: 
– трудовой потенциал – существующие в данный момент и предполагаемые в будущем трудовые 

возможности, которые характеризуются количеством трудоспособных граждан, уровнем их образова-
ния и профессионализма.  

– производственный потенциал – количество производственных мощностей, которыми обладает 
определенный регион. 

– бюджетный потенциал – показатель, характеризующий формирование и использование бюд-
жета. 

– инвестиционный потенциал – показатель, характеризующий привлекательность региона для 
капиталовложений, а также показывающий количество инвестиций, уже вложенных в данный регион.  

– экспортно-импортный потенциал – показатель, характеризующий внешнеэкономическую дея-
тельность определенного региона. 

– природно-ресурсный потенциал – характеризует возможности развития региона за счет ис-
пользования разных видов ресурсов. 

Отраслевая и ведомственная структура хозяйства и форм собственности определенного региона 
определяется его ресурсным потенциалом. Для каждого региона характерно существование организа-
ций различных форм собственности – не только государственной или частной, но и иностранной. Коли-
чество различных предприятий, ведущих активную экономическую деятельность, должно быть доста-
точным в каждом регионе. 

Региональная экономика – это сложная целостная система, имеющая свои закономерности и 
присущие только ей определенные этапы развития. Тем не менее нельзя говорить о замкнутости, а тем 
более об автономности регионов. Региональная экономика является открытой, составляет часть госу-
дарственной экономики, а значит и обладает многими чертами, которые присущи и государственной 
экономике в целом.  

Воспроизводство в региональных масштабах состоит из постоянного возобновления производ-
ственных элементов, является результатом разделения труда, развивающегося в территориальном и 
отраслевом направлении [4]. 

Территориальное разделение труда – развитие производства, во время которого происходит 
специализация определенных регионов на конкретных видах деятельности, с учетом имеющихся ре-
сурсов, технологий, средств производства. Разделение труда необходимо не только для создания спе-
цифики отдельного региона, но и для экономического взаимодействия регионов друг с другом и госу-
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дарством в целом.  
На определение специализации региона влияют следующие факторы: 
– инфраструктура региона; 
– региональная политика; 
– научно-технический прогресс;  
– инновации; 
– эффективность использования имеющихся ресурсов. 
Отраслевое разделение труда определяется необходимыми условиями производства, сырьем, 

технологиями, техникой и выпускаемым в конечном итоге продуктом [5]. 
Таким образом, ресурсный потенциал играет одну из важнейших ролей в развитии каждого реги-

она. Наличие определенных ресурсов или их отсутствие, политические характеристики общества, пра-
вовая база, социальная инфраструктура, производственный потенциал – все эти показатели отражают 
специфику региона, уровень его развития. 
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Коммуникацией называется процесс обмена информацией между двумя и более людьми. Со-

временные руководители тратят примерно 55-85% рабочего времени на коммуникацию посредством 
реализации своей роли в межличностных отношениях, принятия управленческих решений, а также ор-
ганизации выполнения работниками управленческих функций. Данные виды управленческой деятель-
ности основаны на обмене информацией, именно поэтому иногда коммуникации называют еще и свя-
зующим процессом в трудовой деятельности персонала [1]. 

Коммуникации, возникающие между двумя людьми, называют межличностными. В данном виде 
коммуникации каждый собеседник выступает и как отправитель и как получатель. Сообщением здесь 
является звук, взгляд, а обратной связью называют ответ другого участника коммуникационного про-
цесса.  

Следующим видом коммуникации является внутриличностная, т.е. возникающая внутри лично-
сти. Человек в этой коммуникации служит отправителем и получателем информации, каналом переда-
чи мысли, чувства, эмоции. Если же здесь говорить об обратной связи, то она как таковая отсутствует, 
но иногда ее называют дополнительной поступающей информацией [2]. 

Межгрупповая коммуникация характеризуется своей сложностью, т.к. в процессе передачи ин-
формации участвует сразу несколько человек, отправляющих и получающих сообщение. В связи с этим 
в группах может возникнуть не правильное толкование поступающей информации. Каналы связи в рас-
сматриваемом виде коммуникации более структурированы, а обратная связь действует по тому же 
принципу, что и в межличностных коммуникациях. 

Четвертый вид коммуникации – общественный. В ней коммуникационный процесс возникает в 
случае большого состава группы и для увеличения его эффективности, т.е. каждый участник группы 
имеет возможность участвовать в ее работе. Каналы передачи – звук, взгляд, техническое средство. 
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Обратная связь происходит, так же, как и в межличностных коммуникациях. Данный вид коммуникации 
не носит постоянный характер, он возникает в случае необходимости (собрание, конференция, дебаты 
и т.д.). 

Следующий вид коммуникации – внутренняя оперативная коммуникация, представляющая собой 
процесс передачи информации в пределах одной организации и направленной на достижение ее це-
лей. В данном случае коммуникации являются неотъемлемой частью управления организацией, т.е. 
это приказы, распоряжения, просьбы, уведомления и т.д., поступающие на нижестоящую ступень 
управления и требующие незамедлительного выполнения [3]. 

Внешняя оперативная коммуникация направлена на межорганизационное взаимодействие, т.е. 
нормализация взаимоотношений с государственными, муниципальными, региональными органами 
власти и общественностью путем осуществления эффективного коммуникационного процесса. 

Седьмой вид коммуникации – личностная, имеет случайный характер, т.е. обмен информацией в 
результате незапланированной встречи. Данная коммуникация не является целью организации, но 
очень важна как внутри коллектива, так и за его пределами [4]. 

Кроме того, что существует великое множество разновидностей коммуникации, руководителю так 
же необходимо знать, какие условия передачи информации являются эффективными (рис. 1). 

В процессе осуществления коммуникации необходимо обеспечить обратную связь, которая мо-
жет происходить по различным направлениям. При непосредственном общении с подчиненными руко-
водитель организации обычно использует прямую обратную связь, но в некоторых случаях ему необ-
ходимо применять косвенные методы обратной связи. 

В связи с этим необходимо отметить, что существует великое множество видов «сетей коммуни-
каций», некоторые из которых зависят от качества предоставленной информации и ее объема. По ре-
зультатам исследований можем сказать, что вид коммуникационной сети, включающий в себя руково-
дителя, является более активным, организованным и упорядоченным, чем вид, в котором отсутствует 
руководитель [5]. 

Несомненно, структура коммуникаций оказывает непосредственное влияние на смысл и точность 
передаваемого сообщения, кроме того, она является главным элементом во взаимодействии членов 
организации с целью выполнения поставленной перед ними задачи. 

На среднем уровне управления существует некоторая тенденция – сообщать вышестоящему ру-
ководителю только положительную информацию, но в некоторых случаях данное желание не должно 
иметь места, т.к. происходит искажение потока информации. 

Основным барьером при осуществлении процесса коммуникации может являться организацион-
ная структура, представляющая собой логически взаимосвязанные уровни управления. В случае, когда 
взаимодействие структурных элементов не отлажено, эффективное управление просто не возможно. 
Кроме того, очень важно учитывать, что огромное количество уровней предполагает искажение ин-
формации, т.к. на каждом из них происходит фильтрация и корректировка сообщений. Следующим 
препятствием передачи информации вверх или вниз по организационной структуре является отноше-
ние между подразделениями, а также между отдельными работниками предприятия, т.к. враждебность 
коллектива всегда очень плохо сказывается на результатах работы организации в целом [6].  

Управление организацией не ограничивается только оптимизацией информационных потоков, в 
данном процессе важную роль играют непосредственные контакты руководителя с подчиненными при 
обсуждении общих и частных вопросов. Посредством такого общения происходит межличностный об-
мен информацией и нормализуется обратная связь, являющаяся одним из элементов контроля. Для 
рационализации процесса передачи информации на верхние ступени управления в некоторых органи-
зациях осуществляется сбор предложений по совершенствованию любого управленческого действия. 
Для этого в общедоступном месте устанавливается ящик для сбора предложений в анонимном поряд-
ке. Недостатком данного вида обратной связи является то, что не всегда и не все руководители знако-
мятся с предложениями подчиненных, а если все таки, поданные идеи рассматриваются, то не стиму-
лируются для реализации. Более эффективным способом налаживания системы обратной связи явля-
ется адресное предложение с гарантией стимулирования. Предложения, отражающие взаимный инте-
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рес могут обсуждаться как на совещаниях отдельных подразделений, так и на собрании учредителей 
организации [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Эффективные условия передачи информации 
 
Таким образом, можем отметить, что коммуникационный процесс играет огромную роль в управ-

лении предприятием. Руководителю просто необходимо оптимизировать потоки информации (период, 
объем, содержание и т.д.) и наладить систему обратной связи для нормализации управленческого про-
цесса и повышения эффективности работы организации. 
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В современных условиях кризиса одной из самых острых задач стоит задача улучшения качества 

жизни населения, в разрезе которой все большую актуальность приобретают вопросы развития финан-
сового потенциала территории и финансового обеспечения местных органов власти. 

Значимость государственных и муниципальных финансов страны в качестве основы ее функцио-
нирования, а также при реализации целевых программ очень велика. Эффективность их функциониро-
вания влияет на развитие абсолютно всех отраслей хозяйственной жизни государства, на состояние 
денежного обращения в стране, а также на стабильность системы социальной защиты и социального 
обеспечения населения. 

Государственные и муниципальные финансы являются основным элементом финансовой систе-
мы, которые обеспечивают органы государственной власти и местного самоуправления финансовыми 
средствами для осуществления функций, которые предусмотрены Конституцией Российской Федера-
ции. 

Сущность государственных и муниципальных финансов заключается в том, что они охватывают 
ту часть денежных отношений начет перераспределения и распределения стоимости созданного в об-
ществе совокупного продукта, которая в принятом размере накопляется в руках органов государствен-
ной власти и местного органа управления для компенсирования растрат, которые необходимы для вы-
полнения своих обязанностей государством и местными органами власти [4, с. 233]. 



26 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Необходимость разграничения государственных и муниципальных финансов обусловлена 
обособленной позицией местных органов управления в системе органов власти. В своей работе органы 
местного самоуправления гарантируют реализацию прав граждан на свободное и под свою ответ-
ственность решение всех вопросов местного значения, которые определены федеральными законами. 
Местные органы управления избираются населением и (или) образуются представительным органом 
муниципального образования, также они наделены собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Главным компонентом финансов муниципального образования есть муниципальный (местный) 
бюджет. Его средства выступают основным ресурсом финансирования этих потребностей, роста тер-
риториальной инфраструктуры. 

Важными составляющими муниципальных финансов в узком смысле слова выступают: муници-
пальный кредит, финансы муниципальных унитарных предприятий, муниципальный бюджет. [2] 

На рисунке 1 представлена система муниципальных финансов. 
 

 
 

Рис. 1. Система муниципальных финансов [4, с. 233] 
 

Определение межбюджетных отношений в России на законодательном уровне трактует их как 
«отношения между органами  государственной власти и местного самоуправления». Бюджетный кодекс 
определил также основные принципы межбюджетных отношений  («распределение и закрепление рас-
ходов бюджетов по уровням бюджетной системы, равенство бюджетных прав субъектов и муниципаль-
ных образований, выравнивание уровней минимальной бюджетной обеспеченности» и другие) 

Для выполнения своих функций органам власти субъектов РФ и местного самоуправления необ-
ходимы финансовые ресурсы. Источником финансовых средств является экономическая деятельность. 
Органы власти осуществляют собственную экономическую деятельность в незначительных масштабах 
и не могут рассчитывать на высокие доходы по этому каналу поступления средств. Поэтому установ-
лен порядок, по которому основную часть доходов они получают за счет поступлений налогов и пере-
числений из вышестоящих бюджетов. [3, с. 234]. 

Муниципальные финансы играют важную роль в обеспечении компенсации малообеспеченным 
слоям населения определенных издержек, связанных с деятельности рыночной системы хозяйствова-
ния. В странах с развитой экономикой преобладающая часть средств муниципальных бюджетов 
направляется на медицинского обслуживания, транспортных услуг для неимущих слоев населения, 
дотации питания, выплаты (совместно с федеральным правительством) пособий по безработице. По-
средством финансовых ресурсов территорий государство выполняет свои функции, которые связанны 
с обеспечением населения общественными благами, финансирует расходы на жилищное строитель-
ство, общественный порядок, здравоохранения и пр. [4, с. 235] 

Финансовым взаимоотношениям государственных органов и органов местного самоуправления 
присуща повышенная конфликтность. Наполнение бюджетов муниципальных образований финан-
совыми ресурсами напрямую зависит от действий и решений органов государственной власти. Так  как 
у органов государственной власти прямые административные рычаги воздействия на местное само-
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управление отсутствуют, возрастает роль и значение финансовых механизмов. Без достаточной фи-
нансовой основы невозможно развитие местного самоуправления. Предоставляя средства местному 
самоуправлению, государство приобретает и право контроля за их расходованием. [2] 

Следует заметить, что в нашей стране муниципальные финансы бедны настолько, что даже не 
могут оказать существенного влияния на положение населения и качественно – количественные пока-
затели услуг, которые предоставляются населению. Итак, на современном этапе особое значение при-
обретают вопросы преобразования муниципальных финансов, которые связанны с улучшением основ 
их организации. 

Первостепенной важностью для финансового сектора РФ обладает вопрос управления финансо-
выми средствами на региональном и местном уровнях. Принцип самостоятельности субъектов РФ поз-
воляет органам местного самоуправления самостоятельно управлять средствами регионального бюд-
жета. Чтобы повысить эффективность и прозрачность расходов региональных и муниципальных бюд-
жетов необходимо применить механизм перечисления целевых поступлений и трансфертов из феде-
рального бюджета под фактическую потребность. Это позволит практически полностью устранить 
наличие неиспользованного остатка целевых средств в бюджетах субъектов РФ. 

Для более эффективного использования государственных и муниципальных финансов нужно 
осуществлять контроль, который позволит дать качественную оценку экономической эффективности 
финансовых операций, и направлен на повышение рационального и бережливого расходования фи-
нансовых ресурсов. В период финансового кризиса этот вопрос встает наиболее остро. Он приобрета-
ет высокий общественный статус, так как контролеры доводят до сведения граждан достоверную ин-
формацию о деятельности органов государственной власти по управлению финансовыми ресурсами. 
Таким образом, финансовый контроль способствует повышению эффективности всей системы госу-
дарственного 
управления, прежде всего, в сфере расходования бюджетных средств. 

Таким образом, чтобы добиться повышения качества использования государственных и муници-
пальных финансов, следует проводить реформы, выделять приоритетные статьи расходов, утвер-
ждать социально-экономические программы, принимать стратегии, уменьшить долю государственной 
финансовой поддержки (трансферты из федерального бюджета и целевые поступления) для стимули-
рования собственных доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, обеспечить макси-
мальную прозрачность бюджета, осуществлять качественный контроль за расходованием финансовых 
ресурсов государства, который будет препятствовать нарушению законов и предотвращать появление 
деяний такого рода, а кроме того исключит вероятность развития коррупции. [5, с. 27]. 
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Abstract: in the article the definition of outsourcing in General and accounting outsourcing in particular; pre-
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company; outlines the key points that you need to pay attention to when drafting a contract for accounting ser-
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Аутсорсинг (от англ. Outsourcing – использование чужих ресурсов) – это трансляция на договор-

ной основе непрофильной деятельности сторонним организациям, специализирующимся в определен-
ной области и обладающим надлежащими знаниями, опытом и техническими средствами. Отсюда, бух-
галтерский аутсорсинг — это передача бухгалтерских функций внешнему исполнителю (не путать с 
внештатным бухгалтером: аутсорсер выполняет свои функции регулярно, внештатный специалист – 
эпизодически).  

В США 92% компаний малого и среднего бизнеса пользуются услугами бухгалтерского аутсор-
синга. В странах Западной Европы эта цифра немного меньше – 86%. 

В России в настоящий момент перед вопросом перехода на аутсорсинговое бухгалтерское со-
провождение стоят: а) предприниматели среднего бизнеса (имеют возможность нанять высококлассно-
го специалиста, но при этом оценивают плюсы и минусы аутсорсинга, а также опыт своих коллег и 
только потом принимают решение); б) предприниматели малого бизнеса (для них аутсорсинг, как пра-
вило, необходимость, так как прием на работу высококлассного специалиста не рентабелен: неполная 
загруженность не оправдывает зарплату); в) компании, которые должны составлять отчетность по 
МСФО (ежегодно на законодательном уровне список таких компаний расширяется и каждая из них са-
мостоятельно принимает решение: создать отдел по МСФО или передать функцию составления меж-
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дународных стандартов финансовой отчетности на аутсорсинг); г) иностранные компании, работающие 
на нашей территории (для быстрого и грамотного ориентирования в тонкостях российского законода-
тельства).  

Для того чтобы принять правильное решение, о котором в последствии не пришлось бы жалеть, 
необходимо проанализировать плюсы и минусы бухгалтерского аутсорсинга и сравнить их с плюсами и 
минусами штатного бухгалтера (или бухгалтерского отдела). Надо заметить, что бухгалтерия – это  

сфера деятельности с конфиденциальной корпоративной информацией, поэтому любые опро-
метчивые решения и даже мелкие просчеты влекут за собой серьезные проблемы. Следовательно, к 
анализу необходимо подходить очень скурпулезно, тщательно прорабатывая все аспекты.  

 
Таблица 1 

Плюсы и минусы бухгалтерского аутсорсинга 

ПЛЮСЫ МИНУСЫ 

 экономия расходов (отсутствие з/п, отчис-
лений во внебюджетные фонды; не требуются 
рабочее место, оргтехника, програмное обеспече-
ние и т.д.) 

 независимость и объективность (аутсор-
серы независимы и объективны, на их суждения 
не влияет мнение руководства клиента) 

 гарантия выполнения работы в установ-
ленные сроки (замена сотрудника на время отпус-
ка, болезни, декретного отпуска и т.д.) 

 возможность зачета НДС по услугам 
внешней бухгалтерии 

 отсутствие налоговых проверок: их прово-
дят в аутсорсинговой компании 

 возможность привлечения экспертов (при 
подготовке отчетности по МСФО иногда требуют-
ся специалисты-эксперты, например, оценщики, 
которые могут быть у самого аутсорсера, и в слу-
чае необходимости их привлечения вопросы внут-
ри одной компании решаются оперативнее) 

 возможность аудита в рамках договора 
бухгалтерского аутсорсинга (при условии, что ком-
пания-аутсорсер предоставляет и аудиторские 
услуги) 

 в случае ликвидации (приостановки) биз-
неса нет необходимости увольнения и выплаты 
выходного пособия 

 ответственность за качество предоставля-
емых услуг и материальную ответственность за 
нарушения в бухгалтерском и налоговом учетах 
несет аутсорсер 

 возможность сосредоточения на основной 
деятельности предприятия   
 

 отсутствие конфиденциальности 

 отсутствие авторитета руководителя и 
непосредственного контроля за составлением и 
сдачей отчетности 

 нехватка оперативности 

 вероятность вопросов от налоговых орга-
нов на предмет наличия схемы уклонения от 
налогообложения за счет дробления бизнеса 

 финансисты общего профиля могут не 
разбираться в тонкостях производственных про-
цессов или ведения дел в  компании и, как след-
ствие, возможны ошибки или недочеты 

 относительно высокая стоимость при ре-
гулярной подготовке отчетности (при условии 
ежемесячной или ежеквартальной подготовки от-
четности по МСФО стоимость услуг аутсорсеров 
будет выше, чем оплата труда собственных спе-
циалистов 

 недопустимость аутсорсинга при выборе 
параллельного учета 
 

 
Внимательно рассмотрев приведенные выше плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, 

что положительных моментов: а) больше; б) они более значимые. Следовательно, бухгалтерский аут-
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сорсинг – это выгодная форма сотрудничества, но не стоит думать, что аутсорсинг бухгалтерии – это 
сплошные достоинства. Например, каждый из нас ежедневно пользуется холодильником. Холодильник 
как таковой – это удобно, практично, полезно и так далее (список эпитетов можно продолжать до бес-
конечности), но насколько нас устраивает (или не устраивает) конкретно взятый холодильник, зависит 
только от того, кто, где и как его изготовил. С аутсорсингом примерно такая же ситуация: обернется он 
сплошными плюсами или сплошными минусами – все зависит только от конкретной компании-
аутсорсера, поэтому делегировать функции бухгалтерии или же использовать штат собственных со-
трудников – решать только руководству компании.  

Если же вопрос в пользу аутсорсинговой компании уже решен, то к ее подбору следует подхо-
дить очень серьезно. Для начала стоит проанализировать рейтинги ведущих агентств, например, меж-
дународного рейтингового агентства «Эксперт РА» [1]. Далее составить список компаний-претендентов 
и перейти непосредственно к отбору. При кастинге компаний-партнёров необходимо уточнять: а) воз-
раст компании; б) правовой статус; в) финансовую обеспеченность; г) существование инфраструктуры; 
д) объем и ассортимент услуг; е) страховку профессиональной ответственности (авторитетный ли 
партнер-страховщик; убедительна ли страховая сумма) и так далее. Сам процесс поиска и выбора аут-
сорсинговой компании можно разделить на следующие этапы: 

а) принятие решения о сотрудничестве с компанией-аутсорсером; 
б) формирование технического задания (круг сотрудников, временные рамки, требуемые виды 

отчетности и т.д.); 
в) анализ рынка предложений по оказанию бухгалтерского аутсорсинга; 
г) составление списка компаний-провайдеров для участия в тендере; 
д) проведение тендера; 
е) выбор провайдера на основе анализа; 
ж) согласование условий заключения договора; 
з) организация и налаживание процессов по предоставлению услуг бухгалтерского аутсорсин-

га. 
Определившись с компанией-аутсорсером, необходимо заключить договор. Если к его составле-

нию подойти ответственно и грамотно, то можно пункты из графы «минусы аутсорсинга» перевести в 
графу «плюсы аутсорсинга». Для этого при разработке договора надлежит детально проработать сле-
дующие моменты. 

1) Предмет договора: что входит в перечень услуг, перечень выполняемых работ и так далее 
(отсутствие конкретики при описании предмета договора может привести к разному пониманию его 
смысла, и, как следствие, к спорам и конфликтам между сторонами). 

2) Права и обязанности сторон, а также процесс взаимодействия между представителями ком-
пании-аутсорсера и компании-клиента: максимально детализировать и конкретизировать. 

3) Вероятность ошибок: никто от них не застрахован, следовательно, целесообразно прописать 
последствия предоставления некачественных услуг. 

4) Риск утечки информации: исходя из того, что компания-клиент вынуждена предоставлять 
аутсорсеру конфиденциальную информацию, то необходимо прописать гарантии соблюдения конфи-
денциальности. 

Подводя итоги, стоит сделать разумный вывод: выбирая между компанией-аутсорсером и соб-
ственными сотрудниками, следует ориентироваться на: а) периодичность и задачи подготовки отчетно-
сти по МСФО; б) объем и многообразность бизнеса; в) организационную структуру компании; г) отрасль 
и другие параметры.  При этом каждая отдельно взятая компания должна сделать свой самостоятель-
ный выбор. Единого, оптимально-универсального для всех решения не существует. Вопрос должен 
решаться с учетом деятельности компании, ее планируемым развитием и позицией собственников по 
данному вопросу. В каждом конкретном случае необходимо просчитывать, анализировать и экспери-
ментировать. Все это позволит компании активнее развиваться, а, следовательно, увеличивать рента-
бельность и прибыль. 
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В настоящее время нефтегазовый сектор топливно-энергетического комплекса России является 

одним из наиболее развитых производственных комплексов российской экономики. Эти комплексы на 
сегодняшний день обеспечивают значительный вклад в формирование положительного торгового ба-
ланса, а также налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство компаний в рамках данного ис-
следования это акционерные компании. Для менеджмента таких компаний важно знать реальную стои-
мость бизнеса. Это позволяет разрабатывать эффективную инвестиционную политику, направленную 
на максимальное генерирование денежных потоков.  

Выборка данной работы была сформирована на основе 20 компаний нефтегазовой промышлен-
ности. Компании первоначально были взяты из информационного ресурса РБК: 500 крупнейших по ка-
питализации компаний России за 2017 год и в дальнейшем компании были отобраны по принципу 
наличия у них отчетности за временной промежуток, равный пяти годам с 2012 по 2016, в онлайн -
сервисе по проверке контрагентов – СКРИН «Контрагент». 

Основу расчетов составляют следующие показатели: EVA, коэффициент Тобина, а также коэф-
фициент сбалансированного роста К. Уолша [1], рассчитанные по следующие формулам:  

                                        EVA = NOPAT − WACC ∗ IC,                                (1) 
где NOPAT - чистая операционная прибыль за вычетом налогов до выплаты процентов;  
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;  
IC – инвестированный капитал [2].  

http://center-yf.ru/data/economy/stoimost-kapitala.php
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                                                 Кт =
CV

ЧА
  ,                                                         (2) 

где Кт – коэффициент Тобина; 
CV – рыночная стоимость компании; 
ЧА – стоимость чистых активов.  

                                                  Ку =
R

G∗T 
,                                                       (3) 

где Ку – коэффициент сбалансированного роста К. Уолша;  
R – доля чистой прибыли в выручке;  
G – темп роста выручки;  
T – доля оборотных активов в выручке [3].  
Экономическая добавленная стоимость является показателем экономической прибыли. От дру-

гих показателей для расчета стоимости ее отличает то, что она измеряет все затраты на ведение биз-
неса, управления и финансирования. Это делает данный показатель хорошей метрикой результатив-
ности. Также стоит отметить, что EVA по сравнению с другими показателями наиболее тесно связана с 
созданием акционерной стоимости. 

Также EVA является индикатором качества управленческих решений: при положительной вели-
чине данного показателя стоимость компании увеличивается, при отрицательном – разрушается. 

Коэффициент Тобина связывает рыночную стоимость фирмы с восстановительной стоимостью 
ее активов и если его значение превышает 1, то это можно расценивать как свидетельство полученной 
или ожидаемой положительной экономической прибыли. Для компаний, обладающих высоким значе-
нием данного коэффициента характерно наличие монопольной ренты. Если же значение данного пока-
зателя невелико, то компании действуют в конкурентной рыночной среде [3]. 

Коэффициент сбалансированного роста К. Уолша основан на ограниченном количестве факто-
ров, которые служат для выражения целей компании и ее стандартов, определяющих стоимость ком-
пании. При наличии понимания у управляющих компании факторов, воздействующих на данный пока-
затель, можно достичь увеличения капитализации компании.  

Этот показатель отвечает концепции роста стоимости компании: он содержит факторы, которые 
создают стоимость и одновременно предусматривают расчет интегрированного показателя, который 
фиксирует темпы роста денежного потока, а, следовательно, и роста стоимости компании [3].  

В рамках исследования был проведен анализ стоимости компаний и их инвестиционной активно-
сти за 5 лет с 2012 по 2016 год. На основе анализа полученных результатов за 2015 и 2016 год компа-
нии были разделены на 4 основных группы (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Группировка компаний нефтегазовой отрасли по соотношению 
 «стоимость компании-инвестиционная политика» 

Группа (характеристика) Наименование компании 

Стоимость компании отрицательна, но инвестици-
онная активность положительна 

ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», 
«ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина», ПАО «Транс-
нефть», ПАО «Новатэк», ОАО «Таиф-НК», ОАО 
«НЗНП», АО «Ачимгаз», ОАО «Сургутнефтегаз» 

Стоимость компании положительна, но инвести-
ционная активность отрицательна 

АО «СНПХ», АО Фортеинвест 

Отрицательна и стоимость компании, и инвести-
ционная активность 

ООО «Славянск ЭКО», ООО «Перекресток ОЙЛ», 
АО «ННК», АО Антипинский НПЗ 

Положительна и стоимость компании, и инвести-
ционная активность 

ПАО «Лукойл», ПАО «НК РуссНефть», ПАО «АНК 
Башнефть», ОАО «Удмуртнефть», АО 
«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 
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По результатам проведенного анализа получилось, что компании, которые вошли в первую груп-
пу – это крупные компании. На основе этого стоит отметить, что при расчёте EVA для большинства 
крупных компаний получилась отрицательная величина [2]. Другими словами, подавляющее число рос-
сийских компаний, которые обладают большими объемами и высокой численностью работников, раз-
рушают свою стоимость.  

Причин такому развитию компаний достаточно много. В аналитическом периоде компании могут 
реализовывать инвестиционные проекты. Это отнимает большое количество средств, что является 
причиной отрицательной величины экономической добавленной стоимости, однако через 3-5 лет EVA 
становится положительной. 

Существуют и другие причины отрицательной стоимости компании, которые носят менее опти-
мистичный характер. Исходя из формулы расчета EVA, приведенной выше, главной причиной отрица-
тельной стоимости является отрицательная разница между операционной доходностью и средневзве-
шенной стоимостью капитала. Проблема заключается в том, что оказать влияние на величину средне-
взвешенной стоимости капитала достаточно трудно, учитывая современное состояние экономики, од-
нако на операционную доходность возможно оказать действенное влияние, повысив этот показатель 
до необходимого уровня. Для повышения данного показателя необходим эффективный финансовый и 
операционный менеджмент.  

Во вторую группу вошли компании стоимость которых оказалась положительной, но инвестици-
онная активность отрицательна. Это компании среднего размера, имеющие высокую производитель-
ность, опирающиеся на собственный капитал в финансировании, а также устанавливая норму накопле-
ния в размере 100%.  Однако стоит отметить, что при рассмотрении этих компаний более детально 
оказывается, что темпы устойчивости компаний превышают те, которые определяют их реальную ско-
рость роста. Это связано с тем, что эти компании используют свой экономический и финансовый по-
тенциал не полностью.  

К третьей группе относятся компании с полной отрицательностью деятельности: как экономиче-
ской добавленной стоимости, так и инвестиционной активности. Здесь ситуация у компании отличается 
тем, что кто-то имеет положительную тенденцию развития, а кто-то отрицательную. Эти компании раз-
рушают свою стоимость, и инвестиционная активность оказывает здесь не последнюю значимость. 
Например, АО «ННК» имеет полностью негативную тенденцию развития по всем показателям. АО «Ан-
типинский НПЗ» находится на стадии разрушения своей стоимости, однако с каждым годом он сокра-
щает свою отрицательную добавленную стоимость и увеличивает коэффициенты инвестиционной ак-
тивности, что говорит о поступательном развитии данной компании. Характерной чертой ООО «Сла-
вянск ЭКО» и ООО «Перекресток ОЙЛ» является волатильность показателей инвестиционной активно-
сти, что способствует сокращению стоимости компании. Возможно они вкладывают деньги в нерента-
бельные проекты, и чистая приведенная стоимость которых равна либо близка к нулю, и под воздей-
ствием различных факторов эти проекты просто себя не оправдывают. 

Обобщая результаты по данному анализу, стоит отметить, что более устойчивое положение 
имеют компании среднего размера, поскольку они не вкладывают средств, такого размера в инвести-
ционную активность, как крупные. Однако развитие компаний среднего размера (АО «СНПХ», АО Фор-
теинвест) находится на определенном этапе, из-за страха потерять они не развиваются. Одной из при-
чин такого проявления является то, что кредиты дорогие и имеют высокие финансовые риски, и, как 
следствие компании ограничивают своё дальнейшее развитие. 

Подводя итог, стоит отметить то, что связь между показателем EVA и инвестиционной активно-
стью определенно имеется. Однако нельзя оценивать эту связь просто по всей выборке, не объединив 
компании в какие-то определенные группы, иначе полученные результаты будут неверными. 

Таким образом, по результатам данного исследования получилось, что показатель EVA зависит 
от показателей, характеризующих инвестиционную активность компании, однако эту зависимость нель-
зя измерять предварительно не сгруппировав компании, поскольку они не идентичны по размеру, а 
также тенденции и стратегии своего развития. 
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Значение термина диверсификация не так часто употребляется в специализированной литерату-

ре или на других источниках, потому как само свойство этого понятия является очень специфичным в 
экономической жизни нашего государства. Его особенно важно учитывать, когда рассматриваются мо-
нопрофильные города, бюджет которых сильно зависит от состояния градообразующих предприятий. 
Соответственно актуальность исследования существующей проблемы неизмеримо велика, так как рас-
смотрение ее особо важных моментов даст увидеть отчетливую картину состояния экономики государ-
ства в целом, а также и отдельных регионов в нем.  

Именно анализ, выявление проблем, связанных с диверсификацией моногородов, и подбор их 
решений - цель данной работы. Для того, чтобы достичь ее, требуется задействовать теоретическую 
основу, использовать методы синтеза, дедукции и логико – смыслового способа изучения. Помимо 
приведенных методов, также будет приведена классификация уровней диверсификации и их характе-
ристика.  

Проблемы моногородов в Российской Федерации возникли со времен «Перестройки» - понятия, 
которое подразумевало полное реформирование всех сфер государства, в том числе и экономической. 
Во время перехода на рыночную систему были выявлены многочисленные ошибки в развитии город-
ской сети страны за период существования СССР. И подойти к решению этих проблем смогли только в 
начале 2000-х годов.  

Так в 2003 году Министерство Экономического Развития выступило с докладом о том, что Рос-
сийская Федерация претерпевает кризисную ситуацию, связанную с низкой диверсификацией произ-
водства в ряде монопрофильных городов, на тот момент их насчитывалось свыше 700 с населением 
27 млн. человек и долей 20% ВВП страны. После этого заявления были сделаны незначительные шаги 
по решению данной проблемы, и только спустя 7 лет во времена Мирового финансового кризиса Пра-
вительство РФ обратило внимание на ухудшающееся состояние моногородов.  

Главной причиной в период 2008 – 2010 гг. было то, что произошло массовое сокращение выпус-
каемой продукции в градообразующих предприятиях и персонала, который в свою очередь не мог 
найти подходящее рабочее место, нежели чем в населенных пунктах с диверсифицированной эконо-
микой. Данная ситуация вызвала недовольство как у населения, так и у главы государства.  

В 2014 году Президент РФ отметил, что экономику нужно диверсифицировать, а монопролфиль-
ные населённые пункты сделать менее зависимыми от градообразующих организаций и более привле-
кательными для развития малого и среднего бизнеса, иными словами - привлечь инвестиционный ка-
питал в промышленную структуру моногородов. Немаловажную группу составляют МПГСЗ – монопро-
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мышленные города стратегического значения. Данный вид населённых пунктов характеризуется узкой 
специализацией, работающей на нужды государства. К данному примеру относят города, находящиеся 
вокруг электростанций, в частности и атомных, а также около центров сырьевой обработки и добычи 
руды.  

Основной проблемой является то, что в отличие от советского периода финансовое положение 
многих предприятий теперь зависит не от административно-командной системы управления, а от рын-
ка в целом. Что означает не только взаимодействие с региональным, но и с мировым экономическим 
сектором в целом. Соответственно стал возможен риск спада производства или его полная остановка в 
зависимости от изменения внешних факторов, влияющих на экономическую жизнь отдельных регионов.  

Данное развитие событий может перейти на более обширный уровень, а именно в масштабах 
целой страны, особенно во время кризиса внутри МПГСЗ, когда возможен дефицит электроэнергии или 
банкротство сырье-обрабатывающих предприятий. Поэтому требуется полная реорганизация промыш-
ленного сектора населенных пунктов, являющимся как обычными монопрофильными, так и специаль-
ного назначения. Для решения существующей проблемы нужно выполнить ряд радикальных действий, 
которые, исключат частичную или полную ликвидацию экономики городов. 

Рассмотрев основные риски связанные с экономикой монопрофильных населенных пунктов, тре-
буется не только разобрать всевозможные методики и способы решения главных задач, но и учесть 
уровень эффективности применяемых методов, дать им четкую оценку, которая способна определить 
характер реорганизационной деятельности в сфере экономики моногородов.  

Важно учитывать, что на каждом этапе при формировании определенных целей играет главную 
роль финансовое положение различных предприятий, которые способны принять совершенно иные 
капиталовложения для расширения своих сфер деятельности. Помимо этого, нужно обратить внимание 
на краткосрочные и долгосрочные временные производственные интервалы для определения выгоды 
самой отрасли. Именно такой подход даст понимание о том, какие средства потребуется задействовать 
и вложить, чтобы достичь конкретных целей.  

Далее рассмотрим уровни предприятий и этапы диверсификации для каждого из них и приведем 
основные задачи, которые потребуется решить, для достижения максимального эффекта от реоргани-
зации фирм.  

Уровень «выживания» подразумевает создание новой продукции, учитывается ее конкуренто-
способность на рынке, предполагаемая прибыль, фондоемкость и рентабельность бизнеса. 

Уровень «средней прибыльности» - это достижение финансовой стабильности предприятия, 
устойчивость к внешним изменениям на рынке. Для этого потребуется не только формирование новой 
продукции, но и ее улучшение качества, внедрение инновационных методов производства, добавление 
исключительных достоинств товара среди других, повышение конкурентоспособности.  

Уровень «максимальной прибыли» - характеризует прочную финансовую стабильность и устой-
чивость к экономическим спадам и кризисам. Особенностью данного этапа заключается в том, что по-
требуется выстроить четкий план по достижению целей, находящихся в разных сферах (социальных, 
экономических и т.п.), а также захват сегментов рынка, соответствующих выпускаемой продукции дан-
ного предприятия. 

Следует отметить, что цели первого уровня от последнего кардинально отличаются в зависимо-
сти от финансового положения компаний. Также главной чертой третьего этапа является достижение 
социальных задач, когда в то же время для вида «выживание» она отсутствует. Это означает то, что 
каждый монопрофильный город имеет свой уровень экономического развития. 

Рассмотрим подробнее цели, направленные на решение ряда социальных проблем для форми-
рования реорганизационной деятельности во время диверсификации производства предприятия. В 
настоящее время принято считать под уровнем качества труда в организации конкретные параметры, 
относящиеся к социальным факторам (осуществляется обеспечение потребностей населения в рабо-
чих местах и высококачественной продукции) [5, с. 214]. Все это включает в себя: уровень занятости, 
обеспечение благоприятных условий труда, безопасность, минимальная загрязнённость окружающей 
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среды, доходы персонала, объемы и польза социальных пакетов и т.п. Для достижения достойного 
уровня качества труда требуется: 

- Расширение полномочий деятельности профсоюзов 
- Нормирование трудовых затрат на производственные циклы 
- Повышение мотивации к трудовой деятельности 
- Оснащение оборудованием и предметами для максимизации уровня комфортности труда 
- Модернизация системы охраны здоровья и регуляция страховых тарифов, зависящих от уровня 

общей безопасности фирмы 
Данный подход предоставляет реальную возможность определить оценку качества труда работ-

ников на предприятии, которое в свою очередь нужно для выявления методов достижения максималь-
ного эффекта от диверсификации производства и производительности труда.  

Благодаря улучшению социальной среды предприятия, становится возможен переход на другие 
этапы развития организации.  

Далее проанализируем типологию диверсификации моногородов РФ (табл. 1), которая поможет 
определить, какие из методов будут более рациональны в решении данной проблемы. 

 
Таблица 1 

Виды диверсификации промышленного сектора моногородов 

Классификация Виды диверсификации 

Взаимосвязь диверсификации с монопромыш-
ленным населенным пунктом 

- Горизонтальная 
- Вертикальная 
- Конгломератная 

Кластерный подход - Кластерная  
- Мультикластерная  

Влияние государства на процесс диверсифика-
ции 

- Формирование рыночных механизмов 
- Диверсификация, определяемая на основе реше-
ний федеральных органов и муниципалитета 
- Слияние рыночных механизмов с государственны-
ми методами регулирования экономики  

Инновации и технологии - Первичный результат от инноваций, вызванный от 
диверсификации 
- Вторичный результат  
- Результат, не вызванный в процессе диверсифи-
кации 

 
Следует отметить, что диверсификация моногородов и отдельных предприятий проходит по го-

ризонтальному или вертикальному пути развития.  
Первый вид характеризуется тем, что внедряется новый продукт, родственный с основным. По 

мнению Гумерова Г.Ф. компаниям требуется ориентироваться на производство такого нового товара, 
чтобы во время поставок он не только удовлетворял потребности клиентов, но дополнял уже произво-
димый продукт [1, с. 39]. Примером может служить молочная отрасль, когда производится одно только 
молоко. При горизонтальной реорганизации предприятие сможет ввести на рынок помимо основного 
продукта - новый, которым будет являться творог с определенным составом и другими особенностями, 
направленными на привлечение дополнительных потребителей. Минусом данного вида является при-
митивная структура диверсификации, подходящая для компаний на уровне «выживания» или «ста-
бильной прибыли», которые возникли в промышленной сфере моногорода не так давно. Еще один не-
достаток данного метода  - отсутствие возможности решения социальных проблем на предприятии (ка-
чество условий труда) и в городе (уровень жизни граждан).  

Рассмотрим вертикальную диверсификацию производства. Данный вид определяется как более 
совершенный и логичный в отличии от первого, так как данный тип подразумевает производственно-

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=902882


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 39 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

технологическую цепочку для создания конечного продукта. Примером служит автомобильный сектор, 
где сначала идет добыча сырья, далее его переработка, а после происходит создание комплектующих 
изделий и самого автомобиля. Основной проблемой сети монопромышленных городов РФ является 
разделение производственной цепочки, где выпуск отдельных элементов для конечного продукта про-
исходит в разных точках страны. Соответственно решение данной задачи при помощи вертикальной 
диверсификации принесло бы существенный эффект для экономики моногородов, так как процентная 
зависимость бюджета от определенного типа производства может значительно уменьшиться по отно-
шению к другим видам, которые бы входили в технологический цикл создания конечного продукта.  

Далее следует конгломератный вид диверсификации предприятий, формирующийся на основе 
выявления новых видов деятельности в экономической сфере. Своего рода – это создание новой про-
дукции с помощью модернизированного оборудования и технологий. Такой подход способствует тому, 
что на рынок выходят конкурентоспособные товары и услуги, которые представляют собой не только 
уникальность, но и высокую полезность для потребителя. Трунов А.И. указывает, что данный вид ди-
версификации способен привести к финансовым потерям, если не имеются независимые схемы 
управления и не аккумулированы денежные ресурсы компании [4, с. 85]. Данный вид диверсификации 
способен укрепить экономику и заложить прочный фундамент для инвестиционной среды моногорода. 

Более сложным типом диверсификации является кластерный подход. Он характеризует созда-
ние специального промышленного сектора, направленного на удовлетворение потребностей клиентов 
узкого спектра. Единственным недостатком такого подхода является неустойчивость к внешним эконо-
мическим факторам, которые могут ухудшить состояние предприятия и моногорода в целом. Нередко 
бывают и внутреннее проблемы, мешающие осуществить кластерную диверсификацию на уровне гра-
дообразующего предприятия. К ним относят: устаревание производственного оборудования и отстава-
ние от определенных отраслей, низкая конкурентоспособность, проблема интеграции национальной 
экономики в мировую, низкая инвестиционная активность бизнеса и т.п [2, с. 44]. 

Альтернативой к предыдущему типу диверсификации является мультикластерный тип, характе-
ризующийся как более продуманная и стабильная экономическая система. Данный вид определяет 
различные подходы к организации новых отраслей, которые смогут поддерживать свое финансовое 
положение в моменты кризиса, влияющим на отдельные секторы спроса и предложения, формируе-
мыми другими клиентами, к примеру, в промышленной сфере. 

Следовательно, одним из типов решения вопроса по диверсификации будет само государство. 
Оно способно регулировать не только рыночные механизмы внутри региона или отдельного населен-
ного пункта, но и формировать в плане законодательства вопросы, решающие основные проблемы 
монопрофильных городов. Примером является финансовая помощь государства моногороду, выделя-
емая для решения вопросов, связанных с реорганизацией производственных процессов внутри пред-
приятий и уменьшение влияния градообразующих компаний на бюджет города и его промышленный 
сектор. Здесь возможно использование различных типов диверсификации, описанных выше, в соответ-
ствии с уровнем компании. Для этого потребуется задействовать некоторые аспекты финансовой по-
мощи со стороны государства, а именно - поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах, кото-
рая содержит в себе план реализации выделения кредитов для малого предпринимательства, страхо-
вание бизнес –  проектов, субсидирование процентной ставки и обеспечение субъектам данной сферы 
достаточной информации о положении рынка [3, с. 82].  

Единственным препятствием может стать недостаточное количество денежных средств, выделя-
емых на данный регион.  

Город способен решить эти проблемы самостоятельно независимо от помощи федеральных ор-
ганов. Основной риск – это принятие ошибочных решений в рассмотрении данного вопроса, а также 
неэффективное управление бюджетными средствами, которое может ввести населенный пункт в дол-
говые обязательства и снизить уровень инвестиционного климата. Соответственно рациональным ре-
шением будет совмещение регулирования бюджета с выделением финансовой помощи. Такой подход 
даст наибольший эффект в решении задач по диверсификации промышленного сектора.  

Изучив сферу государственного регулирования по существующему вопросу, следует отметить, 
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что типы разделения производимой продукции и возможностей предприятия содержат в себе иннова-
ционные и не инновационные эффекты диверсификации. Первичные инновационные эффекты возни-
кают из-за изменения доли наукоемкого товара или услуги в определенной отрасли моногорода. Вто-
ричные в свою очередь начинают свое действие, когда при производстве определенного продукта тре-
буется использование комплектующих изделий или других материалов, являющихся инновационными. 
К ним также относятся новейшие информационные технологии, современные методы управления и 
технологии производства. 

Недостатком многих предприятий в моногородах, является тенденция к росту не инновационных 
эффектов в сфере производства. От этого страдает не только финансовое положение фирм, но и сам 
город, бюджет которого напрямую зависит от граоборазующей организации.  

Исходя из всех вышеперечисленных видов - мультикластерная и конгломератная диверсифика-
ция с регулированием рыночных механизмов совместно с помощью государственного вмешательства 
являются наиболее выгодными и рентабельными методами расширения производственных возможно-
стей предприятий монопрофильного города.  

Таким образом, формируется не только благоприятная инвестиционная среда для развития но-
вых направлений в экономической деятельности населенного пункта, но и становится стабильнее его 
бюджет по отношению к внешним кризисным явлениям, возникающих на рынке. Также одним из наибо-
лее важных задач остается уменьшение процентной доли градообразуещего предприятия в экономи-
ческом секторе моногорода. Решив данную проблему, представится возможность и пространство для 
развития новых конкурентоспособных отраслей с наукоемкой продукцией, способной удовлетворять 
потребности не только потребителей со стороны промышленных компаний, но и обычного населения.  

Следует учесть, что на основании данного исследования лежит не только рассмотрение вопроса 
по диверсификации моногородов, но и подробное изучение уровней развития предприятий и их воз-
можное улучшение как с позиции социальной среды внутри организации, так и модернизация произ-
водственно-технологического цикла, разделение его на отдельные отрасли и сектора в соответствии с 
выпускаемым продуктом и спроса на него. Потому требуется привести конкретный пример моногорода, 
который продемонстрировал бы настоящую экономическую ситуацию в регионе (населенном пункте), 
позволяющую определить подходящие методы и виды диверсификации производства.  

Примером будет являться город Череповец, расположенный в Вологодской области. Данный 
населённый пункт является моногородом, в котором находится крупное градообразующее предприятие 
ПАО «Северсталь», являющийся объектом анализа диверсификации производства. Компания находит-
ся на металлургическом рынке с 1955 года. В это время моногороду было присвоена основная задача – 
обработка железной руды (холоднокатаный и горячекатаный стальной прокат) и изготовление комплек-
тующих изделий. На сегодняшний день предприятие расширило свой ассортимент благодаря горизон-
тальной диверсификации, которая является не самым эффективным типом регулирования экономиче-
ского вопроса самой организации в Череповце. ПАО «Северсталь» остается по-прежнему доминирую-
щей компанией в промышленном секторе города, что не дает достаточно пространства для развития 
других, родственных с металлургической отраслей. Существующая ситуация является неблагоприят-
ной для инвестиционной среды населенного пункта.  

Основной задачей по решению данной проблемы будет финансовая помощь и субсидирование 
малого бизнеса в регионе. Организациям среднего уровня стоит присвоить определенные льготы и па-
кеты, предлагающие выгодные условия для развития предприятий. Помимо этого, требуется обратить 
внимание на мультикластерную и конгломератную диверсификацию в промышленном секторе города, 
с помощью которой возможно создать ряд новых конкурентоспособных промышленных отраслей.  

Также следует рассмотреть исключительно важные вопросы, связанные с созданием венчурных 
фондов, научных и инновационных парков, центров трансферта технологий и оказания помощи созда-
ния патентов на изобретения в области промышленных образцов [6, с. 12].   Стоит также выделить осо-
бую группу фирм, находящийся на уровне выживания в г. Череповце. Именно они являются в экономи-
ческом секторе города зоной риска, которая может отпугнуть потенциальных инвесторов. Для данных 
субъектов бизнеса требуется уделить особое внимание местному муниципалитету и департаменту фи-
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нансов по Вологодской области.  
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Аннотация: В процессе технического перевооружения решающее значение имеет принятие оптималь-
ного решения по закупке оборудования. Существуют различные подходы  в решение данной пробле-
мы: функциональный ,подражательный, экономичный, срочный, романтический, консервативный. При 
выборе того или иного подхода необходимо учитывать положительные и отрицательные аспекты рас-
сматриваемых подходов. При выборе поставщиков необходимо учитывать целый ряд критериев. 
Ключевые слова: техническое перевооружение, закупка оборудования, критерии при выборе постав-
щиков 
 
AN OPTIMAL SOLUTION FOR THE PROCUREMENT OF EQUIPMENT IN THE PROCESS OF RETOOLING 
                                                                                        

   Borodin Valery  
 
 Abstract: In the process of retooling is crucial to making optimal decisions on the purchase of equipment. 
There are different approaches to the solution of this problem: functional mimetic, economical, urgent, roman-
tic, conservative. When choosing a approach it is necessary to consider positive and negative aspects of these 
approaches. When selecting suppliers it is necessary to consider a number of criteria.  
Key words: modernization, purchase of equipment, criteria for selection of suppliers.  

 
В процессе технического перевооружения решающее значение имеет принятие оптимального 

решения по закупке оборудования 
В практике многих российских предприятий основной критерий сравнения оборудования разных 

поставщиков (если такое сравнение проводится) – цена этого оборудования, известность поставщика, 
готовность дать отсрочку платежа – что является не самым оптимальным при проведении закупок про-
изводственного оборудования. Характеристики оборудования влияют на технологические процессы 
предприятия, при эксплуатации оборудования возникают дополнительные затраты, которые, зачастую, 
при выборе поставщика не учитываются, что в конечном счете снижает конкурентоспособность пред-
приятия.   

Существуют различные подходы  в решение данной проблемы: 

 «функциональный», когда выбирают  наиболее производительное  оборудование .  

 «подражательный» - когда приобретается то, что выбрали и закупили основные конкуренты.  

 «экономичный», когда приобретается то, что сочли самым дешевым.  
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 «срочный», когда приобретается то, что есть у поставщика на складе, главное – все сделать в 
максимально сжатые сроки.  

 «романтический», когда ищется самый «отзывчивый» поставщик, готовый бесплатно провести 
учебный семинар, поставить станок без частичной предоплаты, предоставить оборудование  на  тести-
рование.  

 «консервативный», когда приобретается оборудование  известное специалистам предприя-
тия. 

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки. 
Функциональный подход  предполагает, что недостаточно  оценить функциональность обору-

дования, важно уяснить адаптированость оборудования  в существующие и новые технологические 
цепочки.  Как правило требуются  организационные изменения в структуре бизнес-процессов предпри-
ятия. Выбор того или иного решения определяется множеством факторов, причем техническая сторона 
вопроса далеко не всегда имеет решающее значение.  

Подражательный подход содержит некоторую опасность. Конкуренты могут располагаться в 
другом регионе, иметь другой кадровый состав, производственную базу и технологический опыт: меха-
нический перенос их решения на другую почву может привести к самым неприятным последствиям, 
даже если конкуренты приняли правильное (для себя) решение.  

 Экономичный  подход  на практике может оказаться  самым дорогим. Дешевое оборудование 
не обеспечивает достаточной надежности. Оно дорого в эксплуатации больших затрат на ремонт, ве-
сомы  потери от простоев и брака.  Как здесь не вспомнить известную фразу-  «без платный сыр быва-
ет только в мышеловке» 

Срочный подход  казалось бы  экономит время.  Но в действительности может оказаться ,что 
речь идет о попытке поставщика сбыть «залежалый»  товар.  

Романтический подход  основан на том, что поставщик обещает больше того, что способен вы-
полнять. Объективную надежность и совместимость оборудования поставщик пытается подменить 
субъективной надежностью личных отношений, которая сохраняется  обычно лишь до первого кон-
фликта.  

Консервативный и упрощенный подходы на практике встречаются достаточно часто. Техни-
ческие специалисты предприятия  стремятся  заменить оборудование аналогичным (по стоимости) су-
ществующему, но более производительным.  Понятно ,что в условиях современного рынка вероятность 
решения этой задачи  весьма сомнительна. 

Как правило, в процессе  покупки  оборудования необходимо выполнить  следующие этапы: 

 Оценка  проблемы. 

 Описание общих характеристик необходимого оборудования. 

 Технические характеристики  оборудования. 

 Поиск источников поставки. 

 Получение и анализ предложений. 

 Оценка предложений и выбор поставщиков. 

 Выбор процедуры оформления заказа . 
Необходимо учитывать  следующие  критерии при выборе поставщика: 

 Репутация поставщика. 

 Условия платежа. 

 Гибкость в условиях выполнения заказов. 

 Информация о надёжности  оборудования. 

 Цена. 

 Технические характеристики. 

 Простота обслуживания. 

 Трудоемкость подготовки персонала к эксплуатации оборудования. 

 Надежность поставок. 
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 Сервисное обслуживание. 
Установлено, что значимость каждого критерия варьируется в зависимости от сложившейся си-

туации. Многие предприятия предпочитают менять свои источники поставок, чтобы снизит риски при 
решении задач по техническому перевооружению.  

                                   
Список литературы 

 
1.  Дайле А.  Практика контроллинга: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. 

Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.- Пер. изд.: Deyhle A. Controller – Praxis. – Man-
agement Servic.  

2. Котляревский Юрий Леонидович. Этюды российского менеджмента/ Ю. Л. Котляревский. -  
Ростов-на-Дону:  Феникс,  2003. - 283с.:  ил. - (Серия "Бизнес-класс").          

3. Хан Д., Планирование и контроль: концепция контроллинга /Пер. с нем. - М.: Финансы и ста-
тистика, 1997. - 800 с.  

  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 45 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.164 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

 студентка, 
Институт экономики и управления (СП)  

ФГУАО ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
 

Аннотация: Сельскохозяйственные угодья – это земли, предназначенные для выращивания культур-
ных растений, разведения скота и выполнения сопутствующих работ. Земли сельскохозяйственного 
назначения имеют ряд особенностей оценки, которые существенно влияют на формирование ее стои-
мости. В статье рассмотрены основные методы оценки сельскохозяйственных угодий. 
Ключевые слова: земля, сельскохозяйственные угодья, капитализации земельной ренты, дисконтиро-
вание земельной ренты, сравнительные продажи. 
 

PECULIARITIES OF ASSESSMENT OF AGRICULTURAL LAND 
 

Kivachuk Helen Anatolievna 
 
Abstract: Agricultural land is land designated for growing crops, raising livestock, and performing other related 
works. Of agricultural land have a number of features of the assessment that have a significant influence on 
the formation of its value. The article describes the main methods of evaluation of agricultural land. 
Keywords: land, agricultural land, capitalization of land rent, the discount land rent, comparative sales. 

 
Земля как основное средство производства является основой всех процессов жизнедеятельно-

сти общества, происходящих в политической, экономической, социальной, производственной, комму-
нальной, экологической и других сферах. Именно земельный потенциал определяет масштабы функ-
ционирования сельскохозяйственного предприятия.  

Поэтому немаловажным для собственника земельного ресурса является адекватная оценка зем-
ли, предназначенной для выращивания сельскохозяйственных культур или выпаса животных. 

Сельскохозяйственными угодьями называют земли, предназначенные для выращивания куль-
турных растений, разведения скота и выполнения сопутствующих работ. Каждый такой участок имеет 
замкнутые границы и определенное местоположение. 

К сельскохозяйственным угодьям относятся следующие группы наделов: пашня, пастбища, сено-
косы, многолетние насаждения, залежь. 

Земли сельскохозяйственного назначения имеют ряд особенностей оценки, которые существен-
но влияют на формирование ее стоимости. К таким особенностям относятся следующее: 

• необходимость поддержания плодородия с-х угодий (применением агротехники и определенных 
систем севооборотов, внесением удобрений, оставлением земли под паром, созданием защитных ле-
сополос и др.; 

• прямая зависимость структуры с-х угодий от физико-географических характеристик местности 
(геоморфологические, почвенные, гидрологические и иные особенности), то есть невозможность про-
извольной замены одного вида угодий другим, например использование под пашню сенокосов или 
пастбищ; 
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• высокие риски ведения с-х производства, (природные факторы и форс-мажорные обстоятель-
ства - засухи, наводнения, ранние заморозки и снегопады и иные стихийные бедствия); 

• большое влияние на величину дохода оказывают колебания цен на с-х продукцию, ГСМ, с-х 
технику; 

• сезонный характер с-х производства и цен на рынке с-х продукции; 
• отсутствие официальной информации о сделках с с-х угодьями и формирование рынка земель 

с-х назначения; 
• невысокая плотность населения в районах, находящихся в отдалении от крупных промышлен-

ных центров; 
• слабое развитие инфраструктуры, - дорог с твердым покрытием, перерабатывающей промыш-

ленности (то есть отсутствие рынка сбыта, обеспечивающего потребление всей произведенной про-
дукции). 

Эти особенности учитываются при выборе методов оценки. 
Оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий может осуществляться 2 методами: 

доходным и сравнительных продаж. Рассмотрим особенности применения каждого метода в отдельно-
сти. 

Доходный подход в отношении оценки сельскохозяйственных угодий осуществляется методом 
капитализации земельной ренты либо методом дисконтирования земельной ренты. Наиболее часто 
применяют 2 метод ввиду его объективности. Метод дисконтирования земельной ренты реализуется в 
следующем порядке: 

1. Определяется структура с-х угодий (т.е. площади под пашню, залежь, кормовые угодья); 
2. Рассчитывается валовой и чистый доход от пашни. При этом используют сведения: о структу-

ре севооборота (выращивание с-х культур в каждом году), о нормативной урожайности каждой сель-
скохозяйственной культуры и о закупочных ценах в год оценки. 

3. Определение величины ставки дисконтирования. Наиболее точным методом установления ве-
личины ставки дисконтирования является анализ прошлых сделок по продажам сельхозугодий с целью 
установления средней ее величины, т.е. 

СД = ЧД1 / РЦ2 +ЧД2 /РЦ2 +...+ЧДп /РЦп)/n, 
где ЧД.,...ЧДП - чистый доход от реализации сельхозпродукции по проданным земельным участ-

кам; 
РЦ,...РЦп - цены продаж этих земельных участков; 
n - количество проданных участков. 
В случае отсутствия сведений о продажах земельных участков допускается использовать расчет 

ставки дисконтирования кумулятивным методом, т.е. путем прибавления к безрисковой ставке ставок 
за риск вложения средств в оцениваемый земельный участок (ставки компенсации за риск). 

4. Расчет текущей стоимости дисконтированных чистых доходов за один период севооборота. 
Данный расчет проводят в стандартной форме путем умножения ежегодного чистого дохода от реали-
зации сельхозпродукции на соответствующий коэффициент текущей стоимости, определенный, исходя 
из ставки дисконта. При этом следует учитывать и рост цен на сельскохозяйственную продукцию в пе-
риод севооборота, исходя из предполагаемого уровня инфляции. 

5. Определение стоимости перепродажи земельного участка. Расчет этого показателя проводят в 
следующей последовательности: 

1) рассчитывают среднюю величину ежегодного чистого дохода за прогнозный период (путем де-
ления суммы ежегодных доходов в пределах одного севооборота на количество лет в севообороте); 

2) путем деления средней величины ежегодного чистого дохода на ставку дисконта определяют 
стоимость перепродажи объекта оценки; 

3) рассчитывают текущую стоимость перепродажи путем умножения полученной выше величины 
на коэффициент текущей стоимости по ставке дисконта, рассчитанной как среднее арифметическое 
ставок последнего прогнозного периода и года перепродажи. 

6. Устанавливают итоговую стоимость объекта оценки путем суммирования текущей стоимости 
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ежегодных чистых доходов в течение одного севооборота и текущей стоимости перепродажи земель-
ного участка. 

Метод сравнительных продаж рекомендуется применять только при наличии достаточного коли-
чества достоверной рыночной информации о сделках по продаже аналогичных (сопоставимых) объекту 
оценки земельных участков с-х угодий (не менее 3-5 объектов).  

Алгоритм определения стоимости сельскохозяйственных угодий данным методом осуществляет-
ся в следующей последовательности: 

1. Выбор объектов, проданных в недалёком прошлом (до 1 года назад), аналогичных или похо-
жих (сопоставимых) с объектом оценки; 

2. Подбор элементов и единиц сравнения для проведения анализа. Здесь, наряду с элементами 
сравнения, (имущественные права, условия продажи и физические характеристики – форма участка, 
рельеф, уклон), для с-х земель добавляются экономические элементы (вид и структура с-х угодий, ка-
чество почвы – балл бонитета, энергоемкость обработки почвы, близость к рынкам сбыта, транспорт-
ная доступность, удаленность от хозяйственного центра, баз реализации сельскохозяйственной про-
дукции и др.); 

3. Сравнение оцениваемого и сопоставимых объектов по избранным элементам сравнения (1 га, 
1 сотка); 

4. Внесение корректировок в цены сопоставимых объектов в зависимости от различий между ни-
ми и объектом оценки. Поправки вносятся последовательно, каждая последующая применяется к 
предыдущей; 

5. Установление стоимости оцениваемого участка путем расчета среднего значения откорректи-
рованных цен. 

Итоговая стоимость сельскохозяйственных угодий определяется путем присвоения каждому из 
примененных методов оценки соответствующего рейтинга. 

Сравнительный подход с использованием метода сопоставимых продаж более реально отража-
ет сложившийся уровень цен, и, следовательно, его рейтинг должен быть выше доходного подхода. 

Чем больше сопоставимых объектов было использовано в расчетах стоимости, тем выше рей-
тинг этого метода.  
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Аннотация: В условиях возросшей конкуренции любой коммерческой организации небезразлично 
наличие и эффективное использование оборотных активов. Автором предложены стандарты фактор-
ного анализа рентабельности оборотных активов 
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Abstract: In the conditions of increased competition of any commercial organization, the presence and effec-
tive use of current assets is not indifferent. The author proposes standards for factor analysis of the profitability 
of current assets. 
Keywords: standardization of analytical processes, current assets, profit, profitability. 

 
Критический обзор экономической литературы показывает, что единства в системе оценки пока-

зателей и методики анализа, характеризующих их использования нет. Множество дефинаций понятий, 
непонимание экономической сущности каждого показателя приводит к неверным выводам в практиче-
ской деятельности. 

Как бухгалтерский термин под оборотными активами в денежном измерении следует понимать 
совокупность материальных ценностей, денежных средств и их эквивалентов, средств в расчетах 
потребляемых однократно для получения финансовой цели получения прибыли [2,с.56].  

Необходимость стандартизации аналитических процессов определяется с введением 
федерального закона: «О стандартизации в Российской Федерации» № 162 от 29.06.2015г. определяет 
единый подход к аналитическим процессам. При этом под стандартизацией аналитических процессов 
изменения рентабельности оборотных активов, обобщающего показателя их использования, следует 
понимать инструмент упорядочения оценки изменения ключевых факторов успеха и драйверов, 
которые могут восстановить жизнедеятельности предприятий в виде свода правил проведения анализа 
в организациях занимающихся выпуском продукции, выполнением работ, оказания услуг, продажи 
товаров с целью ее роста [1]. 

      Чтобы дать оценку эффективности использования оборотных активов (ОА) рекомендуется 
использовать рентабельность (Роа) как отношение прибыли от продаж (П) к средней стоимости обо-
ротных активов (ОА): 

                          Роа =
П

ОА ⃐    
100%                                                                   (1) 

Если в динамике данный показатель растет, это оценивается положительно, оно означает, что 
оборотные активы используются эффективно. 
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Из приведенного алгоритма следует, что рост прибыли приводит к увеличению рентабельности, 
в тоже время рост средней величины оборотных активов приводит к уменьшению рентабельности.  

Факторный анализ рентабельности оборотных активов можно провести с использованием жестко 
детерминированных факторных моделей позволяющих их идентифицировать и дать сравнительную 
характеристику влияния факторов; например по двухфакторной модели: 

Роа = Рп*Коб                                                                              (2) 
где Рп - рентабельность продаж (прибыль от продаж : выручка; 
Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных активов (выручка :средняя величина оборотных 

активов. 
По данной модели прямая зависимость изменения рентабельности оборотных активов за счет 

рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости. 
Способом абсолютных разниц или иных классических способов, предлагаемых в теории эконо-

мического анализа можно рассчитать влияние факторов. 
Факторный анализ рентабельности оборотных активов можно продолжить по трехфакторной мо-

дели: 
Роа = Рп*К*ф/с  или   Роа = Рп*К : Км                                               (3) 

где К – коэффициент оборачиваемости активов, исчисляемый отношением выручки (В) к средней 

величине активов (А⃖  ); 

ф/с – соотношение средней величины активов (А⃖  ) к средней величине оборотных активов (ОА ⃖    );  
Км – удельный вес оборотных активов в общей сумме активов (коэффициент маневренности ак-

тивов). 
Факторная модель (3) показывает, что на рентабельность оборотных  активов влияют; рента-

бельность продаж, оборачиваемость активов и структуры активов, т.е. при прочих равных условиях их 
рост приводит к росту рентабельности оборотных активов. Их влияние можно определить способом 
абсолютных разниц 

Значимость этих факторов можно объяснить тем, что они в определенном смысле обобщают все 
стороны финансово - хозяйственной деятельности коммерческой организации, её статику и динамику 
по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. При этом следует обратить внимание, что удельный вес оборотных активов в общей сум-
ме активов означает не что иное коэффициент маневренности активов, поэтому его снижение, а сле-
довательно, рост внеоборотных активов приведет к росту рентабельности оборотных активов [3,с.184].  

Данные модели заложены в основе известной системы факторного анализа фирмы «Дюпон». 
Автором предложена методика факторного анализа рентабельности оборотных активов (Роа) на 

основе расчета влияние цены (▲В), себестоимости (▲С) и оборотных активов по алгоритму: 

                       
ОА

СВ
Роа


                                                                             (3) 

 где В – выручка; 
       С – общая сумма затрат продаж по отчету о финансовых результатов (себестоимость 

продаж + коммерческие расходы + управленческие расходы).  
По мнению автора, при анализе рентабельности оборотных активов рекомендовано 

воспользоваться четырехфакторной моделью:  

                                   %100



ОА

УРКРСВ
Роа ,                                                    (6) 

где В-выручка; 
С-себестоимость продаж; 
КР - коммерческие расходы; 
УР - управленческие расходы. 
Из данного алгоритма следует, что на рентабельность оборотных активов влияют факторы: 

изменение выручки, себестоимости продаж, коммерческих расходов и управленческих расходов. 
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Расчет влияния факторов можно провести способом цепных подстановок: 
По мнению автора, факторный анализ показателей рентабельности предусматривает 

разложение исходных формул расчета по формулам, характеризующих интенсивность производства и 
повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации. 
Затем, с помощью метода моделирования можно определить влияния факторов, что соответствует п.7 
ст. 3 ФЗ «О стандартизации в РФ. 

Для анализа можно воспользоваться стандартом: 
Роа=(1–З): (ОА : В)*100%                                                         (4) 

где З - затраты на 1 рубль выручки (общая затрат продаж : выручка). 
При прочих равных условиях снижение затрат на 1 рубль выручки оценивается положительно, он 

означает что все производственных ресурсов используются эффективно и это приводит к росту 
рентабельности оборотных активов.  

Дальнейшая детализация факторов связана с изучением состава себестоимости по элементам 
затрат (материальные, заработная плата с отчислениями на социальные нужды, амортизация 
основных средств и прочих расходов). Такие данные представлены в приложении к бухгалтерскому 
балансу (6 раздел). 

Изменение рентабельности оборотных активов, рассчитанной по прибыли от продаж, автор 
представляет за счет изменения эффективности использования производственных ресурсов (трудовых 
ресурсов, материальных ресурсов и основных средств) по стандарту: 

Роа=    
1−з/е−м/е−а/е−пр/е

ОА ⃐    : В=Кз
                                                           (5) 

где з/е – зарплатоемкость продаж, она показывает, сколько расходов на оплату труда и 
отчислений на социальные нужды приходится на один рубль выручки (расходы на оплату труду : 
выручка); 

м/е – материалоемкость продаж (материальные затраты : выручка);  
а/е – амортизацияемкость продаж, (амортизация : выручка); 
пр/е – прочие расходы на 1 рубль выручки; 
Кз – коэффициент закрепления оборотных активов (оборотные активы : выручка).  
Значимость перечисленных факторов объясняется тем, что они обобщают все стороны 

финансово - хозяйственной деятельности коммерческой организации, её статику и динамику по данным 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и позволяют определять резервы (упущенные возможности) 
роста рентабельности оборотных активов. 
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Аннотация: Целью статьи является раскрытие сущности экономической безопасности. Авторами рас-
смотрены экономические угрозы, их сущность, классификация и пути  преодоления. Проведен анализ 
ситуации, сложившейся в экономике России в 2016 году, с учетом пороговых значений экономических и 
социальных индикаторов.  
Ключевые слова: Экономическая безопасность, экономические угрозы, экономический рост, ВВП, 
уровень жизни, производство, индикаторы экономической безопасности.  
 

ECONOMIC SAFETY OF SOVREMNNY RUSSIA: THREATS AND PROSPECTS 
 

Falina N.V., 
Mirnaya A. I. 

 
Abstract: The purpose of article is disclosure of essence of an economic safety. The author considered eco-
nomic threats, their essence, classification and ways of overcoming. The analysis of the situation which devel-
oped in the economic sphere of the Russian Federation in 2016 taking into account threshold values of eco-
nomic and social indicators. 
Keywords: Economic safety, economic threats, economic growth, GDP, level of living, production, indicators 
of an economic safety. 

 
В настоящее время Россия переживает очередной этап финансового кризиса, поэтому вопросы, 

которые касаются экономической безопасности страны, как никогда актуальны. Исследование проблем 
экономической безопасности необходимы для изучения особенностей экономического, социально-
политического развития страны в период системной трансформации и расширения в мире процессов 
глобализации, а также для предотвращения экономических угроз. 

Экономическая безопасность - это стабильное состояние экономики, при котором обеспечивает-
ся достаточно высокий экономический рост; эффективное удовлетворение экономических потребно-
стей общества; контроль государства за движением и использованием ресурсов; защита экономиче-
ских интересов как на международной арене, так и внутри страны [3, с. 9]. 

Обеспечение экономической безопасности подразумевает готовность экономики предоставить 
обществу достойные условия жизни, военно-политическую стабильность, целостность государства, 
защиту от внешних и внутренних факторов, которые дестабилизируют угрозу социально-экономическое 
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положение в обществе. 
Угрозы экономической безопасности - это явления и процессы, которые оказывают негативное 

влияние на хозяйство страны, ущемляют экономические интересы личности, общества, государства [1, 
с. 3]. Причины возникновения экономических угроз: 

1) обострение межгосударственных отношений; 

2) возникновение военных конфликтов и террористических актов; 

3) истощения ресурсов, необходимых для удовлетворения жизненно важных потребностей 
общества в целом 

Различают внутренние и внешние экономические угрозы. К внутренним угрозам, как правило, от-
носят: спад производства; низкую инвестиционную активность; слабость правой базы; низкую конкурен-
тоспособность отечественного производителя; высокий уровень инфляции; криминализацию общества 
и хозяйственной деятельности; ухудшение инновационной сферы; увеличение безработицы. К внеш-
ним угрозам относят: сырьевую направленность экспорта; высокий уровень внешнего долга; дискрими-
национные меры к продукции из РФ на современных мировых рынках; отсутствие реальной протекцио-
нистской политики страны в отношении отечественных производителей; высокий уровень зависимости 
от импорта техники, а также технологий. 

Различные методики оценки уровня экономической безопасности позволил выделить группы 
экономических и социальных показателей и провести сравнение с пороговыми значениями. 

 
Таблица 1 

 Социально-экономические индикаторы развития экономики России 

Показатель 
Величина порого-

вых значений 
2016 г. 

Экономические индикаторы 

Объём ВВП, млрд.р > 29 200 86043,6 

Рост объёма ВВП, % > 3-4 -0,2 

Сбор зерна, млн. т. > 70 119,129 

Производство зерна на душу населения, кг > 207 820 

Доля машиностроения во всем промышленном производстве, % > 25 19,6 

Инвестиции в основной капитал, % к ВВП > 25 20,4 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш-
ленности, % 

> 70 91, 3 

Дефицит бюджета, % к ВВП < 5 3,7 

Объем государственного долга, % к ВВП < 25 16,2 

Уровень инфляции < 20 5,38 

Доля импортного продовольствия в общем объеме продоволь-
ственных ресурсов, % 

< 25 13,7 

Уровень безработицы по методологии МОТ, % к ЭАН < 5 5,8 

Расходы на национальную оборону, % к ВВП > 3 4,7 

Расходы на НИОКР, % к ВВП > 2 2,8 

Социальные индикаторы 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума, % ко всему население 

< 7 13,5 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения и 
величины прожиточного минимума, раз  

< 3, 5 4 

Соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% 
наименее обеспеченного населения раз 

< 8 15,7 

Соотношение среднемесячного размера пенсии к прожиточному 
минимуму, раз 

>1,5 1,7 

Продолжительность жизни, лет > 70 72 
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В таблице отражены показатели, которые позволяют оценить социально-экономическое состоя-
ние России в 2016 году. Необходимо отметить сокращение доли производственных инвестиций в об-
щем объеме ВВП. Сокращение инвестиций приводит к уменьшению производственного потенциала, 
вследствие чего наблюдается экономический спад. Данное явление ведет к ослаблению позиций госу-
дарства в мировом сообществе. Инвестиции в основном капитале в 2016 году составил 20,4 при необ-
ходимом минимуме 25.  

ВВП является важным показателем, который свидетельствует об уровне экономического разви-
тия страны. В рейтинге стран по размерам ВВП, рассчитанном с учетом ППС, Россия уступает несколь-
ким  странам.  Причем и по данным Международного валютного фонда, и по данным Всемирного бан-
ка, РФ в 2016 году занимала шестую строчку в рейтинге с показателем 3862. Номинальный ВВП России 
за 2016 год составил 1281 млрд долл. - по этому показателю Россия занимает 12-е место в мире. При-
менение абсолютного значения ВВП полностью не отражает состояние экономической безопасности 
страны. Большой интерес представляет относительный показатель ВВП – объём ВВП на душу населе-
ния.  По данным 2016 г. в России его значение составляет 8928 долл., занимая в рейтинге 67-е место 
среди стран мира.  

Обрабатывающая промышленность является ведущей отраслью промышленности, на неё при-
ходиться свыше 66% общепромышленного выпуска. Объём производства в России в 2016 году соста-
вил 34 трлн. рублей (около 500 млрд. долл.). Доля машиностроения в общей промышленности в 2016 г. 
составляет 19,6%, не дотягивая до порогового уровня (25%). Это говорит о продолжение деиндустриа-
лизации национальной экономики. Весь машиностроительный комплекс составляет 3 % ВВП. Данный 
показатель указывает на критическое состояние экономической безопасности страны и подтверждает 
сырьевую направленность экономики (нефтегазовый комплекс и сырьевые отрасли составляют около 
30%). 

Россия в 2016 году собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в 119,129 млн. 
тонн, это рекордный показатель с 1978 года. Такой значительный рост говорит о том, что Россия в со-
стоянии обеспечивать собственные потребности в зерне, а также поставлять зерно на экспорт. 

Одним из индикаторов состояния экономики страны является уровень безработицы. Уровень 
безработицы за 2016 год составил 5,8 % при пороговом значении 5%, а число безработных - 4,3 млн 
человек. Это означает, что показатель не соответствует безопасным параметрам.  В рейтинге по уров-
ню безработицы среди стран мира Россия занимает 59-е место. 

Известно, что если расходы на фундаментальную науку и современные технологии ниже 2% ВВП 
на протяжении 5-6 лет, то необратимый характер приобретают такие процессы как разрушение научно-
го и технологического потенциала страны. Россия занимает 13-е место в списке 78 развивающихся 
стран по показателю доли затрат на фундаментальную науку и современные технологии от размера 
ВВП. Это объясняется тем, что в России доступны такие блага, как высшее образование, также наблю-
дается низкая безработица среди специалистов с высшим образованием. Но по уровню расходов на 
НИОКР Россия за 2016 год действительно отставала от развитых стран, согласно рейтингу ЮНЕСКО. 
Если в 2013 году на НИОКР в Российской Федерации расходовалось около 5% ВВП, то в 2016 году этот 
показатель сократился до 1,14% ВВП, что заметно ниже, чем в Южной Корее (3,5%) и лидере мирового 
рейтинга по затратам на НИОКР Израиле (около 4,4% ВВП). Возможно, на позиции России в рейтинге 
за 2016 год повлияли последствия девальвации рубля за 2014-2015 годы, которые в 2016 году привели 
к снижению затрат на НИОКР и спроса на высокотехнологическую продукцию.  

В 2016 году на военную сферу потрачено более трети федерального бюджета (39,74%) или око-
ло 8% ВВП. Расходы на национальную оборону сократились на 0,3% (в абсолютном выражении - на 3 
млн. рублей).  

Реальную угрозу национальным интересам России в сфере экономики представляет тенденция 
разрушения научно-технологического потенциала страны, свертывание научных исследований и раз-
работок новой техники. А поскольку научный прогресс является двигателем экономического роста 
страны, сохранение данной тенденции будет означать исчезновение основы самостоятельного и ста-
бильного развития.  



54 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Социальные индикаторы характеризуют сложившиеся тенденции с точки зрения принципа спра-
ведливого распределения благ. Нарушение данного принципа отражается в росте доходов более 
успешных слоев населения за счёт сокращения доходов других [4, с. 82]. Анализ показал, что социаль-
ные индикаторы далеки от пороговых значений. Так по данным Росстата, коэффициент фондов - соот-
ношение доходов 10% наиболее обеспеченного и 10% наименее обеспеченного населения - по итогам 
2016 года составил 15,7. В 2015 году этот показатель был на уровне 15, в 2014 году -16. Таким обра-
зом, не смотря на снижение коэффициента в 2015 г., в 2016 г. этот показатель вырос, что говорит о не-
которой стабилизации ситуации.  

Количество населения, проживающего за чертой бедности, сократилось с 15,1% в 2015 г. до 
13,5% в 2016 г. В 2016 году продолжительность в России достигла отметки 72 года при пороговом зна-
чении 70 лет. Продолжительность жизни мужчин в 2015 году составила 65,9 лет, а в 2016 году - 66,5 
года; продолжительность жизни женщин в 2015 - 76,7 лет, в 2016 г – 77 лет. По показателю продолжи-
тельности жизни Россия занимает 153 место в рейтинге стран мира. 

Анализ показал, что экономика России вышла из опасной зоны по таким показателям как инфля-
ция, объём производства зерна, объём ВВП, но остаётся за критической чертой по качеству жизни 
населения, по показателям научно-производственного потенциала. Критически низким остается уро-
вень инвестиционной и инновационной активности. Также наблюдается проблема сокращения ресурс-
ного потенциала страны. Наиболее опасная из них касается важнейшего ресурса - человеческого по-
тенциала. Причиной данного явления является низкий уровень жизни населения и сокращение наибо-
лее сложных видов производства. Сокращение численности населения, даже при росте продолжитель-
ности жизни, падение качества образования и здравоохранения делают невозможным обеспечение 
основных условий современного экономического роста [2, с. 234] 

В целях ликвидации экономических угроз в России была разработана стратегия экономической 
безопасности до 2030 года. Были поставлены такие задачи, как снижения использования иностранной 
валюты в российской юрисдикции, снижение зависимости денежно-кредитной системы от колебаний 
цен на международных финансовых рынках, развитие инфраструктуры российского финансового рын-
ка, национальной платежной системы, развитие внутренних источников финансовых ресурсов, обеспе-
чение нормы накопления. Также авторы стратегии считают необходимым развитие механизмов и ин-
струментов инвестиционно-ориентированной государственной финансовой политики. Планируется раз-
витие энергетической инфраструктуры, внедрение энергоэффективных технологий и переориентация 
рынков сбыта с учётом мировых тенденций перехода на низкоуглеродную экономику. Для преодоления 
внешних угроз и повышения внешнеэкономического сотрудничества предлагается расширение парт-
нерства с международными организациям. 

 
Список литературы 

 
1. Варюха А.О. Современные угрозы экономической безопасности /А.О.Варюха, 

Л.В.Сурженко//Молодой учёный.-2016.-№8.8.-С.3-5.- Режим доступа:http://moluch.ru/archive/112/28855/ 
2. Костин В.И. О некоторых факторах, влияющих на национальную безопасность России /В.И. 

Костин, А.Б. Косыгин// Вестник гос.  университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Мака-
рова.-2012.-№2.-С230-239. 

3. Мельников А.Б. Экономическая безопасность [Текст]: учебное пособие/А.Б. Мельников, Г.В. 
Маханько.-Краснодар:КубГАУ.-2015.-171с. 

4. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: учебник/В.К Сенчагов.-М.:Дело.-2015.-896с.-
Режим доступа: http://ru.scribd.com/doc/63802043 

5. Официальный сайт: Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электрон-
ный ресурс].-Режим доступа:http://www.gks.ru/ 
 

© Н.В. Фалина,  А.И. Мирная, 2017 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fru.scribd.com%2Fdoc%2F63802043


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 55 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.564 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

студент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются экспортные возможности Краснодарского края, его ос-
новные экономические преимущества на современном этапе развития. 
Ключевые слова: Краснодарский край, экспорт, географическое положение, международное сотруд-
ничество, структура товаров. 

 
Краснодарский край расположен на юго-западе Российской Федерации, в составе края – запад-

ная часть Большого Кавказа и Кубано-Приазовская низменность. Он входит в Южный федеральный 
округ и Северокавказский экономический район. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским 
краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Адыгея и Республикой Крым (через Керчен-
ский пролив). На юге проходит государственная граница с Абхазией. 

Главным преимуществом Краснодарского края является его географическое положение. Он 
омывается Азовским и Чёрным морями, здесь расположены популярные морские курорты Российской 
Федерации.  

Для нашей страны Чёрное море имеет большое значение в экономическом плане. Оно является 
торговым путём и связывает Россию со многими государствами мира. В порты Краснодарского края 
заходят корабли Румынии, Англии, Болгарии, Турции и других государств. В свою очередь из портов 
края осуществляется экспортная функция [2]. 

Экспорт – это совокупность товаров, которые были вывезены за пределы государства за опре-
деленный срок, с целью их продажи на территории других государств. 

На международном рынке Российскую Федерацию достойно представляет Краснодарский край. 
Основных партнёров по международному сотрудничеству можно выделить: Казахстан, Абхазия, Бела-
русь, Италия, Франция, Англия.  

По данным специалистов, в структуре внешнеторгового оборота региона 89 % экспорта осу-
ществляется за счёт торговли со странами ЕС, а 11 % - стран СНГ. 

Рассмотрим структуру и динамику товаров, которые экспортировал Краснодарский край за 2014 – 
2016 гг. (табл. 1). Из таблицы 1 видно, что за период с 2014 г. по 2016 г. доля экспортируемых товаров 
(млн. долл.) сократилась в 2 раза, то есть с 10200 до 5587. Существенные изменения коснулись мине-
ральных продуктов, экспорт уменьшился на 3935 млн. долл. Объем экспорта остальных товаров остал-
ся практически без значительных изменений.  

Краснодарский край является самым тёплым регионом Российской Федерации с развитым 
транспортным комплексом, а также благоприятным климатом. Здесь, на протяжении долгих лет, рабо-
тает курортно-рекреационный комплекс, который представляет собой оздоровительные санатории с 
минеральными водами и лечебными грязями, детские лагеря, пансионаты. Данный комплекс обеспе-
чивает развитие всех видов индустрии курортов, отдыха и туризма, а именно: горный, приморский, гор-
нолыжный, бальнеологический. Также в крае сосредоточены все основные морские курорты Россий-
ской Федерации: Анапа, Сочи, Туапсе, Геленджик. В связи с этим растёт и доля предоставляемых услуг 
в Краснодарском крае. Данные представлены в таблице 2.  
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Таблица 1 
Товарная структура экспорта Краснодарского края, 2014-2016 гг. 

Перечень товаров 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Миллионов долларов США 

Все товары 10200 6276 5587 

в том числе: 
Продовольственные товары и сельхозсырьё 

2320 1515 1773 

Минеральные продукты 6966 3952 3031 

Продукция химической промышленности, каучук 205 194 210 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 43 47 43 

Текстиль и текстильные изделия, обувь 3 3 4 

Металлы и изделия из них 499 462 403 

Машины, оборудование и транспортные средства 138 91 109 

Прочие товары 26 12 13 

В процентах к итогу 

Все товары 100 100 100 

в том числе: 
Продовольственные товары и сельхозсырьё 

22,7 24,1 31,7 

Минеральные продукты 68,3 63,0 54,2 

Продукция химической промышленности, каучук 2,0 3,1 3,8 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,4 0,7 0,8 

Текстиль и текстильные изделия, обувь 0,0 0,0 0,1 

Металлы и изделия из них 4,9 7,4 7,2 

Машины, оборудование и транспортные средства 1,4 1,4 2,0 

Прочие товары 0,3 0,2 0,3 

 
 

Таблица 2 
Экспорт услуг Краснодарского края, 2014-2016 гг., млн. долл. 

Год Экспорт - всего 
в том числе в страны: 

дальнего зарубежья СНГ 

2014 2270,8 1437,4 833,4 

2015 2080,3 1179,6 900,7 

2016 1950,5 995,0 955,5 

 
Как было отмечено выше, благодаря выгодному расположению края, он прекрасно подходит для 

развития сельскохозяйственной и рыбохозяйственной деятельности, виноградарства и виноделию, 
также в её недрах находятся богатые запасы полезных ископаемых. Полезные ископаемые представ-
ляют собой малыми и средними по запасам месторождениями. Промышленное значение имеют нефть 
и газ, добыча которых проводится в предгорных районах Азово-Кубанской впадины. Богата кубанская 
земля месторождениями железно-марганцовых руд, меди, ртути, фосфоритов, барита, поваренной со-
ли, известняка, гравия, мрамора. 

В Краснодарском крае, наиболее перспективными направлениями в рыбохозяйственной дея-
тельности являются товарное осетроводство, товарное форелеводство, марикультура, индустриальное 
рыбоводство на термальных водах. 

Благодаря чернозёмной почве, край стабильно занимает одно из ведущих мест по урожайности 
зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, винограда. 
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Таблица 3 
Урожайность сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае, ц/га 

Перечень культур 

Хозяйства всех ка-
тегорий 

Сельскохозяйственные 
организации 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Пшеница озимая и 
яровая 

57,5 58,5 59 59,4 54,2 56,6 

Рожь озимая и яро-
вая 

34,7 38,2 36,7 40,7 31,8 49 

Ячмень озимый и 
яровой 

53,8 50,2 59,1 54,2 44,3 42,9 

Кукуруза на зерно 54 55,3 57,2 58,5 51,1 52,5 

Рис 63 59,9 62,7 59,5 66 64,9 

Сахарная свекла 466,1 555,9 472,1 561 425,9 527,3 

Подсолнечник 24,3 26,1 25,2 27,5 22,5 23,7 

Соя 16,5 21,5 16,8 22,3 15,3 18,4 

Овощи 122,7 119,7 122,4 114,3 149,9 136,9 

Виноградные насаж-
дения 

89,7 117,2 89,9 119,7 80,2 74,9 

Чайные насаждения 4,8 8,4 4,8 8,4 - - 

 
К основным отраслям промышленности Краснодарского края можно отнести: машиностроение и 

металлообработка, химический комплекс, деревообрабатывающий комплекс.  
Машиностроение и металлообработку края представляют более 3,5 тыс. предприятий железно-

дорожного, сельскохозяйственного, химического и нефтяного машиностроения, электротехнической, 
станкостроительной и оборонной отраслей промышленности, приборостроения, ремонта машин и обо-
рудования, а также субъекты малого предпринимательства с общей численностью занятых порядка 70 
тыс. человек. 

В химическом комплексе региона свою деятельность осуществляют более 600 крупных, средних 
и малых предприятий. Позитивная динамика развития данной отрасли обеспечивается ростом произ-
водства важнейших видов продукции – минеральных удобрений, лакокрасочной продукции, волокон и 
нитей химических, изделий формовых резинотехнических. 

Деревообрабатывающий комплекс занимает важное место в экономике Краснодарского края. 
Основной объём древесины лесного фонда региона – ценнейшие твердолиственные породы: дуб, бук, 
ясень зелёный, акация белая; хвойные – пихта, сосна, ель. 

Топливно-энергетический комплекс Краснодарского края включает более 300 предприятий раз-
личных форм собственности, на которых работает около 60 тыс. человек, производится более 25% 
промышленной продукции Кубани и перечисляется в краевой бюджет более 10% всех налоговых по-
ступлений. 

В структуру краснодарского ТЭК входят следующие отрасли: электроэнергетическая, теплоэнер-
гетическая, газовая, трубопроводный транспорт, нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, 
нефтепродуктообеспечение. 

Проанализировав экспортный потенциал Краснодарского края, можно сделать вывод, что край 
зависим от внешней торговли. Экономические санкции наглядно показали, что динамика экспорта упа-
ла в 2 раза. Но, не смотря на это, он по-прежнему остается самым развивающимся и перспективным 
регионом Российской Федерации.  
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из самых важных проблем России - обеспечению продо-
вольственной безопасности населения. Также в статье рассмотрен состав потребительской корзины. 
Автором описаны понятия и факторы обеспечения продовольственной безопасности и потребитель-
ской независимости Российской Федерации. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, Доктрина продовольственной безопасности, по-
требительская независимость, потребительская корзина. 
 

PROBLEMS OF ENSURING FOOD SECURITY OF RUSSIA 
 

Avtonomova Diana Igorevna 
 
Summary: This article is devoted to one of the most important problems of Russia providing of food security of 
the population. Also in article the structure of a consumer basket is considered. The author has described con-
cepts and factors of ensuring food security and consumer independence of the Russian Federation. 
Keywords: Food security, Doctrine of food security, consumer independence, consumer basket. 

 
Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны является одной из наиболее 

острых и значимых проблем России. Именно от решения этой важной задачи государства зависит и 
политическая, и социальная, и экономическая стабильность общества [4]. 

Под продовольственной безопасностью понимают такое состояние экономики России, при кото-
ром населению гарантируется физическая и экономическая доступность пищевых продуктов, соответ-
ствующих всем требованиям и нормам ГОСТа, в объёмах не ниже рациональных норм потребления, а 
также обеспечение продовольственной независимости государства. 

Приоритетным направлением решения проблем обеспечения продовольственной безопасности 
для России является поддержание национального сельского хозяйства страны путем соответствующих 
мер государственной поддержки, увеличения конкурентоспособности товаров на внутренних и внешних 
рынках, стимулирования экспорта [3]. 

Одной из мер государственной поддержки является национальный проект «Развитие АПК», кото-
рый стартовал в 2006 году. Данный проект направлен на развитие животноводства, предотвращение 
бедности, формирование современного конкурентоспособного сельхозпроизводства. Позднее проект 
был преобразован в Государственную программу развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. 

Также в 2010 году указом Президента РФ от 1 февраля была утверждена Доктрина продоволь-
ственной безопасности, согласно которой продовольственная независимость трактуется как устойчивое 
отечественное производство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых зна-
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чений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов [1]. 
Все необходимые товары и услуги для полноценного проживания человека отражены и регла-

ментируются потребительской корзиной. С 2013 года в России была выведена новая потребительская 
корзина. Она рассчитана на период до 2018 года. Средние данные по продовольственному обеспече-
нию представлены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Состав продовольственных товаров потребительской корзины в России  
для трудоспособного населения, кг 

Наименование Объем потребления (в 
среднем на одного че-

ловека в год) 

Доля продукции в 
общем объёме, % 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в 
пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) 

126,5 15,7 

Картофель 100,4 12,4 

Овощи и бахчевые 114,6 14,2 

Фрукты свежие 60 7,4 

Сахар и кондитерские изделия в пересчёте на сахар 23,8 2,9 

Мясопродукты 58,6 7,2 

Рыбопродукты 18,5 2,3 

Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 290 35,9 

Масло растительное, маргарин и другие жиры 11 1,4 

Прочие продукты (соль, чай, специи) 4,9 0,6 

 
Исходя из данной таблицы, мы видим, что в потребительской корзине наибольшую часть пред-

ставляют молоко и молокопродукты - 35,9 %, хлебные продукты - 15,7 %, овощи - 14,2 % и картофель - 
12,4 %. 

Пороговые значения по удельному весу отдельных видов сельхозпродукции для Российской Фе-
дерации, согласно Доктрине продовольственной безопасности, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Пороговые значения отдельных видов сельхозпродукции, согласно значениям  
продовольственной безопасности в Российской Федерации 

Продукты Пороговое значение,% 

Зерно >95 

Сахар  >80 

Растительное масло >80 

Мясо и мясопродукты >85 

Молоко и молокопродукты >90 

Рыбная продукция >80 

Картофель >95 

Пищевая соль >85 

 
Реализация Доктрины продовольственной безопасности должна обеспечить продовольственную 

независимость Российской Федерации. 
Под продовольственной безопасностью России понимают устойчивое отечественное производ-

ство пищевых продуктов в объемах не меньше установленных пороговых значений его удельного веса 
в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. 

Рассматривая 3 таблицу, мы видим ситуацию по обеспечению молоком и молокопродуктами. В 
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данной таблице видна тенденция к снижению уровня продовольственной независимости по данному 
виду продовольствия - 81,8 %, что ниже порогового значения на 8,2 %. 

 
Таблица 3 

Уровень продовольственной независимости России по молоку и   молокопродуктам, 
 2006-2016 гг., тыс.т. 

Годы Объем про-
изводства 

Запа-
сы на 

начало  
года 

Запа-
сы на 
конец 
года 

Объемы произ-
водственного по-

требления  

Объем лич-
ного по-

требления 

Уровень продо-
вольственной не-
зависимости, % 

2006 31097 1777 1860 4067 33687 82,1 

2007 31988 1870 1926 4168 34295 83,0 

2008 32363 1926 2097 4308 34566 82,8 

2009 32570 2097 1857 4372 34900 83,5 

2010 31847 1857 1866 4271 35237 80,6 

2011 31646 1866 1995 3622 35189 81,2 

2012 31756 1995 2032 3919 35642 78,2 

2013 30529 2032 1971 3742 35633 77,7 

2014 30791 1982 2120 3482 35661 78,3 

2015 30797 2120 1948 3312 34934 80,9 

2016 30759 1984 1746 3163 34666 81,8 

Отклоне-
ние 2016 к 
2006 гг.,% 

98,9 111,6 93,9 77,8 102,9 99,6 

 
Анализирую данный период времени, мы видим, что уровень продовольственной независимости 

в 2016 году по сравнению с 2006 годом снизился на 0,3%. Однако по сравнению с предыдущим годом 
данный показатель вырос на 0,9%. 

 
Таблица 4 

Уровень продовольственной независимости России по зерну, 2006-2016 гг., тыс.т. 

Годы Объем про-
изводства 

Запа-
сы на 

начало  
года 

Запа-
сы на 
конец 
года 

Объемы произ-
водственного по-

требления 

Объем лич-
ного по-

требления 

Уровень продо-
вольственной 

незави-симости, % 

2006 78,2 43,7 44,1 21,8 0,1 355,3 

2007 81,5 44,2 43,2 20,8 0,1 394,7 

2008 108,2 43,2 65,8 22,6 0,1 377,1 

2009 97,1 65,8 69,5 22,1 0,1 420,7 

2010 61,0 69,5 51,7 20,4 0,1 384,4 

2011 94,2 51,7 59,0 20,9 0,1 413,8 

2012 70,9 59,0 43,1 20,5 0,1 421,4 

2013 92,4 43,1 52,2 20,0 0,1 414,4 

2014 105,3 52,6 60,2 21,0 0,1 440,1 

2015 108,4 60,2 64,8 20,9 0,1 418,0 

2016 120,7 64,8 77,2 22,4 0,1 481,3 

Отклонение 
2016/2006.,

% 
154,3 148,3 175,1 102,8 100,0 135,5 
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Согласно таблице 4 мы видим, что продовольственная независимость в 2016 году по сравнению 
с 2006 годом выросла на 1/3 и составляет 481,3%. За данный период времени Россия полностью обес-
печивает население зерном собственного производства. 

 
Таблица 5 

Уровень продовольственной независимости России по мясу, 2006-2016 гг., тыс.т. 

Годы Объем про-
изводства 

Запа-
сы на 

начало  
года 

Запа-
сы на 
конец 
года 

Объемы произ-
водственного по-

требления 

Объем лич-
ного по-

требления 

Уровень продо-
вольственной 

незави-симости,% 

2006 5259 650 675 52 8287 62,8 

2007 5790 676 733 55 8774 64,9 

2008 6268 733 744 45 9393 66,6 

2009 6720 744 804 41 9455 70,1 

2010 7167 804 802 37 9871 72,4 

2011 7520 802 791 36 10109 74,2 

2012 8090 791 838 56 10546 78,8 

2013 8545 838 864 51 10812 78,4 

2014 9070 870 807 56 10876 83,5 

2015 9565 807 812 47 10712 88,9 

2016 9899 812 804 49 10851 90,9 

Отклонение 
2016/2006.,

% 
188,2 124,9 119,1 94,2 130,9 144,7 

 
Исходя из таблицы 5, мы видим, что по сравнению с 2006 годом в 2016 году уровень продо-

вольственной независимости России вырос на 28,1%. Также, по сравнению с 2006 годом, в 2016 году 
вырос объем производства на 4640 тыс.тонн. 

 
Таблица 6 

Уровень продовольственной независимости России по картофелю, 2006-2016 гг., тыс.т. 

Годы Объем про-
изводства 

Запа-
сы на 

начало  
года 

Запа-
сы на 
конец 
года 

Объемы произ-
водственного по-

требле-ния 

Объем лич-
ного по-

требления 

Уровень продо-
вольственной не-
зависимости, % 

2006 28242 17835 18608 11217 15542 92,1 

2007 27195 18619 18443 11177 15491 92,4 

2008 28846 18443 19178 11789 15823 90,8 

2009 31134 19176 20369 13001 16037 89,4 

2010 21141 20369 14691 11725 14832 101,5 

2011 32861 14691 19930 11943 15720 99,9 

2012 29533 19930 19846 12596 15956 103,7 

2013 30184 19846 20353 12394 15989 104,6 

2014 31502 20583 21900 12808 16287 103,9 

2015 33646 21900 24524 13250 16430 105,4 

2016 31108 24254 23835 13018 16601 106,5 

Отклоне-
ние 2016 к 
2006 гг.,% 

110,1 135,9 128,1 116,1 106,8 115,6 
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Согласно таблице 6, мы видим, что уровень продовольственной независимости по картофелю в 
2016 году составляет 106,5%, что выше порогового значения по данному виду продовольствия закреп-
ленного в Доктрине на 11,5%, а также отметим динамику объёма личного потребления [6]. 

Рассматривая приоритеты аграрной политики, необходимо акцентировать внимание на продо-
вольственном, сельскохозяйственном, агропромышленном и внешнеторговом аспектах. Если гене-
ральной целью аграрной политики страны будет продовольственная безопасность, то исходными кри-
териями в принятии решений будут показатели обеспечения и самообеспечения продовольствием [5].  

Таким образом, главная цель аграрной политики - это её продовольственная безопасность. Сле-
довательно, исходным критерием в принятии решений будет показатель самостоятельного обеспече-
ния продовольствием. Несмотря на общую тенденцию к повышению уровня продовольственной без-
опасности России за последнее десятилетие, наша страна остается в целом дискриминированной по 
данному показателю. 
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Аннотация: Изначально стратегическое планирование, а затем и все виды стратегического менедж-
мента были нацелены на рост конкурентоспособности предприятий, работающих в условиях жесткой 
конкурентной борьбы, характерной для рыночной экономики. Существует множество путей конкуренции 
и стратегий предприятия: производственная, товарная, ценовая и т. п. Но в основе любой стратегии 
лежат (или должны лежать) конкурентные преимущества. Стратегическое управление можно опреде-
лить как управление конкурентными преимуществами или конкурентоспособностью предприниматель-
ской структуры. 
Ключевые слова: Стратегический менеджмент, стратегический маркетинг, стратегия, конкурентоспо-
собность, планирование. 
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Abstract: Initially, strategic planning, and then all kinds of strategic management focused on the improvement 
of competitiveness of enterprises operating under conditions of fierce competition characteristic of a market 
economy. There are many ways of competition and business strategies: production, product, pricing, etc. But 
at the heart of any strategy lie (or should lie) a competitive advantage. Strategic management can be defined 
as the management of competitive advantages and competitiveness of entrepreneurial structure. 
Key words: Strategic management, strategic marketing, strategy, competitiveness, planning. 

 
Стратегический подход к управлению можно определить, как совокупность программ, принципов, 

методов и приемов, при помощи которых руководство планирует развитие определенной социально-
экономической системы на среднесрочную или долговременную перспективу. Стратегическое управле-
ние является своего рода «управленческой парадигмой», под которой понимается система взглядов, 
обосновывающих идеи научных результатов ряда крупных учёных и определяющих стержень мышле-
ния основной массы исследователей и менеджеров-практиков [4, 5]. 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0807756800
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Формирование стратегии является сложным творческим процессом, требующим соединения до-
стижений менеджмента и маркетинга в едином подходе к определению перспектив развития предприя-
тия. Это происходит потому, что формирование стратегии базируется на прогнозировании условий 
внешней среды предприятия, в первую очередь, конъюнктуры потребительского рынка в целом и из-
бранного его сегмента, что является элементом маркетинга. Однако при формировании стратегии 
необходимы обширный поиск и оценка альтернативных вариантов стратегических управленческих ре-
шений, наиболее полно соответствующих миссии предприятия и задачам его развития, что, несомнен-
но, является важнейшей составной частью менеджмента. Стратегия предприятия требует периодиче-
ской корректировки с учетом меняющихся условий внешней среды и возникающих новых возможностей 
развития, что обусловливает взаимосвязь стратегически ориентирующей деятельности высшего аппа-
рата управления с работой маркетинговых служб. Стратегический маркетинг можно определить как це-
леориентирующую подсистему стратегического менеджмента [1, с. 32]. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение между концепциями стратегического менеджмента и марке-
тинга в настоящее время стоит очень остро. В первую очередь, это связано с отношением подчиненно-
сти данных концепций, которые затрудняют управленческую деятельность организации в целом. Зна-
чительные изменения и соответствующее давление, порожденное, с одной стороны, эволюцией корпо-
ративных форм, с другой стороны, изменениями среды, очевидны как в маркетинге, так и в менедж-
менте. Данная статья освещает практический и прагматический подход к анализу взаимодействия мар-
кетинга и стратегического менеджмента, в том числе: вопросы стратегической роли маркетинга в орга-
низации, вопросы интеграции маркетинговой и корпоративной стратегий [2, с. 48]. 

В современных социально-экономических условиях функционирования рынков вопросы страте-
гического управления и влияния функции маркетинга на них находятся в поле зрения многих исследо-
вателей. В классическом восприятии теории стратегического управления маркетинговая область рас-
сматривается как отдельная узкая оперативная функция, что не позволяет в полной мере раскрыть 
принципы интеграции данных концепций. Однако, основные осложнения, возникшие в процессе реше-
ния дилеммы маркетинг – стратегия, базируются исключительно на теоретических затруднениях. Прак-
тика ведения бизнеса противоречит в данной части теории: функция маркетинга приобретает стратеги-
ческое значение с точки зрения принятия управленческих решений по развитию организации [6, с. 56].  

Данная проблема актуальна для многих отраслей и сфер деятельности, в частности для сферы 
услуг, так как важна роль маркетинга в управлении развитием компании. В качестве основного объекта 
выбрали организации сферы питания и ресторанного бизнеса. Маркетинг в общественном питании – 
это эффективное управление производством и продажей собственной продукции и услуг, ориентиро-
ванное на удовлетворение спроса потребителей и достижение высокого уровня доходности. Примене-
ние маркетингового подхода обеспечивается по отношению к таким элементам, как: персонал – знания, 
умения и навыки, которые устанавливаются исходя из требований к уровню качества продукции и 
услуг; процесс – этапы производства продукции и обслуживания потребителя; окружающая среда – 
место оказания услуг общественного питания, интерьер, оборудование [7, с. 319]. 

Таким образом, данная отрасль выбрана не случайно: во-первых, на текущий момент отрасль 
характеризуется высокими темпами роста, а во-вторых - именно в рамках функционирования организа-
ций этой сферы деятельности отмечается работа, которая строится на принципах взаимодействия с 
клиентами, а, следовательно, повышается значимость маркетинга с точки зрения формирования стра-
тегических ориентиров. В существующих условиях актуализируется вопрос взаимосвязи данных кон-
цепций. 

Проведенный анализ методологических основ взаимосвязи концепций маркетинга и стратегиче-
ского менеджмента в выбранной отрасли позволил выделить два важных аспекта: 

1) Взаимодействие в рамках управленческого кольца (цикла). Главным принципом маркетинга 
выступает ориентированность на потребителя и его запросы. Тем самым необходимо выявить, сфор-
мировать и максимально удовлетворить желание и потребность клиента. Цель маркетинга заключается 
в определении величины спроса на конкретный товар, выраженной в показателях объема продаж. С 
другой стороны, основной целью менеджмента является обеспечение устойчивости организации, с по-
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мощью использования средств воздействия на людей. Реализация такого принципа во всех сферах 
деятельности организации осуществляется через кольцо управления, причем, каждый из элементов 
кольца управления включает в себя маркетинговые аспекты. Например, такой элемент, как планирова-
ние, является важнейшей составляющей частью фирменной плановой работы, осуществляемой имен-
но при учете приоритетных задач маркетинга. Таким образом, при исследовании организации в сфере 
питания концепции маркетинга и менеджмента рассматривается как части целого. 

2) Взаимодействие в рамках управленческих уровней (иерархии). В традиционном понимании 
маркетинг является одним из элементов функционального направления, а, следовательно, и функцио-
нальной стратегии, что предопределяет подчиненность маркетинга общей корпоративной стратегии. 
Однако, с точки зрения развития организации ресторанного бизнеса, роль маркетинга имеет первосте-
пенную значимость. Примером может служить тот факт, что рестораторам для успешного ведения биз-
неса, необходимо делать акцент на продвижение не конкретного товара, а бренда, имиджа и персона-
ла заведения, а, следовательно, организации в целом, что соотносится с общей стратегией развития, а 
не отдельным маркетинговым направлением. Следовательно, очевидно, что маркетинговые аспекты 
необходимо относить к наиболее значимым с точки зрения формирования корпоративной стратегии 
компании [3, с. 37]. 

Таким образом, применение концепции маркетинг-менеджмент (маркетинговое управление) поз-
волит сформулировать и реализовать рациональную политику организации не только в аспектах 
управления маркетингом в разрезе рекламной кампании, целенаправленного проведения исследова-
ний конъюнктуры рынка, потребностей и желаний клиентов.  Данная концепция, в том числе, позволит 
уделить внимание таким направлениям функционирования организации как политика ценообразова-
ния, продвижения и распределения товаров и услуг на современных насыщенных рынках. Кроме того, 
данный тезис является основанием для принятия эффективных управленческих решений в контексте 
управления человеческими ресурсами, что будет являться залогом повышения клиентоориентирован-
ности организации за счет внимания индивидуальному подходу в обслуживании. 

Таким образом, грамотно разработанная концепция маркетинга компании во взаимодействии со 
стратегическими принципами управления является залогом будущего развития компании на рынке. 
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Аннотация: В условиях развивающихся рыночных отношений организации выступают экономически и 
юридически независимыми субъектами. Результативная деятельность предприятий в условиях инфор-
мационной экономики предполагает реструктурирование всех функциональных сфер деятельности хо-
зяйствующих субъектов, но в основном это касается продажи готовой продукции. Процесс реализации 
готовой продукции является одним из самых сложных в отношении учетно-аналитического обеспече-
ния, о чем говорят такие факторы, как учетная цена, огромный ассортимент продукции, низкое форми-
рование аналитической системы в учете многих российских организаций, в основном на уровне малого 
и среднего бизнеса. 
Ключевые слова: готовая продукция, процесс продаж, учетно-аналитическое обеспечение, организа-
ция, эффективность. 
 

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF PROCESS OF SALES OF FINISHED PRODUCTS 
 

Kuzmik Irina Vladimirovna 
 
Abstract: In conditions of developing market relations organizations are economically and legally independent 
entities. Effective activity of enterprises in the information economy involves the restructuring of all functional 
areas of business entities, but this applies mainly to the sale of finished products. The implementation process 
of the finished product is one of the most complicated in respect of accounting and analytical support, talking 
about such factors as unit price, huge range of products, low formation of analytical system of the accounting 
of many Russian organizations, mainly at the level of small and medium business. 
Key words: finished products, sales process, accounting and analytical support, organization, efficiency. 

 
Продажи – одно из важных направлений в любой коммерческой организации. От результативно-

сти продажи продукции непосредственно зависит прибыль компании. Для получения определенных 
результатов каждая организация разрабатывает определенные планы по завоеванию своей части рын-
ка. Важной составляющей деятельности компании является  выбор правильной стратегии, которая 
позволяет повысить уровень продаж и повысить лояльность покупателей. 

Поэтому без ежедневного управления продажами реализовать перспективные планы невозмож-
но, так как: 

 в каждой отрасли часто совершаются различные изменения; 
 конкуренты систематически совершенствуют технологии производства; 
 специалисты отдела продаж, не всегда имеют необходимые навыки и соответствующий уро-

вень знаний для результативной работы. 
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Вещунова Н.Л. в своих трудах отмечала, что в настоящее время учетно-аналитическое обеспе-
чение в основном чаще рассматривается через систему сбора и аккумуляции информации. В большин-
стве случаев проблемы учетно-аналитического обеспечения процесса продажи готовой продукции на 
предприятиях связаны с тем, что отсутствуют специалисты в области анализа  планирования, а также 
управления предприятием в целом; ‒ малый охват внедрения управленческого учета (порядка 15 %), в 
основном потому, что руководство не видит нужды в данной форме учета в связи с отсутствием знаний 
и понимания оперативного компонента управленческого учета и представление лишь о наличии стра-
тегической части данной системы учета и т. д [1, с. 386].  

По своему экономическому содержанию фактическая величина продажи продукции характеризу-
ет итоговый результат деятельности организации, исполнение обязательств перед потребителями, 
уровень участия в удовлетворении потребностей рынка. По этому показателю можно судить о важно-
сти предприятия на рынке, его деловой активности. 

Если рассматривать учетно-аналитическое обеспечение процесса продаж готовой продукции с 
точки зрения механизма, сконцентрированного на достижении определенных целей на основе суще-
ствующей информации важнейшую функцию любой системы управления можно выделить как получе-
ние информации, ее обработка и устройство на основе полученных данных поведения управляемой 
подсистемы путем принятия определенных управленческих решений.  

Войтоловский Н.В. в своем труде рассматривал учет как систему измерения и коммуникации ин-
формации o хозяйственных процессах и результатах производственной деятельности предприятий. 
Особое внимание в процессе управления продажами продукции она обращала на  увеличение роли и 
значения бухгалтерского учета.  Благодаря учету, на основании первичных данных и их последующей 
обработки, формируется нужная для управления учетная информация o работе организации [2, с. 148].   

Информация о продажах применяется в основном для составления отчетности и для обеспече-
ния процесса управления финансовой деятельностью предприятия. Для обобщения информации о вы-
ручке от продаж в бухгалтерском учете используется синтетический счет 90 «Продажи». Продажа гото-
вой продукции, в обязательном порядке оформляется счетом-фактурой с указанием реквизитов орга-
низации, покупателя, наименования товаров, количества, стоимости и величины НДС. Для отражения 
информации о расходах, связанных с продажей продукции, предназначен счет 44 «Расходы на прода-
жу». Обобщение информации по счетам 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» осуществляется в 
учетных регистрах. Основные проблемы в области учетно-аналитического обеспечения процесса про-
изводства и продажи готовой продукции обусловлены упрощением учета и соответствующим отсут-
ствием важной аналитической информации. Зачастую организации чтобы упростить учет не использу-
ют счет 44 «Расходы на продажу», на котором, к примеру, сельскохозяйственные организации  отра-
жают расходы на тару, упаковку, транспортировку и т. д. Отсутствие данного счета в плане счетов ком-
пании значительно усложняет детализацию аналитического учета процесса производства готовой про-
дукции.  

Реализация продукции завершает кругооборот хозяйственных процессов предприятия и является 
одной из наиболее значительных стадий бизнес цикла. Если компания способна быстро и прибыльно 
реализовывать свою продукцию, то это позволит ей сохранить устойчивость и конкурентоспособность 
даже при небольших недостатках в процессе производства.  Глушков И.Е. считает, что результатив-
ность процесса продаж в значительной степени зависит от организации его учета, в частности от свое-
временного и точного документального оформления отгруженной продукции; контроля над выполнени-
ем плана поставок по объему и ассортименту проданной продукции, своевременного и точного расчета 
сумм, полученных за реализованную продукцию [3, с. 56]. 

Дунаев A.Д. в своей работе отмечает, что в настоящее время предприятия делают больше попы-
ток преобразовать свою систему управления продажами. Сравнительно часто такая деятельность про-
ходит как составная часть общей реструктуризации организации, особенно при смене владельца или 
существенных изменениях в управленческой команде. Все чаще предприятия начинают пользоваться 
таким инструментом управления, как планирование продаж [4, с. 497]. 

В целях совершенствования ресурсного обеспечения учетно-аналитической системы каждой 
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компании необходимо:  
1.  Интегрирование управленческого учета и внутреннего контроля, т.е. организация системы 

управленческого учета в каждой организации позволит сформировать достаточный объем информации 
для проведения своевременного и качественного анализа финансово-хозяйственной деятельности, что 
в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности ее бизнеса.  

2. Автоматизация ведения управленческого учета. Организация системы управленческого учета 
является специфической для каждого хозяйствующего субъекта, поэтому использование программных 
средств сбора, обработки и анализа учетной информации позволит оптимизировать учетно-
аналитическое обеспечение процесса реализации готовой продукции. 

3. Совершенствование методики обработки данных первичной учетной документации. В рамках 
модернизации учета затрат на реализацию готовой продукции может быть предложена, в частности, 
таблица расчета себестоимости реализованной продукции, а также произведен расчет себестоимости 
реализованной продукции по ее видам. Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение процесса 
продажи готовой продукции занимает одно из важнейших мест в учетной работе бухгалтерских служб 
многих хозяйствующих субъектов. Современная эффективная система учетно-аналитического обеспе-
чения должна быть основана на международных стандартах финансовой отчетности, неотъемлемой 
частью которой является внутренний контроль. 

Если раньше часто можно было услышать, что реализовать необходимо "чем больше, тем луч-
ше", а планировать ничего невозможно, то сейчас подобные высказывания встречаются реже. В насто-
ящее время многие компании практикуют составление регулярных планов и отчетов по продажам, пе-
реходят на ведение более детального учета. Все это придает работе компании необходимые состав-
ляющие для управления продажами, такими как сознательность, упорядоченность и прогнозируемость. 
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лиз законодательной базы аудиторской деятельности. Проанализирована современная ситуация на 
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Summary: The article considers the reasons for the appearance of audit activity in developed countries. The 
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Мировой кризис внес коррективы в работу многих экономических субъектов. Проблемы с ликвид-

ностью и новые правила игры на рынке привели к возникновению долговых проблем у ряда российских 
организаций. Данные обстоятельства привели к глобальным изменениям парадигмы управления эко-
номикой и ее финансовой сферой, требуя от российских хозяйствующих субъектов интеллектуализации 
экономических процессов [12]. 

Для наименьшего влияния негативных последствий на производственные и иные процессы, про-
исходящие в организации, необходимо выявлять и изучать риски в полном объеме для возможности 
управления ими [7]. 

  В настоящее время на рынке товаров и услуг появляется большое количество новых бизнес 
проектов. Учредители данных проектов нацелены в первую очередь на увеличение вложенных в свою 
организацию денежных средств и на получение прибыли. Однако стоит заметить, что и конкурентоспо-
собность в любой сфере бизнеса на сегодняшний день является достаточно высокой. Далеко не все 
собственники обладают глубокими знаниями в сфере бухгалтерского, налогового и кадрового учета, в 
силу чего не могут оценить компетентность, нанятых сотрудников, поэтому для осуществления вневе-
домственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов бухгалтерского учета, 
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налоговых деклараций, кадровых документов есть необходимость проводить независимый внешний 
аудит [6].  

Возникновение аудита в России, являющегося одним из важнейших социально-экономических 
институтов, связано с переходом к рыночной экономике и ее проблемами и трудностями. В свою оче-
редь, масштабные изменения в мировой экономике, связанные с процессом глобализации и возраста-
нием роли международной экономической интеграции, потребовали реформирования бухгалтерского 
учета для достижения единообразия и прозрачности при составлении финансовой отчетности. 

Корпорации, начав в конце 60-х гг. XX в. активно использовать в своих интересах международ-
ные рынки капитала, столкнулись с проблемой несоответствия национальных моделей бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и процедур аудита. Для ее решения в 1973 г. в Лондоне профессио-
нальными бухгалтерскими организациями 10 стран была образована Коллегия по международным 
стандартам финансовой отчетности в качестве независимого органа частного права [1]. 

С целью упорядочения работы по разработке международных стандартов, в 1977 г. была осно-
вана Международная федерация бухгалтеров (МФБ). Ее главной задачей является координация на 
международном уровне деятельности профессиональных организаций в области учета, финансовой 
отчетности и аудита. В настоящее время МФБ насчитывает 175 членов из 130 стран. Россию представ-
ляет Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Российская Коллегия Аудиторов 
[2]. 

История аудита в нашей стране началась в конце 80-х гг., которая обусловлена переходом к ры-
ночной экономике, а также с введением закона «О корпорациях в СССР», следствием которого в 
стране во всех сферах экономики появилось большое количество негосударственных предприятий. 
Возникла необходимость в организации, которая осуществляла бы аудиторские и консалтинговые услу-
ги. Для достижения этой цели была создана первая аудиторская фирма АО «Инаудит» Постановлени-
ем Совета Минфина СССР «О создании советской аудиторской организации» от 8 сентября 1987 года. 

С 1990 г. начался процесс экономических преобразований и развитие предпринимательской дея-
тельности во всех сферах экономики. Следствие чего стало массовое появление на рынке аудиторских 
организаций. 

В 1993 г. президентом России был издан указ о введения временных правил аудиторской дея-
тельности в России. «Временные правила» предусматривали процедуру аттестации аудиторов, а также 
лицензирование компаний на право осуществления аудиторской деятельности. 

Позднее, в 2001 г. правила трансформировались в Федеральный закон № 119-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности», который определил правовые основы. В нем были даны понятия аудиторской дея-
тельности, аудиторской организации, аудиторского заключения, определены требования к аудиторам и 
их права и обязанности, также аудируемых лиц, введено понятие обязательного аудита и стандартов 
аудиторской деятельности. 

В 2008 г. был принят новый Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ко-
торый отменил лицензирование [3]. Кроме того, предполагал сокращение функций государственного 
регулирования и укрепление роли профессиональных общественных организаций, т.е. переход к само-
регулируемой модели; совершенствование национальных стандартов в соответствии с международ-
ными стандартами аудита (МСА), изменение целей аудита под влиянием потребностей пользователей 
финансовой отчетности. И как следствие, главная задача – повышение качества аудита и доверия к 
мнению аудитора [4]. 

Закон касался перехода отечественного аудиторского рынка на саморегулирование. 
Согласно планам министерства финансов России, следующим шагом должен был быть переход 

на международные стандарты аудиторской деятельности. Принятие международных стандартов очень 
важный шаг для российского рынка. МСА будет способствовать соблюдению общественных интересов 
и повышению доверия к аудиту.  

11 декабря 2013 г. Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности 
(НСФО) и Международная федерация бухгалтеров подписали соглашение об официальном переводе 
МСА на русский язык. Это важный шаг, так как международные стандарты составлены на английском 
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языке, и для интеграции их в России необходим перевод. Это уже не адаптация под локальные нужды, 
а фундамент принятия. Хотя федеральные стандарты были основаны на МСА, существует ряд разли-
чий. Международные стандарты представляют собой взаимосвязанную систему, в которой МСА явля-
ются только частью. Эта система регулярно претерпевает изменения, для достижения большего каче-
ства и эффективности. С другой стороны отечественные стандарты, которые принимаются по мере их 
разработки на основе того или иного отдельного МСА. 

С начала 2017 года были введены для обязательного исполнения 30 МСА [10]. Так же, нововве-
дением 2017 года можно считать введение дополнительных 18 стандартов аудита [11]. Так, к регулиро-
ванию нововведенных на территории РФ МСА будут относится отношения в следующих областях ауди-
торской деятельности: 

 согласование условий аудиторских заданий; 

 контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности; 

 аудиторская документация; 

 формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности; 

 информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении; 

 модифицированное мнение в аудиторском заключении и др. 
Постановлением от 23 октября 2017 г. N 1289 правительство отменило свои акты, касающиеся 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. Постановление вступит в силу с 1 янва-
ря 2018 года [8]. 

С этой даты отменяются как постановление от 23 сентября 2002 г. N 696, которым утверждены 
стандарты аудиторской деятельности, так и ряд документов, которыми вносились изменения в указан-
ные стандарты. 

Внедрение МСА на данном этапе создает неоднозначную ситуацию. С одной стороны, существу-
ет необходимость чётко следовать положению международных стандартов аудита, что затруднит пере-
ход с федеральных стандартов аудита для тех аудиторских фирм, которые за текущий год не осуще-
ствили полный переход к МСА. С другой стороны, ситуация на рынке такова, что аудиторские органи-
зации, которые не могут осуществлять свою деятельность в соответствии с МСА, лишаются возможно-
сти участия в конкурентной борьбе за потребителей аудиторских услуг. 

В настоящее время в РФ функционируют пять профессиональных аудиторских некоммерческих 
объединений: «Аудиторская палата России», «Институт профессиональных аудиторов», «Московская 
аудиторская палата», «Российская коллегия аудиторов» и «Аудиторская ассоциация Содружество».  

Важной и актуальной проблемой в настоящее время является низкая конкурентоспособность 
большинства отечественных аудиторских организаций, отсутствие интереса к проведению инициатив-
ного аудита. Это связано с тем, что они не имеют необходимых финансовых, кадровых и иных ресур-
сов для обеспечения должного функционирования деятельности, системы внутреннего контроля ауди-
торских организаций и достижения целей аудиторской деятельности, существует сложность в частых 
изменениях бухгалтерского и налогового законодательства, что ставит под сомнение их потенциальную 
конкурентоспособность в целом. 

Рынок аудиторских услуг, как и любое социально-экономическое явление, развивается разными 
темпами. Для изучения современных тенденций на данном рынке услуг необходимо проанализировать 
его конъектуру. В целях проводимого анализа воспользуемся данными, приведёнными на официаль-
ном сайте Минфина России, который также осуществляет государственное регулирование аудиторской 
деятельности (табл. 1).  

Как видно из данных таблицы 1, аудиторские организации, которые имеют право на осуществле-
ние аудиторской деятельности, имеют тенденцию к сокращению. Так с 01.01.2013 по 01.01.2017 дан-
ный показатель сократился на 0,4 тыс. человек или 8,3 %.  

Более серьезная ситуация обстоит с аудиторами. Так за исследуемый период, количество ауди-
торов сократилось на 4,5 тыс. человек или 18,7 %. Однако наблюдается положительная тенденция 
увеличения сдавших аудиторов квалификационный экзамен на получение единого аттестата, а именно 
данный показатель увеличился на 0,4 тыс. человек или 12,5 %  

https://www.audit-it.ru/law/audit/928014.html
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Таблица 1 
Количество аудиторских организаций и аудиторов в РФ, тыс. чел. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Имеют право на осуществление аудиторской деятельности 
– всего, в том числе: 

5,7 5,5 5,3 5,1 5,0 

Аудиторские организации 4,8 4,7 4,5 4,4 4,4 

Индивидуальные аудиторы 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 

Аудиторы – всего, тыс. чел. 24,1 23 22,2 21,5 19,6 

Из них: сдавшие квалификационный экзамен на получение 
единого аттестата 

3,2 3,2 3,4 3,5 3,6 

 
Важным показателем рынка аудиторских услуг является возрастные критерии фирм, занятых в 

этой области (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Возрастные показатели аудиторских организаций, % 

Количество лет ведения аудиторской деятельности 2014 2015 2016 

Менее года 4,8 7,2 6,1 

1-2 года 6,8 7,9 10,4 

3-4 года 9,7 6,2 4,7 

5 и более лет 78,7 78,7 79,3 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 
Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что аудиторские организации, работающие менее 

года, имеют сравнительно небольшую долю на рынке. Наибольшее место занимают организации, ко-
торые на рынке услуг более 5 лет. Такие организации имеют тенденцию к росту за исследуемый пери-
од на 0,5 %.  

Качество аудиторских услуг изменяется. Это происходит из-за сокращения количества аудито-
ров. В связи с этим наблюдается негативная динамика сокращения доходов аудиторских компаний 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 

Показатели доходов аудиторских организаций в России 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем оказанных услуг – всего, млрд. руб. 51,0 51,7 53,6 56,1 57,1 

Прирост по сравнению с прошлым годом, % 0,5 1,4 3,7 4,7 1,8 

Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб. 
выручки клиентов, руб. 

325 339 313 318 298 

 
Из таблицы 3, видно, что объем оказанных услуг имеют тенденцию к росту, а именно за исследу-

емый период данный показатель увеличился на 6,1 млрд. руб. или 11,9 %. Однако, при этом, объем 
доходов от аудита сократился на 27 руб. или 8,3 %.  

В сложившейся ситуации аудиторские организации сражаются за сохранение своего положения с 
помощью сокращения издержек или предложения клиентам демпинговых цен. Они намного ниже ры-
ночных цен, порой, не превышают себестоимость товара или услуги. Следствием этого выступает 
очень низкое качество аудита, что не удовлетворяет интересы как пользователей финансовой отчетно-
сти, так и общества в целом.  

На основе данных Минфина можно проанализировать процентное соотношение выданных ауди-
торских заключений (табл. 4). 
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Таблица 4 
Классификация выданных аудиторских заключений, % 

Наименование показателя 

Доля в общем количестве выдан-
ных аудиторских заключений 

2015 2016 

 Аудиторские заключения – всего, в том числе: 100,0 100,0 

    с выражением немодифицированного мнения 77,3 76,7 

    с выражением мнения с оговоркой 21,4 22,1 

    с выражением отрицательного мнения 0,9 0,7 

    с отказом от выражения мнения 0,4 0,5 

 Аудиторские заключения с выражением сомнения в возможности 
клиента продолжать деятельность и с указанием на значительную 
неопределенность в деятельности клиента 

3,7 4,2 

 
Опираясь на данные таблицы 4, можно сделать вывод о тенденции дачи модифицированного 

аудиторского заключения. Так, за исследуемый период, наибольшее изменение замечено как при вы-
даче немодифицированного мнения, так и при выражения мнения с оговоркой.  

Когда аудитор работает по низким ценам, он отчетливо понимает, что не сможет провести аудит 
на должном уровне, что в это время понимает и клиент, который перестает видеть смысл в проведении 
«поверхностного» аудита и не хочет за это платить. Неудовлетворительное качество аудита оправды-
вается его низкой ценой. Решение данной проблемы возможно с помощью усиления государственного 
регулирования аудита, установления государством фиксированных цен, которые находятся в разумных 
пределах, и контролем за проведением качества аудита со стороны надзорного органа. В свою очередь 
надзорный орган будет уполномочен проводить внешний контроль качества работы аудиторских орга-
низаций, обслуживающих общественно-значимые организации. Такой контроль будет осуществляется 
посредствам плановых и внеплановых проверок.  

К актам, регулирующим контроль надзорного органа за проведением качества аудита, можно от-
нести: 

 Федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. № 203н; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11 января 2013 г. № 3н; 

 Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренные Советом по 
аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г.; 

В процедуру проведения проверки надзорным органом входит всего 5 этапов:  
1. Назначение проверки. На данном этапе выносится решение о проведении проверки на осно-

вании плана внешнего контроля качества, жалобы или обращения. Далее принимается приказ о прове-
дении проверки. После описанных действий уведомляется объект проверки.  

2. Подготовка проведения проверки. На данном этапе составляется программа проверки.  
3. Осуществление проверки. На данном этапе составляется рабочая документация проверки. 

Проходит непосредственная проверка аудиторской организации. Завершающим действием в данном 
этапе является составление заключения экспертом.  

4. Оформление результатов проверки. На данном этапе составляется акт проверки. Если про-
веряемая аудиторская организация не согласна с результатами проверки, то она вправе подать пись-
менное возражение по акту проверки.  

5. Воздействие по результатам проверки. По результатам проверки надзорный орган выносит 
предписание или предупреждение.  

До сих пор не было ясно, в чьей компетенции проводить данный контроль – уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти или саморегулируемой аудиторской организации [5]. Однако новый зако-
нопроект может изменить данную ситуацию. 

Так, 14.12.2017 г. Государственная дума приняла в I чтении законопроект, передающий деятель-
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ность СРО аудиторов под надзор ЦБ и меняющий критерии обязательного аудита. 
Поправки устанавливают, что Банк России является органом, «осуществляющим регулирование, 

контроль и надзор в сфере аудиторской деятельности». Законопроект наделяет ЦБ следующими пол-
номочиями:  

 исключительное право на издание нормативных актов, которые регулируют отношения, воз-
никающие при осуществлении аудиторской деятельности; 

 ведение реестра аудиторских организаций, имеющих право проводить аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, указанной в части 3 статьи 5 настоящего федерального закона; 

 право признания Банком России аудиторского заключения не соответствующим законода-
тельству Российской Федерации; 

 право признания Банком России бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
и (или) указанных сведений об аудируемом лице недостоверными; 

 право устанавливать дополнительные требования к аудиторскому заключению; 

 устанавливать требования к проведению плановых и внеплановых проверок; 

 устанавливать дополнительные требования к организации и осуществлению внутреннего 
контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, указанной в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

 принимать решение о предоставлении по собственной инициативе аудиторской организации 
сведений о деятельности аудируемого лица для целей проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

 в установленном им же порядке запрашивать информацию у аудиторской организации, ко-
торая проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанной в части 3 статьи 5 настояще-
го Федерального закона; 

 помимо официальной отчетности, определять перечень документов, состав информации и 
данных, представляемых аудиторами в Банк России; 

 устанавливать для СРО порядок определения совокупной доли на рынке аудиторских услуг 
которых, составляет не менее 26 процентов (фактически право на существование); 

 давать обязательные указания для СРО и т.д. 
СРО аудиторов должны будут сообщать в ЦБ об изменениях в составе членов, о возникновении 

несоответствия требованиям закона, о дополнительных требованиях к аудиторским процедурам. Кроме 
того, поправки наделяют ЦБ полномочиями по ведению реестра СРО аудиторов и контролю за дея-
тельностью этих саморегулируемых организаций. 

Данный законопроект ужесточает контроль над деятельностью аудиторских организаций, что в 
свою очередь, может повлиять на качество предоставляемых аудиторами услуг. 

Таким образом, можно выделить следующие выводы и предложения: 
1. С начала 2017 года на территории РФ стали обязательными для исполнения МСА, но при 

этом, необходимо было следовать ФСАД, что вызывало диссонанс в действиях отечественных аудито-
ров.  

2. С начала 2018 года ФСАД будут отменены, что повлечет за собой цепную реакцию в виде 
закрытия большого количества аудиторских организаций, не отвечающих МСА. 

3. Недостаточный контроль среды функционирования аудиторских услуг со стороны государ-
ства привел к такой ситуации, когда аудиторы вынуждены производить неполноценную проверку дея-
тельности проверяемой организации. Данную ситуацию изменит законопроект, передающий право гос-
ударственного контроля Банку России.  
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Аннотация: в статье рассматривается значение налоговой системы государства в экономике страны. 
Также указываются механизмы построения налогового регулирования в пределах специальных эконо-
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Abstract: The article considers the significance of the state tax system in the country's economy. Also, mech-
anisms for building tax regulation within special economic zones are indicated. 
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Большое значение в условиях перехода экономики к стадии экономического роста приобретает 

налоговое регулирование. Налоги, выполняя ряд функций, предоставляют государству возможность 
способствовать созданию предприятиям и организациям надлежащих условий для нормальной хозяй-
ственной деятельности, перевооружение производства, повышение качества продукции. Особую зна-
чимость эти процессы приобретают на макроэкономическом уровне, когда государство должно созда-
вать благоприятный инвестиционный климат, решать проблемы структурного и социального реформи-
рования, обеспечивать условия для устойчивого экономического роста.  

Рыночная экономика со всеми известными моделями хозяйствования характеризуется своей со-
циальной ориентацией, которая дополняется государственным регулированием. Государственное ре-
гулирование экономики посредством использования налоговых рычагов в современных условиях 
направлено на обеспечение и поддержку сбалансированного экономического роста, эффективное ис-
пользование ресурсов, стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Налоговое регулирование является одним из самых мобильных и важных элементов налогового 
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механизма и сферы государственного налогового менеджмента, поскольку именно здесь пересекаются 
экономические интересы в той точке, которую спрогнозировать очень трудно. Построение рациональ-
ной налоговой системы зависит от экономически обоснованной ее внутренней структуры и, прежде все-
го, от размера налоговых ставок, градация которых представляет собой важную часть системы налого-
вого регулирования. 

В общей структуре системы механизмов налогового регулирования выделяют механизмы, кото-
рые носят комплексный характер и касаются одновременно нескольких основных налогов и сборов и 
создают специальный режим налогообложения для определенных групп плательщиков. К ним могут 
быть отнесены специальные налоговые режимы, которые вводятся по территориальному признаку и 
специальные режимы налогообложения, которые вводятся по отраслевому признаку. 

Если говорить о специальных налоговых режимах, которые вводятся по территориальному при-
знаку, то имеются в виду специальные экономические зоны и территории приоритетного развития. Как 
правило, применение инструментов такого рода связано с необходимостью ускоренного развития де-
прессивных регионов путем экономического стимулирования привлечения инвестиций и создания ра-
бочих мест. В мировой практике известно немало эффективных примеров использования механизма 
стимулирования развития отдельных территорий, в частности в странах, что развиваются. 

Таким образом, в течение анализируемого периода результативность использования налоговых 
преференций в СЭЗ и ТПР снизилась довольно ощутимо. Снижение эффективности предоставления 
льгот в СЭЗ и ТПР адекватно отражается на бюджетных потерях как государственного, так и местных 
бюджетов. Такие фискальные несоответствия усиливаются еще и в контексте соотношения предостав-
ленных налоговых льгот и уплаченных налогов, сборов, обязательных платежей субъектами СЭЗ и 
ТПР. 

Так, в Украине в 2011 г. произошло резкое увеличение суммы налоговых льгот до 92,14 млн. грн., 
а уплачено согласно 66,52 млн. грн. налогов и обязательных платежей. Суммы уплаченных налогов и 
сборов были заметно меньшими, чем предоставление льгот. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 
отношении администрирования налога на прибыль предприятий, когда льготы по этому платежу дава-
лись в значительно больших объемах, чем происходила уплата в бюджет. По состоянию на 01.01.2014 
г. сумма полученных льгот относительно налогообложения составила 8,9 млрд. грн, тогда как сумма 
поступлений в бюджеты и государственных целевых фондов – 3,5 млрд. грн. одновременно в 2014 г. в 
ходе проведенных проверок участников СЭЗ и ТПР на 30 предприятиях выявлены нарушения право-
мерности применения налоговых льгот. Непосредственно вследствие неправомерного применения 
налоговых льгот по результатам проведенных проверок указанной категории предприятий доначислено 
11,6 млн. грн., в том числе по налогу на прибыль – 1,4 млн. грн., по НДС – 4,0 млн. грн., по другим нало-
гам и платежам – 6,2 млн. грн., предупреждено безосновательное возмещение НДС из бюджета на 
сумму 0,6 млн. грн., уменьшено заявленное отрицательное значение объекта налогообложения с нало-
га на прибыль на сумму 8,7 млн. грн. 

Итак, основные проблемы налогового регулирования деятельности СЭЗ характеризуются тем, 
что начиная с 2011 г. субъекты СЭЗ и ТПР получают значительно больше налоговых льгот, чем платят 
налогов и сборов, а это противоречит одному из базовых критериев предоставления налоговых префе-
ренций государством, - когда целью предоставления льгот является стимулирование инвестиционной 
деятельности. Функционирования СЭЗ и ТПР в Украине скорее соответствовало потребности решения 
локальных и служило одним из легальных вариантов проблем, удовлетворению групповых или инди-
видуальных бизнес-интересов уклонения от уплаты налога на прибыль предприятий и других обяза-
тельных платежей. 

 В 2014-2015 гг. В Украине сформировалась явно выраженная тенденция к сокращению сферы 
применения специальных территориальных и отраслевых режимов налогообложения. По данным 
Счетной палаты Украины отмены некоторых отраслевых механизмов налоговой поддержки отече-
ственных товаропроизводителей и специальных налоговых режимов СЭЗ и ТПР в первом полугодии 
2015 г. способствовали увеличению поступлений в бюджет: по налогу на прибыль – более чем на 1,1 
млрд. грн. и НДС с произведенных в Украине товаров – на сумму 1,4 млрд. грн. Однако, такие ради-
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кальные меры привели к резкому ухудшению инвестиционной динамики (лишь до 1,9% роста). 
На сегодняшний день Украина нуждается в новой идеологии и совершенствование налогового 

регулирования деятельности СЭЗ, ведь проблемные вопросы развития специальных территорий нахо-
дятся в плоскости совершенствования норм налогового законодательства, обеспечения его стабильно-
сти и предсказуемости. Конечно, специальные экономические режимы – один из инструментов реше-
ния проблем экономики, но для его успешного использования необходимо выполнение определенных 
условий. Цель введения специального режима должна быть согласована с целями развития государ-
ства на определенный период. Характеристики этого режима должен быть разработан таким образом, 
чтобы они способствовали достижению определенной цели.  

 При нынешних условиях в Украине, основная цель деятельности СЭЗ должна заключаться в со-
действии более полному использованию имеющихся ресурсов, а не в увеличении отдачи от их исполь-
зования. Ресурс экстенсивного роста уже практически исчерпан (в частности, безработицы уменьши-
лось и приблизилось к стабильного, естественного уровня), поэтому дальнейшее устойчивое развитие 
можно обеспечить преимущественно благодаря повышению конкурентоспособности экономики. Следо-
вательно, внедрение нового режима СЭЗ должно быть подчинено именно этой макроэкономической 
цели. 
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 В настоящее время, в период экономических санкций применения к России общая сумма про-

сроченной задолженности по кредитам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (рези-
дентов) на 1 апреля 2017 г. составила 1 814 807 трлн. руб. [1]. Кроме того, размер кредитов, выданных 
физическим лицам, с просрочкой платежей более 90 дней, по данным Банка России на 1 октября 2017 
г., составляет 1 851 984 трлн. руб., остается также на высоком уровне – от общей суммы кредитов [2]. 
Актуальным вопросом на сегодняшний день, является наличие обеспечения возвратности кредита как 
гарантии погашения ссудной задолженности заемщиком. 

Различают две категории обеспечения кредита в зависимости от ее формы:  
– первичные, 
– вторичные. 
Доход,  полученный физическим лицом, выручка от реализации товаров и услуг, считаются в ка-

честве первичного источника. В кредитном договоре указываются способы использования таких источ-
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ников.  
Увеличивают риск своевременного поступления выручки предприятия, такие факторы как сезон-

ные колебания, изменение конъюнктуры рынка, состояние расчетов с покупателями и некоторые дру-
гие факторы. На основании этого происходит потребность в вспомогательных гарантиях обеспечения 
возврата кредита, в использовании вторичных источниках обеспечения возвратности кредита, эти ис-
точники представлены на рисунке 1. 

Основным видом обеспечения по кредитам является залог движимого и недвижимого имущества 
залог государственных и других ценных бумаг. [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Вторичные источники обеспечения возвратности кредита 
 

Залог является одним из институтов частного права. У залога имеется довольно большая прак-
тика и юридические традиции, применения в правой деятельности. Вопросы, возникающие все время с 
применением норм о залоге, при применении существующих индивидуальных или других норм права, в 
силу своего разнообразия объектов и предметов залога.  

При возникновении случаев необходимости взыскания заложенного имущества, складывается, 
такая правовая практика, которая свидетельствует о некоторых определенных проблемах при заклю-
чении договора залога, и она будет представлять собой сложную вещь.  

На основании статьи 134 Гражданского Кодекса Российской Федерации, считается, что если раз-
нородные вещи образуют одно целое, полагает применение по их общему назначению, и на основание 
этого рассматриваются как одна сложная вещь. Сделка, которая заключенная по поводу сложной вещи, 
обобщается на ее все составные части, но если это иное не предусмотрено статьей 134 пунктом 2 ГК 
РФ.  

Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества, состоящий из определенного рада 
разнообразных вещей, которые составляют единое целое с общим функциональным значением, и они 
будут выступать в качестве сложных вещей. Технологические линии, которые предназначенные для 
оказания услуг связи, это линии в связи, телефонные станции, технологические линии предназначен-
ные для определенного вида продукции определенного вида, топливно-раздаточные комплексы, рас-
сматриваются в качестве примера.   

Имущество в качестве сложной вещи, из приведенных примеров, является главной проблемой 
идентификации имущества.  Документы бухгалтерского учета, с формальной точки зрения могут по-
мочь в таких вопросах. Единичный объект с расшифровкой входящих в него предметов, должен учиты-
вается на балансе предприятия. Следует пользоваться руководствоваться комплексностью указанных 
в паспортах на оборудование, при рассмотрении движимых объектов. На основание этого случая, по-
мощь в определении объекта как сложной вещи могут оказать сведения, когда в залог берется объект 
недвижимости, содержащиеся в свидетельствах регистрирующих органов. Существует практика, кото-
рая сложилась на сегодняшний день во многих регионах, на основание которой, собственник обязан 
зарегистрировать объекты вместе в качестве сложной вещи с оформлением единого технического пас-
порта БТИ, а в свидетельстве о праве собственности должны быть перечислены общая суммарная 
площадь литеры и каждого объекта. 

Определение рыночной оценки данного имущества, будет являться второй проблемой при за-
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ключении договора залога. Имущество при заключении договора залога, будет приниматься по его ры-
ночной стоимости. Не будет учитываться при такой оценки технологическое и функциональное назна-
чение вещи. На несколько частей, в результате разбивается сложная вещь, примером будет являться 
технологическая линия и оборудование, по рыночной оценке достаточных для обеспечения выдачи 
еще одного кредита. Имущество теряет свою привлекательность для реального покупателя, в случае 
дальнейшей реализации. На практике могут возникнуть проблемы с поиском реального покупателя и с 
обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке, если сложная вещь не заложена и не 
оценена как одна вещь. Как правило по отдельности предметы залога не представляют ценности для 
покупателя, а продажа по частям в этом случае не отражает реальной стоимости комплекса имущества 
как единого целого и его технологических возможностей. 

На сегодняшний день сделки по продаже некоторых единиц оборудования признаны недействи-
тельными на основание, что такие объекты не могут продаваться отдельно друг от друга и  они состав-
ляют единую сложную систему, так складывается судебная практика (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 05.04.2005 N 15318, Постановление Президиума ВАС РФ от 16.09.2003 N 7677/03, Постановле-
ния Президиума ВАС РФ от 12.08.2003 N 10676/02 и от 12.08.2003 N 10677/02). Вследствие этого, суд 
оценивает предмет залога со стороны его принадлежности к сложной вещи и важности использования 
для производственной деятельности предприятия, при обращении взыскания ее на предмет залога.  

Нужно брать в залог вещь представляющую собой единое целое по одному договору залога, при 
заключении договоров залога как сложной вещи. Залог, который был заложен таким образом, в даль-
нейшем нужно брать таким же образом, пока рыночной стоимости имущества будет достаточно для 
обеспечения выдаваемых кредитов. 

При проведении строительных работ, которые направленны на завершение строительства объ-
екта и сдачу его в эксплуатацию, терпят некоторые изменения, такие вопросы возникают на практике 
залоговых объектов незавершенного строительства. Объект недвижимости, который возникает в ре-
зультате, отличается от предмета договора ипотеки. При заключении договора ипотеки объекта, неза-
вершенного строительством, все строительные работы должны быть прекращены, такая точка зрения 
высказалась в юридической литературе. Такая мера, направлена на неизменность объекта залога в 
период действия залогового обязательства, по мнению сторонников. Изменение предмета залога в пе-
риод действия договора залога влечет прекращение залогового обязательства, такое определение вы-
явлено в соответствии со статьей 34 Закона от 29.05.1992 N 2872-1 «О залоге». Такое мнение рассмат-
ривается как гибель при трансформации предмета залога.  

Не всегда отвечает интересам залогодателя, одновременное фактическое «замораживание» 
объекта, незаконченного строительства. Примером будет, целенаправленно взятый кредит для неза-
вершенного объекта строительства. Как для заемщика, так и для кредитора получение кредита под за-
лог незавершенного строительства объекта, в таком случае, представляет экономический интерес. Вы-
ход из сложившейся ситуации возможет такой. 

На произведение улучшений заложенного недвижимого имущества, также на перепланировку, 
достройку и другие строительные работы, которые направлены на завершение строительства и сдачу 
его в эксплуатацию, которые повлекут изменения технических характеристик, залогодержатель обязан 
дать согласие залогодателю. Внесению в технический паспорт объекта недвижимости и ЕГРП, такие 
изменения повлекут за собой изменения и соответствующей регистрации в территориальном БТИ по 
месту нахождения имущества. Для погашения регистрационной записи об ипотеки и не является осно-
ванием для прекращения залога, такое определение было выявлено с юридической точки зрения про-
изведенных улучшений. На основание статьи 352 ГК РФ и статьей 25 ФЗ от 16.07.98 N 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», будет обусловлено тем, что основания прекращения залога и погашения 
регистрационной записи об ипотеке. На основание этого не подлежит расширительному толкованию и 
считается закрытым, а данный случай не будет отнесен законодательством к основаниям погашения 
регистрационный записи и прекращения залога.  

Надлежащая регистрация изменений технических характеристик заложенного объекта недвижи-
мости в результате проделанных залогодателем улучшений такого объекта является основанием для 
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внесения дополнений и изменений в договор об ипотеке указанного объекта и регистрационную запись 
об этой ипотеки, такое определение выявлено в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)».  

Действующим законодательством предусмотрен залог имущественных прав. В месте с этим дан-
ный вид залога не один раз был предметом пристального внимания цивилистов. Такой способ признан 
самым рискованным обеспечением кредитных обязательств. Залог дебиторской задолженности треть-
их лиц, показывает рисковый характер залога имущественных прав кредитора-продавца.  

Договор не может быть выполнен на протяжение срока действия залогового обязательства, по 
которому передаются в залог права. В следствие этого, будет произведено прекращение кредитного 
договора и произойдет прекращение необеспеченности кредитного обязательства. Но, предположим, 
что были заложены права продавца по контракту по договору залога. Право требовать оплату от пере-
данного товара, который был предметом залога, после выполнения контракта продавцом. И сразу по-
сле этого покупатель оплатит товар. Залог противоречащий судебной практике и действующему зако-
нодательству, а также трансформации дебиторской задолженности в некоторую денежную сумму, бу-
дет правовыми последствиями выполнения должником залогового обязательства.  

После требует соблюдений залог правил, который исходит из договора или контракта, требует 
соблюдения определенных дополнительных условий, предъявляемых к этому договору или контракту . 
В начале будет идти речь об отсутствии в контракте ограничений на передачу прав третьим лицам. Не 
каждый будет отвечать таким условиям, договора, из которого происходит дебиторская задолженность. 
Следующим условием, которое подтверждает наличие этих прав у кредитора, будет условием требо-
вание дополнительных документов. Акты сверки взаимной задолженности между двумя сторонами до-
говора, являются документы подтверждающие исполнение обязательств по контракту залогодателем и 
будут являться указанными документами.  

Может возникнуть проблема реальности взыскания задолженности в случае признания должника 
по договору или контракту банкротом. Бесспорно затруднит и даже в некоторых случаях исключит воз-
можность реального выполнения обязательства, другими словами возможность погашения дебитор-
ской задолженности, открытие в отношении такого должника процедуры конкурсного производства. На 
основание этого нужно быть уверенным в финансовом состоянии должника по договору или контракту, 
при принятии решения, с учетом возмещения расходов по реализации должна быть реальная оценка 
указанного имущественного права должника.  

Если же банк или залогодержатель не сможет распорядиться правом по своему усмотрению, то 
наступает момент просрочки по кредитному договору он не дает залогодержателю (банку) всех прав 
полномочий.   

Заключительным этапом будет вероятность внесения изменений залогодержателем и его долж-
ником в уже существующее обязательство, на основание которого произойдет лишение банка реаль-
ной возможности произвести взыскание на предмет залога, в период действия кредитного договора и 
договора залога. Примером будет включение в договор либо контракт условия, на основание которого 
исключится возможность передачи прав по договору, на основание закона с пункта 3 статьи 453 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации на весь период действия договора или контракта с даты его 
заключения. [4]. 

Вследствие этого, в порядке исключения и при соблюдении некоторых условий, залог прав воз-
можен:  

— если запрет на передачу прав кредитора, в договоре отсутствует;  
— если кредитная история заемщика (залогодателя) долгосрочная и положительная; 
— если на передачу прав кредитора, в договоре отсутствует запрет. 
Если предоставляется поручительство лица, который выступает должником по договору или кон-

тракту, то при этом конструкция залога будет предпочтительней.  Устойчивое финансовое положение и 
кредитную историю при этом указании поручитель будет иметь положительные.  

Выделяют и некоторые другие способы, которые предусмотренные законом или кредитным до-
говором. 
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И так проанализировав главные положения российского законодательства, регламентирующие 
предоставление заемщиком различных форм обеспечения возвратности банку кредита, следует сде-
лать вывод, что выбор соответствующей формы обеспечения зависит от оценки риска, который присущ 
каждому из способов, а также от целей и условия кредитования. 

Использование вторичных источников обеспечения возвратности кредита, залогов прав и иму-
щества, банковских гарантий, удержания имущества, задатков и другие, являются характерным для 
российской практики.  

Стоит сделать вывод о том, что механизм вторичных источников часто носит формальный харак-
тер и оказывается недействительным, на основе выявленных недостатков. Следует выделить главные 
недостатки, которые принадлежат формам гарантии возвратности кредита:  

– порядком использования и хранения имущества, которое выступает в качестве обеспечения и 
за финансовым состоянием гарантов и поручителей, будет не разработанность механизма контроля за 
качественным составом; 

– впоследствии предоставления возможности для осуществления фальсификаций, будет яв-
ляться недостаточная правовая регламентация оформления договоров о залоге и поручительстве. 

Вследствие этого, в России перспективы развития, разнообразных форм обеспечения возврат-
ности кредита связаны, как с совершенствованием законодательства в сфере гражданского права, так 
и улучшение функционирования юридической службы коммерческих банков. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые   проблемы возникающие при внедрении 
инновационных технологий управления в существующие бизнес-модели, а также показаны примеры 
эффективных способов адаптации данных технологий. В частности, будут описаны ситуации, возника-
ющие при включении процессного подхода в компанию с линейно-функциональной системой управле-
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PROBLEMS IN THE APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS OF MANAGEMENT IN THE BUSINESS 
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Abstract: This article discusses some of the problems that arise when implementing innovative technologies 
of management techniques in existing business models, and also shows examples of effective ways of adapt-
ing these technologies. In particular, situations that arise when a process approach is included in a company 
with a linear-functional management system will be described. 
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Моделирование торговой организации очень сложный и многомерный процесс. Управление су-

ществующей организацией, выстраивание нового направления деятельности или создание совершен-
но новой структуры требует вдумчивого подхода с использованием современных средств построения 
организационной структуры. Сегодня собственники бизнеса располагают большим количество техноло-
гий, описанных теоретиками менеджмента. К самым распространённым можно отнести управление по 
целям, структурное моделирование, линейно-функциональное моделирование, управление созданием 
цепочки потребительской ценности, командные подходы и другие методы. Каждая подобная методика 
содержит в себе рекомендации о том, как можно изменить существующий бизнес, как повысить его 
эффективность и снизить издержки при осуществлении экономической деятельности. Например, метод 
разработанный Александром Остервальдером предлагает графическое отображение компании в виде 
структуры, состоящей из различных функциональных блоков, с четко описанными программами дей-
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ствий. При изменении функциональной составляющей одного из блоков можно видеть какие это вызо-
вет последствия для всей компании [1].  Питер Друкер – выдающийся классик современного менедж-
мента делал фокусировку на роли менеджера как отдельно взятой профессии и показывал насколько 
значимым является подготовка высокопрофессиональных управленцев [2, с. 186-195]. Филип Котлер 
понимал маркетинг как главную функцию управления компанией и, как систему, которая удовлетворяет 
нужды покупателей посредством обмена [3]. Поскольку в сегодняшней экономической ситуации имеют-
ся большое количество организаций, находящихся в постоянной конкурентной борьбе, мы можем 
предположить, что универсальной методики позволяющей отдельно взятой организации достичь доми-
нирования над конкурентами не существует. Однако есть определенные технологии, позволяющие 
улучшить основные финансовые показатели и вывести компанию на новый уровень развития. К самой 
эффективной модели можно отнести технологию моделирования с использованием бизнес-процессов.  
Под бизнес-процессом мы понимаем устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосвязанных 
видов деятельности преобразующих по определенной технологии входы в выходы [4, 17]. Существует 
большая группа нотаций, представляющих формальное описание бизнес-процессов в компании в фор-
мате IDEF. Нотация IDEF описывает процессы происходящие внутри компании с использованием гра-
фических моделей. IDEF включает в себя множество видов в зависимости от типа описываемого пред-
мета. Например, IDEF0 –методология функционального моделирования делающая акцент на соподчи-
нённости и связанности объектов, IDEF1 показывает направление информационных потоков внутри 
организации, а с помощью IDEF3 можно отобразить взаимосвязи между процессами и их   влияние на 
организацию в целом [4,173-178]. Каждая методология представляет определенную точку зрения на 
организацию в целом, и фокусирование только на одной из методик может привести к отрицательным 
последствиям для организации. В России довольно часто предприниматели пытаются использовать 
наукоемкие методы управления без детального их изучения. Например, методики управления произ-
водственными процессами пытаются внедрять в управление продажами, а методы изучения больших 
объемов статичных данных применяют для формирования бизнес-процессов в резко меняющихся со-
циально-экономических условиях.    

Экономическая теория и теория менеджмента далеко не всегда успевает за практикой реального 
бизнеса, поэтому попытка искать однозначные ответы для действий в конкретной экономической и со-
циальной реальности не всегда заканчивается хорошо для собственников бизнеса. Это утверждение 
скорее справедливо для стран с развитой экономикой. Но в развивающихся экономиках можно исполь-
зовать готовые технологии, проверенные на практике в более развитых странах. В России можно найти 
много примеров компаний, удачно перенявших бизнес-модели западных фирм - социальные сети, по-
исковики, фастфуды и другие направления. Инновационная составляющая в этом контексте представ-
ляет собой не изобретение принципиально новых подходов, а использование новейших подходов в 
новых экономических условиях. Детально спроектированная и отлаженная методика адаптации новей-
ших технологий, сама по себе выступает инновацией.   

Действующая торговая организация имеет свою систему работы и может приносить высокий до-
ход для ее собственников. Но не всегда максимальный доход может обеспечить долговременное су-
ществование организации на рынке. При сверхвысоких показателях прибыли собственники бизнеса 
могут не замечать появление факторов губительных для их организации. Например, вводя инноваци-
онную технологию по привлечению инвестиций, директор организации может не знать, что данная тех-
нология не является в полной мере законной на территории конкретной страны. Иногда незначитель-
ные различия между правовым полем различных стран могут оказать фатальное влияние на бизнес 
модели при внедрении инновационной составляющие в бизнес-процессы. Платежи криптовалютами 
широко применяются для совершения сделок купли продажи в мире. Однако, в Китае и в скором вре-
мени в России, данный вид платежей может стать незаконным. На сегодняшний день, в России офици-
альное платежная валюта только одна –рубль, а термин криптовалюта не подкреплен законодательной 
базой. Фактически криптовалюта при существующем законодательстве может восприниматься лишь 
как имущество, приобретаемое гражданами с правом перепродажи, а не как платежный эквивалент. 
Поэтому попытки включить криптовалюту в систему оплаты за товары или услуги может рассматри-
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ваться как преступление, а отсутствие понимания правой базы при применении данной инновационной 
системы оплаты может очень негативно сказаться на предпринимателе.   

Бизнес-моделирование на основе реинжиниринга бизнес- процессов   выступает как очень хоро-
шая альтернатива функционально-линейному моделированию. Благодаря внедрению в бизнес-модели 
процессного подхода можно создать более гибкое и быстро адаптирующееся предприятие. Процесс-
ный подход позволяет получить синергетический эффект от взаимодействия различных отделов и сни-
зить затраты на персонал компании, без потери производительности [5]. Однако внедрение данного 
инновационного метода в существующий бизнес может вызвать конфликты между сотрудниками за 
сферы влияния в компании, поскольку процессный подход предполагает назначение собственника 
процесса и его полномочия распространяются сразу на несколько отделов у которых уже существуют 
руководители.  

Когда в компании с устоявшейся многоступенчатой иерархией пытаются ввести процессное 
управление и создают сквозные процессы, проходящие через всю компанию у самых рядовых сотруд-
ников, появляется возможность донести свои идеи до руководителя высшего звена, без преодоления 
многочисленных иерархических фильтров. С одной стороны, собственники бизнеса могут получить 
ценные рекомендации от таких сотрудников, с другой стороны это резко повышает нагрузку на руково-
дителей высшего звена и может послужить причиной необдуманных решений.  В традиционной модели 
управления чем выше человек находиться в структуре, тем меньше он знает о деталях процесса, про-
ходящего на нижнем уровне. Поэтому при процессном подходе хозяин процесса, включающего много 
отделов и операций может не обладать достаточной компетенцией что бы менять отдельные моменты 
в деятельности рядовых сотрудников. С другой стороны, руководитель участка за счет того, что он 
ближе находиться к самим исполнителям получает большее количество   информации о технологии 
прохождения   и может дать более компетентную рекомендацию по отлаживанию конкретных видов 
деятельности.  

Интеграция процессного подхода и реинжиниринг бизнес-процессов позволяет многократно по-
высить производительность компании и обеспечить ее конкурентными преимуществами. Однако сам 
процессный подход в торговых предприятиях требует инновационных методов внедрения в действую-
щее предприятие поскольку должен учитывать специфику конкретного вида деятельности. 
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мещения средств. В данной работе рассмотрены существующие методики оценки инвестиционной 
привлекательности паевых фондов, а также разработаны элементы методического подхода, повыша-
ющие эффективность такой оценки. 
Ключевые слова: Финансовый рынок, инвестиции, ПИФ, доходность, риск, интегральная оценка 
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Для эффективного инвестирования в паевые фонды субъект должен обладать определенным 

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 или недостатка информации. 

В данной работе были рассмотрены существующие методики оценки инвестиционной привлека-
тельности ПИФов. Основными критериями оценки являются, как правило, риск и доходность фонда за 
предшествующие периоды [5]. При этом для их измерения чаще всего используют коэффициентный 
метод (коэффициенты бета, вариации, Шарпа, Сортино и др.), рейтинги и рэнкинги ресурсов (в России 
наиболее известны Эксперт, НЛУ, Investfunds), а также метод экспертных оценок. Однако при рассмот-
рении методик был сделан вывод о наличии у них серьезных недостатков в применении: 

1. Как правило, при оценке доходности используют прирост стоимости пая вместо фактической 
доходности. При этом условия фондов разнятся: законом установлено, что максимальный размер 
надбавки не может составлять более 1,5%, а размер скидки – более 3% стоимости пая. Величина воз-
награждения УК, депозитарию, оценщику, аудиторской организации не может превышать 10% средне-
годовой стоимости чистых активов ПИФа [1]. Таким образом, корректировки могут составлять значи-
тельную величину. 
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2. По существующим методикам приходится ориентироваться либо всего на один показатель, 
характеризующий работу ПИФа лишь частично, либо на массу показателей, когда учет большого числа 
разнородных факторов при принятии единого решения становится трудной задачей. 

3. Кроме того, существующие методики являются недостаточно гибкими, не всегда позволяют 
внести в расчеты те условия, в которых находится конкретный инвестор: ограничение по сумме и сро-
кам инвестиций, готовности к риску; соответствие принципам и стратегии компании-инвестора [4]. 

Таким образом, существующие методики определения доходности нуждаются в корректировке на 
влияние перечисленных выше факторов. Часть корректировок является следствием специфики рос-
сийского финансового рынка, другая часть – следствием вариативности условий, предлагаемых раз-
личными УК на рынке. Для ликвидации обнаруженных проблем предлагается ряд решений. 

Во-первых, была выведена методика расчета фактической доходности фонда, представленная в 
формуле (1). 

 

 R′ =
((

IC

1+Надбавка
)×(1+R)×(1−Скидка−Вознаграждения))−IC)×(1−t)

IC
 (1) 

где IC – инвестируемая сумма, 
 R – номинальная доходность инвестиций (прирост стоимости пая), 
 t – ставка подоходного налога. 
 
Корректировки производятся на величину надбавок, скидок, вознаграждений, налогов. Возможно 

добавить корректировки на налоговые вычеты (при наличии), инфляцию (для получения величины ре-
альной доходности). 

Во-вторых, для учета всей массы факторов предложена методика построения интегрального по-
казателя оценки инвестиционной привлекательности, представленная в формуле (2). 

 

 INT = k1 × Cдох. + k2 × Cриск. + k3 × CСЧА + k4 × CT (2) 

где Сдох., Сриск., ССЧА., СТ – базовые оценки показателей, 
  k1-4 – веса базовых оценок. 
 
В основу расчета положены 4 фактора, которые являются измеримыми и определяют выбор ин-

вестора в пользу того или иного варианта: фактическая доходность, риск, размеры фонда и срок его 
существования. Прочие факторы тем или иным образом находят отражение в факторах, перечислен-
ных выше. 

В соответствии с методикой значения показателей по каждому из фондов переводятся в оценку 
от 1 до 10, затем суммируются. В итоге фонд, получивший максимальную оценку, будет наиболее при-
влекательным для инвестора. 

В-третьих, через систему весов, учитываются индивидуальные особенности инвесторов. Мето-
дом экспертного оценивания для данной методики были подобраны системы весов, которые были бы 
типичными для инвесторов различных типов: консервативного, умеренного и агрессивного. Результаты 
представлены в таблице 1. 

В условиях низкого уровня финансовой грамотности массы частных инвесторов в России и нали-
чия сопутствующих инвестированию доходов и расходов, использование предложенной методики 
оценки инвестиционной привлекательности будет особенно актуальным, поскольку позволяет доста-
точно быстро и в понятной форме произвести оценку альтернатив и сделать выбор в пользу того или 
иного варианта размещения средств. Методика может быть применима как физическими лицами, же-
лающими разместить свои средства на финансовом рынке, так и юридическими лицами, желающими 
получить прирост на оборотный капитал [3]. 

Однако следует напомнить, что результаты работы ПИФа в прошлом не являются гарантом ре-
зультатов в будущем. Ретроспективный анализ характерен для большинства методик оценки инвести-
ционной привлекательности и предполагает неопределенность результатов [2]. Анализ характеристик 
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фонда за предыдущие периоды позволяет провести историческое сравнение ПИФов между собой с 
позиции инвестора. 

 
Таблица 1 

Системы весов, наиболее популярные среди различных типов инвесторов 

Базовая оценка 
Фактическая 
доходность 

Риск, волатиль-
ность 

Стоимость 
чистых акти-
вов фонда 

Время 
работы 
фонда 

Сумма 
весов 

Система весов для инвесто-
ров консервативного типа 

45,00 37,50 10,42 7,08 100,00 

Система весов для инвесто-
ров умеренного типа 

62,50 26,67 6,67 4,16 100,00 

Система весов для инвесто-
ров агрессивного типа 

84,17 9,17 3,91 2,75 100,00 
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Аннотация. В настоящее время налогообложение предприятий в Российской Федерации представляет 
собой  трудоемкий процесс, включающий в себя много этапов. Кроме того, в налогообложении пред-
приятий очень большое количество проблем, главным из которых является большая величина налого-
вого бремени. Поэтому актуальность данной статьи обусловлена поиском основных направлений со-
вершенствования и оптимизации налогообложения предприятий Российской Федерации на современ-
ном этапе. 
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Elderova Mekhriban Gajibalayevna 
 
Abstract. Currently, the tax system in the Russian Federation is a time-consuming process involving many 
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size of the tax burden. Therefore, the relevance of this article due to the main areas of improvement and opti-
mization of taxation of enterprises of the Russian Federation at the present stage. 
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На современном этапе развития налоговой системы, предприятия в Российской Федерации 

уплачивают следующие налоги: 
-налог на добавленную стоимость; 
-налог на прибыль; 
-налог на имущество организаций. 
Кроме того, для предприятий - владельцев транспортных средств предусмотрена обязанность 

уплаты транспортного налога; предприятия - владельцы земельных участков уплачивают земельный 
налог. Предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование недрами в 
соответствии с законодательством, признаются налогоплательщиками налога на добычу полезных ис-
копаемых. [1, c. 25] 

В налоговой сфере, в области налогообложения предприятий существует ряд основных проблем, 
которые требуют решения.  

Перечислим эти проблемы:  
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- велика доля теневой экономики;  
- уклонение от налогообложения;  
- существование фирм-однодневок;  
- налоговое бремя (нагрузка).  
В настоящее время велика доля теневой экономики и распространены уклонения от налогообло-

жения. Проблема заключается в том, что бюджетная система недополучает налоговые доходы, также 
проявляется неравная конкуренция. 

В связи с этим, приоритетным направлением решения проблемы видится борьба с налоговыми 
злоупотреблениями и формирование экономического поведения, основанного на культуре уплаты 
налогов. В России налоговая культура всегда была и остается крайне низкой. Виной тому, менталитет 
российского налогоплательщика, направленного на сокрытие доходов и имущества. Объем теневой 
экономики по мере развития кризиса может вырасти до 20–22% с нынешних 15–17%. Причина роста 
теневого сектора - сокращение числа предприятий. За последние два года прекратили работу 600 тыс. 
предпринимателей по всей стране. [4, c. 84] 

Кроме того, большой проблемой в налогообложении предприятий остается существование 
фирм-однодневок. С помощью них организации незаконно получают денежные средства из бюджета, 
т.к. имеют право на налоговый вычет по НДС. В реальности, существованием фирм – однодневок – это 
следствие высокого налогового бремени.  

Поэтому решением проблемы может стать снижение налогового бремени. Снижение ставок 
налогов (налогового бремени) позволит увеличивать инвестиции в производство, а также повышать 
заработную плату (усиливать мотивацию труда и повышать покупательную способность населения).  

Это в совокупности приведет к повышению эффективности производства, увеличению доходов 
предприятия и росту товарооборота, а, следовательно, к росту налоговой базы.  

К способу в борьбе с фирмами – однодневками, которые использует государство, можно отнести 
создание «черных списков» компании, замеченных в финансовых махинациях.  

Следует также отметить, что тяжелое налоговое бремя понуждает многих предпринимателей 
скрывать свои доходы (занижать величину декларируемых доходов) и переводить капиталы в теневую 
экономику. К основным предложениям по совершенствованию налогообложения предприятий можно 
отнести следующие:  

1. Введение прогрессивной ставки налога на прибыль организаций, т.е. увеличение ставки нало-
га с ростом налогооблагаемой базы [14].  

Однако если в настоящее время существует некая стабильность собираемость налогов, то после 
установления прогрессивной шкалы может быть недополучение доходов в бюджет.  

Это связано с тем, что организации станут скрывать свои доходы, несомненно, увеличится тене-
вой сектор. Решением данной проблемы служит усиление налогового контроля.  

2. Введение необлагаемого минимума для налога на добавленную стоимость организаций. Це-
лесообразно установить необлагаемый минимум, который ежегодно будет корректироваться, учитывая 
средний уровень инфляции. Улучшатся условия для организаций с невысокими доходами, ведь это 
позволит некоторым юридическим лицам не платить налоги вообще, что приведет к уменьшению раз-
рыва уровня дохода между различными организациями. Таким образом, будет реализован принцип 
равенства [3, с.9].  

3. Введение налоговых каникул для организаций в течение двух лет [2, с.51].  
4.Ужесточение контроля по собираемости налога на прибыль юридических лиц, в первую оче-

редь с тех организаций, у которых доход превышает средний уровень по отраслям. В отношении орга-
низаций оперативные меры предусматривают запрет на участие в госконтрактах при наличии не только 
задолженности по налогам, но и по таможенным платежам.  

Все предложенные меры по совершенствованию налогообложения хозяйствующих субъектов 
помогут повысить уровень поступлений налога в бюджеты разных уровней, а также послужат достиже-
нию социальной справедливости при налогообложении предприятий. 
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Исследование процессов брака и развода дает возможность оценивать брачную обстановку в 

стране, раскрывать интенсивность появления и распада семей, устанавливать причины сформировав-
шегося брачного состояния населения. 

Нестабильность и снижение официальных союзов считается одной из сложившихся демографи-
ческих проблем Российской федерации. 

С демографической точки зрения, брачный союз устанавливает формирование семьи, как соци-
ального института, что непосредственно воздействует на уровень рождаемости в стране. Заключение 
официального брака обычно подразумевало формирование семьи, которая была бы ориентирована на 
осуществление своей первостепенной функции – репродуктивной. Но, в настоящее время, происходит 
преобразование брачно-семейных взаимоотношений. Главными тенденциями формирования совре-
менной семьи считаются: снижение числа патриархальной семьи; формирование семьи коллективного 
вида; преимущество нуклеарной семьи; увеличение возраста вступления в первый брак; увеличение 
количества фактических семейных пар и рожденных в них детей; увеличение развода, повторных бра-
ков, неполных семей. 

Согласно официальной статистике за анализируемый промежуток времени колебания показате-
ля общей численности зарегистрированных союзов совершались в небольшом диапазоне. В 2012г. бы-
ло создано 1213598 новых семей. Из них: первые браки у мужчин – 863,5 тыс., у женщин – 865,0 тыс.; 
повторные союзы у мужчин – 350,1 тыс., у женщин – 348,6 тыс. Чаще всего браки заключались мужчи-
нами в 25 лет, женщинами в 24 года. Причем мужчин до 25 лет женилось менее – 37,6% (женщин – 
58,8%) от коэффициента суммарного брака для первых браков, нежели в 25 – 29 года – 38% (женщин – 
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26,7%). Средний возраст брака в 2012г. у мужчин составлял 28 лет для первого брака и 37 года для 
повторного. У женщин 25 лет и 34 годы соответственно. 

С каждым годом численность заключенных браков увеличивалась (в 2013 г. в 11903, в 2014 г. в 
484). С каждым дальнейшим годом число молодоженов сокращалось, в 2015 г. на 5,6%, в 2016г. на 
17,8%, что составило 1161068 и 985836 новых союзов соответственно. Начиная с 2013 года – основ-
ным возрастом для замужества стал период 25–35 лет. В 2016г. в возрасте 25–34 года женились 515 
тыс. мужчин, а вышли замуж – 439 тыс. женщин. В первом полугодии 2017 года количество зарегистри-
рованных браков возросло на 5%, а количество разводов – на 0,3% по сравнению с тем же периодом 
2016 года. 

В Центральном федеральном округе неизменно за 5 лет проводилось большее число свадеб, с 
каждым годом на 200 тыс. больше, чем в других регионах государства. Меньше всего – в Дальнево-
сточном федеральном округе (не более 58 тыс.). 

С увеличением количества зарегистрированных браков возрастает количество разводов. В 
2012г. количество разводов равняется 644101, каждый последующий год коэффициент возрастал в 
среднем на 4%. С 2015 г. произошло его внезапное уменьшение на 13%, что равняется 611648 разво-
димых пар (в 2016 г. – 608336). 

В 2016г. на 1000 браков приходилось 617 разводов (в 2012 г. – 531). Во всех округах Российской 
федерации сохранялся почти равный коэффициент разводов (514–668), за исключением Северо-
Кавказского федерального округа, который за 5 лет имел минимальный показатель развода (346 – 
419). Наибольшее количество разводов приходилось на Дальневосточный (в 2012 г. – 587, в 2016г. – 
662) и Уральский (в 2012 г. – 578, в 2016 г. – 668) федеральные округа. 

Согласно статистике, пары, которые прожили в браке 5 – 9 лет, разводятся чаще всего. За 2016г. 
распалось 25,8% браков. Молодые семьи, прожившие в союзе один либо 2 года, разводятся 19,5%. С 
такой же частотой распадаются семейные пары уже после 10–20 лет совместной жизни. Браки, в кото-
рых муж и жена прожили 20 лет и более, распадаются в среднем 13,2%. 

При анализе брака еще используется показатели сезонности. Больше всего браков заключается 
в июле, меньше всего в январе. Таким образом, в 2017 г. в июле заключили 148 тыс. браков (2016 г. – 
137 тыс.), в январе менее 50 тыс. Прослеживается и майский спад, где число браков не превышает 42 
тыс. за полный анализируемый промежуток. Весной разводится наибольшее количество пар. В марте 
2017 г., как и в 2016, и 2012 годах, распалось более 50 тыс. союзов. 

Браки чаще сохраняются, где рождается хотя бы один ребенок. Подобные семьи рушатся реже – 
30% от общего количества разводов. Семьи с двумя и более детьми разводятся только в 12% случаев. 

Проанализировав статистические показатели брака и развода, возможно отметить негативные 
тенденции при создании и сохранении семьи в течении нескольких лет. Под воздействием разных фак-
торов и причин, теряется ценность этого социального института в современном обществе. 
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В основе целеполагания системы образования лежат процессы обучения и воспитания личности 

в интересах общества. Данные процессы официально обеспечены регламентированными норматив-
ными документами и инструкциями, при этом высшие учебные заведения должны подтверждать ре-
зультат установленных образовательных уровней. Образовательный процесс в высших учебных заве-
дениях сопровождается получением как профессиональных, так и академических знаний, то что опре-
деляет формирование экономики знаний, как новейшей фигуры проявления информационного обще-
ства. 

Формирование эффективной экономики знаний требует подготовки высококвалифицированных 
кадров. С этой целью в сфере образования заняты миллионы специалистов. Среднегодовая числен-
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ность занятых в экономике России на 1 января 2012 г. составила 67727 тыс. чел., что на 3210 тыс. чел. 
больше, чем в 2000 г. В сфере образования на 1 января 2011 г. было занято 5902 тыс. человек, на 1 
января 2012 г. – 5789 тыс. чел. Выделяя гендерную сторону занятых в образовании, укажем, что 
удельный вес женщин в общей численности занятых в экономике по виду экономической деятельности 
«образование» в 2000 г. составлял 79,0%, а в 2010 г. – 81,4%. Отметим, что мужчин в сфере образова-
ния в 2000 г. работало 1240 тыс. чел., а женщин – 4659 тыс. чел., в 2010 г. – 1219 тыс. чел. и 5346 тыс. 
чел. соответственно. [2, c. 32] 

Проведем анализ численности занятых в экономике по уровню образования. Если доля занятых 
в экономике с высшим профессиональным образованием в 1995 г. составляла 19,9%, то в 2005 г. – 
26,6%, а в 2011 г. – 28,9%. Незначительно снизилось число лиц, занятых в экономике, имеющих сред-
нее профессиональное образование (с 33,2% в 1995 г. до 27,1% в 2011 г.). Если на начало 1995 г. доля 
лиц, занятых в экономике, имевших среднее (полное) общее и основное общее образование составля-
ла 35,2%, то в 2011 г. – только 24%. На диаграмме показано соотношение занятых в экономике по раз-
личным уровням образования (рис. 1). Как видно, большая доля занятых в экономике принадлежит ли-
цам с высшим профессиональным образованием. [2, с. 33] 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение занятых в экономике по уровням образования 
 
Уровень образования в информативном мире обуславливается потребностями социального про-

изводства, предоставления финансового роста, определен формированием системы социально-
экономических и организационно-управленческих взаимоотношений, науки и технологий. Потребность 
формирования нынешней системы высшего профессионального образования отражена в Послании 
Президента РФ Федеральному собранию в 2011 г.: «Нам нужно продолжить создание сети современ-
ных вузов, которые отвечают именно мировым стандартам как по качеству образования, так и по уров-
ню проводимых научных исследований». [1] 
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Анализ данных, приведённых в табл. 1, показывает, что количество учреждений высшего про-
фессионального образования в России значительно увеличилось, начиная с 1995-1996 учебного года. 
Если в Российской Империи в 1914 г. было всего 72 высших учебных заведения, а в 1917 г. – 150 (не-
смотря на сложности военного времени произошёл рост числа вузов), то в 1940 г. в СССР их количе-
ство составило 481 учреждение. В дальнейшем число вузов увеличивалось незначительно, составив в 
1990 г. 514 учреждений с числом студентов – 2824,5 тыс. человек. Уже в 1995 г. в России действовало 
762 высших учебных заведения (рост на 248 учреждений, но число студентов уменьшилось на 33,8 
тыс. чел.).    

Таблица 1  
Учреждения высшего профессионального образования (на начало учебного года) 

 
 
К 2000 г. наблюдается значительный рост как количества учреждений высшего профессиональ-

ного образования (965 учреждений), так и числа учащихся (4741,4 тыс. человек, рост по сравнению с 
1995 г. на 69,9%). Стабилизировалась ситуация с ростом численности учреждений и числом учащихся 
лишь к 2005 г. (1068 вузов, 7054,6 тыс. студентов). Наибольшее количество вузов действовало в 2008-
2009 учебном году – 1134, число студентов – 7513,1 тыс. человек. Было проведено преобразование 
ряда вузов (например, создание РАНХиГС вместо РАГС, АНХ и региональных академий государствен-
ной службы), закрытие неэффективных филиалов и представительств вузов привели к тому, что в 
2010-2011 учебном году в России действовало 1115 учреждений ВПО, число студентов составляло 
7049,8 тыс. человек. Если до 2005-2006 учебного года число студентов очной формы обучения превы-
шало число студентов заочной формы обучения (в 2005-2006 учебном году – 3508,0 и 3032,0 тыс. че-
ловек соответственно), то в последние годы число студентов–заочников стало преобладающим (в 
2010-2011 учебном году на 15,74% больше, чем студентов-очников). Число государственных учрежде-
ний высшего профессионального образования в 2010-2011 учебном году составило 653 вуза с количе-
ством студентов – 5848,7 тыс. человек. Число негосударственных вузов в этом же году составило 462 с 
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количеством студентов 1201,1 тыс. человек (20,53% от числа студентов в государственных вузах). 
Особенностью является то, что в негосударственных вузах количество студентов, обучающихся по за-
очной форме более чем в 4 раза превышает число студентов очной формы обучения. В 2011-2012 
учебном году число высших учебных заведений снизилось на 35 учреждений. [3, с. 139] 

Заключение  
Совокупность базовых экономических и общественных предпосылок поспособствовало форми-

рованию информационного общества. К этим предпосылкам относят: интеллектуальные возможности 
общества, научно-техническое и технологическое обеспечение экономического роста, развитие эконо-
мики знаний, когда знания становятся важным условием производства. Основой трансформации отно-
шений в современном мире, развития нового технологического уклада становится система высшего 
профессионального образования. 
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 Вопросы, касающиеся создания и развития системы государственных и муниципальных закупок, 

являются актуальными. 1 января 2014 г. в РФ вступил в силу федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» – ФЗ-№44 [1]. 

Федеральный закон №44, после внедрения претерпел множество изменений. Одним из важней-
ших изменений является введение в действие Единой Информационной Системы (ЕИС). Данная си-
стема предназначена для интегрирования и взаимодействия с другими информационными государ-
ственными системами, что позволит  лучше контролировать закупки, а так же содействует в удобстве 
пользования. 

С 1 января 2017 года, федеральный закон был изменен в части, обязательного общественного 
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обсуждения закупок, введение идентификационного кода закупки, отсутствие возможности проводить  
закупки, не включенные в план-график. Так же важнейшим изменением стал мониторинг закупок, кото-
рый будет проводиться силами Минэкономразвития, что станет системой оценки обоснованности заку-
пок. Так же появились новые виды контроля, которые будут проводить органы Казначейства, регио-
нальные и местные финансовые органы, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами. Данный контроль способствует обхвату всех стадий проведения государственных и муниципаль-
ных закупок.  

Так же с 1 января 2017 года ГУП и МУП перешли на закупки по нормам ФЗ-№44, а ФЗ-№223 смо-
гут применять лишь для закупок за счет безвозмездных грантов, а так же в роли исполнителя по кон-
тракту.  

Проводя анализ реализации контрактной системы за 2014-2017 гг., можно сказать о следующих 
как положительных, так и отрицательных тенденциях [2]. 

По статистике в Российской Федерации, за 2014 год сумма по 2 781 707 размещенным извеще-
ниям составила 6 022 346,50 млн.руб., а так же 5 507 491 млн.руб. – сумма по 2 790 111 заключенным 
контрактам. В Краснодарском крае за 2014 году было сэкономлено в общей сумме 1 914 243 898 руб., 
при суммарной начальной цене всех заказов  121 478 239 724  руб., таким образом,  доля суммарной 
начальной цены всех заказов по Краснодарскому краю составила 3,45% (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели экономии по Краснодарскому краю за 2014 год 
 

Анализируя закупочное законодательство, за 2015 год  сумма по 3 072 330 размещенным изве-
щениям составила 6 438 757,7 млн.рублей, а так же 5 462 198,5 млн.руб. – сумма по 3 325 871 заклю-
чённым контрактам. В 2015 году в краснодарском крае было сэкономлено в общей сумме 5 075 359 213 
руб., при суммарной начальной цене всех заказов 94 181 860 043 руб., таким образом,  доля суммарной 
начальной цены всех заказов по Краснодарскому краю составило 2,41%(рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели экономии по Краснодарскому краю за 2015 год 
 

 
 
За 2016 год по 3 085 447 размещенным извещениям сумма составила 6404396,8 млн.рублей, и 

5427615,4 млн.руб. по 3 447 484 заключённым контрактам. Данный показатели отражают в себе отри-
цательную динамику, относительно 2015 года, без учета контрактов, которые составляют государ-
ственную тайну, и отсутствуют в открытом доступе. Статистика по Российской Федерации показала, что 
экономия бюджетных средств достигла 419,4 млрд. рублей.  

В Краснодарском крае за 2016 год было сэкономлено в общей сумме 3 844 215 496 руб., что зна-
чительно меньше, по сравнению с 2015 годом., при суммарной начальной цене всех заказов  91 539 446 
438 руб., что составило долю суммарной начальной цены всех заказов по Краснодарскому краю в раз-
мере 2,33%, что незначительно отстает от показателей 2015 года (рис.3). 

Анализируя показатели по Российской Федерации, на декабрь 2017 года, общая сумма по 
2 896 699 размещенным извещениям составила 6 520 391 млн. руб, что отражает в себе рекордный 
показатель, относительно предшествующих периодов. 

В рейтинге экономии по субъектам Российской Федерации, по результатам на декабрь 2017 года, 
Краснодарский края занимает 4 место, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, отра-
жая в себе следующие тенденции. Так снижение по результатам процедур определения поставщиков и 
подрядчиков составляет 6 568,6 млн.руб, при этом экономия при заключении контрактов составляет 
7 008,1 млн.руб, а относительная экономия, при заключении контракта равно 8,89 % (рис.4). 
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Рис. 3. Показатели экономии по Краснодарскому краю за 2016 год 

 

 
 

Рис. 4.  Рейтинг показателей экономии по субъектам РФ 
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На основании вышеизложенного, можно констатировать тот факт, что применение контрактной 
системы на современном этапе, является эффективным, исходя из показателей экономии бюджетных 
средств, которые отражают в себе положительную тенденцию на декабрь 2017 года, относительно 
предшествующих периодов. 

Так же, на сегодняшний день можно сказать, что развитие системы государственных и муници-
пальных закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» несет в 
себе поддержку малого предпринимательства.  

Одной из важнейших задач, особенно в период финансового кризиса, является сохранение усло-
вий для развития малого и среднего бизнеса, прежде всего за счет обеспечения доступа к инфраструк-
туре и кредитным ресурсам, снижение административного давления и расширение рынков сбыта про-
дукции соответствующих участников рынка [3]. 

Все чаще в конкурсной документации можно увидеть пункт, в котором говорится о преимуще-
ствах, которые предоставляются субъектам малого предпринимательства, что позволяет малому биз-
несу развиваться и получать государственные и муниципальные контракты.  

Государственные и муниципальные закупки играют немаловажную роль в участии хозяйствую-
щих субъектов, способствуя увеличению объема производимых малыми предприятиями конкуренто-
способных товаров высокого качества, производства высокотехнологичной, наукоемкой и инновацион-
ной продукции.  

В настоящее время рынок государственных и муниципальных закупок активно содействует при-
влечению субъектов малого предпринимательства к выполнению строительных, монтажных и оказа-
нию различных услуг.  

Что касаемо Краснодарского края, то состояние конкурентной среды на его территории в насто-
ящее время характеризуется как достаточно развитое, абсолютно монополизированные рынки, за ис-
ключением рынков функционирования естественных монополий, в крае отсутствуют. 

Таким образом государственные и муниципальные заказы можно рассматривать в качестве од-
ной из основных мер оказания поддержки субъектов хозяйствующей деятельности. 
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Аннотация: В статье автором рассмотрено современное состояние социального предпринимательства 
как с теоретической точки зрения – различные подходы к определению понятия «социальное предпри-
нимательство», так и с практической: его уровень развития в Республике Казахстан – примеры функци-
онирования социального предпринимательства в стране. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное воздействие, инновационность, 
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THE CURRENT STATE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Bulkhairova Zh.S. 
 
Abstract: In the article the author considers the current state of social entrepreneurship both from the theoret-
ical perspective – different approaches to the definition of «social entrepreneurship» and practical: the level of 
development in the Republic of Kazakhstan – examples of social entrepreneurship in the country. 
Key words: social entrepreneurship, social impact, innovation, entrepreneurial approach, social problems. 

 
Социальное предпринимательство в современном его виде в Казахстане возникло сравнительно 

недавно. Первые социальные инициативы граждан именно как социальных предпринимателей появи-
лись в последнее десятилетие (Рис. 1). В казахстанской практике, как и за рубежом, социальные проек-
ты реализуются и в коммерческих и в некоммерческих структурах, целью которых является решение 
или смягчение местных социальных проблем. Cоциальное предпринимательство в Казахстане занима-
ет особое место в обществе, то есть оно находится на стыке традиционного предпринимательства и 
благотворительности, а от бизнеса – предпринимательские принципы. Это позволяет ему проявить се-
бя как качественно новый подход к решению социальных задач [1, 2].  

На сегодняшний день исследователи пока еще не выработали единого определения социального 
предпринимательства. Разные авторы дают различные определения понятию «социальное предпри-
нимательство». Рассмотрим некоторые из них, которые представлены на Рис. 2. 

Социальное предпринимательство характеризуется следующими основными признаками: 
- инновационность – применение новых, уникальных подходов, позволяющих увеличить соци-

альное воздействие; 
- социальное воздействие (англ. social impact) – целевая направленность на решение/смягчение 

существующих социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые социальные результаты; 
- масштабируемость и тиражируемость – увеличение масштаба деятельности социального пред-

приятия  и распространение опыта с целью увеличения социального воздеи ̆ствия; 
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- самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность социального предприятия решать 
социальные проблемы пока это необходимо и за счет доходов, получаемых от собственнои ̆ деятельно-
сти; 

- предпринимательский подход – способность социального предпринимателя видеть провалы 
рынка, находить возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие 
долгосрочное позитивное влияние на общество в целом [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Давность знакомства с понятием «социальное предпринимательство» 
 в России и Казахстане 

 
 

 
 

Рис. 2. Основные определения понятия «социальное предпринимательство» 
 

• «Социальные предприятия занимаются коммерческими операциями во имя социальной
цели. Они совмещают инновации, предпринимательство и социальную цель и стремятся
обрести финансовую стабильность благодаря доходам от коммерции. Их миссия ставит
социальные преимущества выше финансовой прибыли. Возникающие излишки
используются в интересах «клиентов» социального предприятия, а не лиц, его
контролирующих»

Хелен Хох и
ПолТрейси

• Социальное предпринимательство – предпринимательская деятельность, нацеленная на 
смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся социальным 
воздействием, инновационностью, самоокупаемостью и финансовой устойчивостью , 
масштабируемостью и тиражируемостью,   предпринимательским подходом. 

Мухин А.В.

• Социальное предпринимательство – это деятельность, направленная на обеспечение 
занятости инвалидов, матерей, имеющих де- тей в возрасте до трех лет, выпускников дет- 
ских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, при условии, что 
среднесписочная численность указанных ка- тегорий граждан среди работников 
компаний социального бизнеса составляет не менее 50 %, а доля в фонде оплаты труда – 
не менее 25 %. 

Ветрова Е.А.,
БородинаМ .И.

• Социальное предпринимательство (social entrepreneurship) – это пред- принимательская 
деятельность, которая направлена на решение или смяг- чение актуальных социальных 
проблем. Как коммерческая деятельность, прибыль от которой реинвестируется, а не 
распределяется между акционе- рами предприятия, она направлена на решение социально 
значимых про- блем современного общества: социальная незащищённость, безработица, 
защита окружающей среды, права человека. 

Уфимцева
Н.Ф.
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Сегодня к основным направлениям деятельности социального предпринимательства в мире от-
носят: создание новой продукции на основе переработки отходов производства; создание организации ̆ 
по микрокредитованию малого бизнеса; создание молодежных организации ̆, которые ориентированы 
на активный образ жизни; предоставление услуг малоимущим семьям; создание предприятии ̆ для 
предоставления мест длительно безработным [4]. Также в стране социально ориентированные пред-
приятия классифицируют по следующим категориям: коммерческие организации, которые предостав-
ляют рабочие места социально незащищенным слоям общества; коммерческие организации, деятель-
ность которых позволяет решить социальные и экологические проблемы путем применения инноваци-
онных идей; некоммерческие партнерства, общественные организации и благотворительные фонды 
[5]. 

На данном этапе развития в Казахстане по официальным данным около 150 социальных пред-
принимателей, по неофициальным около 500. То есть, много таких, которые занимаются подобным, но 
они еще не осознают, что это и есть новое направление. В Астане около 10 социальных предпринима-
телей. И если говорить, что такое социальное предпринимательство, то это деятельность, направлен-
ная на решение или смягчение определенных социальных проблем в нашем обществе [6]. В основном 
они ведут деятельность в Алматы, Астане, Шымкенте, Костанае, Восточно-Казахстанской области.  

За последнюю пару лет в Казахстане набралось несколько десятков ярких примеров социального 
предпринимательства. Например, в Талдыкоргане начал работу центр для реабилитации инвалидов. 
Посетителям приходится платить за пребывание там, но это позволяет по-настоящему решать про-
блему их оздоровления. В Алматы в рамках проекта «ЭТО-Двор» облагорожено пять городских дворов 
и запущена малая линейка продукции для детей. Философия проекта – наполнить досуг играми, дви-
жением, общением, физическим развитием. В Астане под руководством социального предпринимателя 
работает мастерская, где трудятся инвалиды, выпускники детских домов, матери-одиночки. В мастер-
ской из прутьев плетут корзины, вазы, люстры, делают посуду.  

Подводя итоги, в ближайшем будущем социальное предпринимательство будет способствовать 
трудоустройству социально незащищенных слоев населения и людеи ̆, для которых занятость на пол-
ный рабочии ̆ день не возможна; развитию сферы услуг (организации досуга, повышению качества и 
доступности социальных услуг). Дальнейшее развитие социального предпринимательства в Казахстане 
дать возможность повысить социальный капитал, улучшить уровень жизни и, как следствие, приведет к 
росту устойчивости экономического развития Казахстана. 
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Свердловская область занимает значительное место среди субъектов Российской Федерации. 

Это развитый промышленный регион, географическое положение которого позволяет активно взаимо-
действовать как с Европейской, так и с Азиатской частью России. Через Свердловскую область и город 
Екатеринбург проходят важные транспортные магистрали, идет большой объем различных грузов. По-
вышенный показатель промышленного освоения земель порождают множество экологических про-
блем, в том числе загрязнение тяжелыми металлами почвенного покрова. На территории Свердлов-
ской области преобладают серые лесные почвы, которые не слишком плодородны, а экологическая 
нагрузка еще больше усугубляет ситуацию. 

В область входят  94 муниципальных образования, среди них 64 городских округов, 5 муници-
пальных районов, 5 городских и 16 сельских поселений, а также четыре закрытых образования два го-
рода (Новоуральск и Лесной) и два поселка (Свободный и Уральский). 

Численность населения Свердловской области составляет 4 328,9 тыс. чел. Свердловская об-
ласть по численности населения занимает 5-ое место в списке субъектов Российской Федерации,   по-
сле Москвы и Московской области,  Краснодарского края и Санкт-Петербурга (3%). Городское населе-
ние  составляет 3 657,2 тыс. человек, или 84% от общего количества населения области, сельское –  
671,7 тыс.  человек, или 16%. Плотность  населения –  22,3 человека на 1 кв.км. 

В Свердловской области проживают представители 160 национальностей. Самые крупные диас-
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поры: русские – 90,6%, татары – 3,5%,  украинцы – 0,9%, башкиры – 0,8%, марийцы – 0,6%, немцы – 
0,4%.     

На территории области расположено 3,9 тыс. промышленных предприятий.  Протяженность ав-
томобильных дорог общего пользования с  твердым покрытием, включая протяженность улиц, состав-
ляет  23,5 тыс. км, железнодорожных путей – 3,5 тыс. км. 

Земельный фонд Свердловской области по состоянию на 01.01.2016  г. составляет 19  430,7 га. В 
структуре земельного фонда области преобладают все 7 категорий земель. Далее представлен рису-
нок 1, отражающий структуру земельного фонда Свердловской области по состоянию на 01.01.2016 г. 

 

 
 

Рис. 1. Структура земельного фонда Свердловской области по категориям земель по состоянию 
на 01.01.2016 г. [2, с. 7] 

 
Из рисунка 1 видно, что в структуре земельного фонда Свердловской области по состоянию на 

01.01.2016 г. преобладают земли лесного фонда – 13 632, 8 тыс. га (70,2 %) и земли сельскохозяй-
ственного назначения – 4 083,6 тыс. га (21,0 %). 

В течение 3 лет с 2013 – 2015 гг. в Свердловской области серьезных изменений в площади  зе-
мель различных категорий не происходило. 

Далее представлена таблица 1, отражающая распределение земельного фонда Свердловской 
области по  категориям земель и изменение площади категорий   за  2013 – 2015 гг. 

Из таблицы 1 видно, что в Свердловской области отрицательные изменения по площади проис-
ходят на землях сельскохозяйственного назначения по отношению к 2014 г. (-0,3%), землях лесного 
фонда (-18,1%) и землях запаса (-0,1%). Положительную тенденцию по занимаемой площади имеют 
земели особо охраняемых территорий и объектов в период с 2013 – 2015 гг. остается неизменной – 
116,6 тыс. га., а также земли водного фонда – 92,5 тыс. га.  

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяется фонд перераспределения зе-
мель. Он предназначен для перераспределения земель между хозяйствующими субъектами для  це-
лей сельскохозяйственного производства, а также  для создания и расширения крестьянских (фермер-
ских)  хозяйств,  личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, 
сенокошения, выпаса скота. 
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Таблица 1  
Распределение земельного фонда Свердловской области по  категориям земель 

 за  2013 – 2015 гг., тыс. га [2, с. 8] 

 
Наименование категории  земель 

 
2013 

 
2014 

 

 
2015 

2015 г. 
к  2014 г. 

+/– 

Площадь  земельного фонда Свердловской 
области, всего 

19430,7 19430,7 19430,7 0 

Земли сельскохозяйственного назначения, 
в том числе 

4084 4083,9 4083,6 –0,3 

фонд перераспределения земель 1032,9 1062,8 1200,5 +137,7 

Земли населенных пунктов, 
в том числе: 

738,1 
 

738,3 738,4 
 

+0,1 
 

городских населенных пунктов 
сельских населенных пунктов 

425,5 
312,6 

425,5 
312,8 

425,6 
312,8 

+0,1 
0 

Земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
космического обеспечения, энергетики, обо-
роны и иного назначения 

 
431,4 

 
431,6 

 
450,0 

 
+18,4 

Земли особо охраняемых территорий и объ-
ектов 

116,6 116,6 116,6 0 

Земли лесного фонда 13651,0 13650,9 13632,8 –18,1 

Земли водного фонда 92,5 92,5 92,5 0 

Земли запаса 317,1 316,9 316,8 – 0,1 

 
Отрицательную тенденцию с 2013 – 2015 гг. имеет фонд перераспределения земель сельскохо-

зяйственного назначения – он увеличился на – 137,7 тыс. га. Далее представлен рисунок 2, отражаю-
щий динамику  изменений     площади   земель  фонда перераспределения в структуре  земель  сель-
скохозяйственного назначения в Свердловской области за 2000, 2005, 2010, 2015 гг. 

 
Рис. 2. Динамика изменений   площади  земель  фонда  перераспределения  в структуре земель 

сельскохозяйственного назначения в Свердловской области   за  2000, 2005, 2010, 2015 гг.,  
тыс. га [2, с. 11] 
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Из рисунка 2 видно, что за период с 2000 – 2015 гг. в Свердловской области площадь земель 
фонда перераспределения значительно увеличилась на – 1 065 тыс. га. С 2000 г. фонд перераспреде-
ления земель составлял 3,3 %, то к 2015 г. он достиг – 29,4 % от общей площади земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Согласно Конституции РФ статьи 9 земля может находиться: 
1. в частной собственности; 
2. в государственной собственности; 
3. муниципальной и других формах собственности. 
Земля, находящаяся в частной собственности принадлежит гражданам и юридическим лицам. В 

муниципальной собственности находится земля, принадлежащая городским и сельским поселениям, а 
также муниципальным образованиям. В государственной собственности находятся земли, не передан-
ные в собственность граждан и юридических лиц, а также муниципальных образований.  

По состоянию на 01.01.2016   в собственности граждан и юридических лиц находилось 1427,4  
тыс. га,  или  7,3%  от  земельного фонда Свердловской области. Площадь земель находящихся в гос-
ударственной и муниципальной собственности,  составила 18003,3 тыс. га, или 92,7%  от всего земель-
ного фонда Свердловской области. Далее представлен рисунок 6, отражающий динамику изменений 
площади земель, находящейся в собственности граждан и юридических лиц в Свердловской области 
за 2010 – 2015 гг. 

Площадь земель, находящихся в собственности граждан, за 2015 уменьшилась по сравнению с 
предыдущим годом на 57,9 тыс. га и составила  1060,4 тыс. га, или 5,5% земельного фонда Свердлов-
ской области.  

 
 

Рис. 3.  Динамика  изменений площади земель, находящейся в собственности граждан и 
 юридических лиц в Свердловской области за 2010 – 2015 гг. [2, с. 39] 

 
Из рисунка 3 видно, что в период с 2010 – 2015 гг. в Свердловской области площадь земель, 

находящаяся в собственности граждан уменьшилась на 170,5 тыс. га.  
Площадь земель, находящихся в собственности юридических лиц с 2010 – 2015 гг. повысилась, и 

к 2015 г. увеличилась на 144 тыс. га.  
Далее представлен рисунок 4, отражающий динамику изменений площади земель, находящейся 

в собственности граждан и юридических лиц в Свердловской области за 2010 – 2015 гг. 
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Рис. 4.  Динамика изменений  площади земель, 

находящейся в собственности граждан в Свердловской области, за  2010 – 2015  гг.  [2, с. 41] 
 

Из рисунка 4 видно, что площадь земель, находящаяся в собственности граждан в Свердловской 
области за 2010 – 2015 гг. снижается. Большую часть этих земель  составляют земельные доли граж-
дан – 725,1 тыс. га, из них невостребованные  земельные доли  составляют  617,6 тыс. га.  К невостре-
бованным земельным долям относятся  земельные доли, принадлежащие на праве собственности 
гражданам, которые не передали эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом 
в течение трех и более лет подряд. Уменьшение  площади земельных участков, находящихся в  соб-
ственности граждан,  происходило также в связи с  добровольными отказами граждан от прав на зе-
мельные участки, а также  продажа их юридическим лицам.   

Далее представлен рисунок 5 отражающий, структуру площади земель Свердловской области по 
видам государственной и муниципальной собственности в 2015 г. 

 
Рис. 5.  Структура площади земель Свердловской области по видам государственной и 

 муниципальной собственности в 2015 г. [2, с. 41] 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

В собственности граждан (тыс.га) 1230,9 1214,1 1195,6 1162,9 1118,3 1060,4

Земельные доли граждан (тыс.га) 996 960,4 923 871,6 814,7 725,1

В 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

(неразграниченны
е земли) 

2207,7 тыс. га;  

12,3 % 

В муниципальной 

собственности 

127,3 тыс. га; 0,7 

% 

В собственности 

Российской 

Федерации 

15561 тыс. га; 

86,4 % 

В собственности 

Свердловской 

области 

107,3 тыс. га;   

0,6 % 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 113 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Из рисунка 5 видно, что площадь земель, на которую было зарегистрировано  право   собствен-
ности  Российской  Федерации,  составила  15561 тыс. га, или 86,4% от общей площади земельного 
фонда Свердловской области.  

В 2015 году на территории Свердловской области  для производства сельскохозяйственной про-
дукции использовались в основном земли сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. 
Общая площадь земель, используемая производителями сельскохозяйственной продукции, в 2015 г. 
составила 2 986,4 тыс. га, или 15,4%  всего земельного фонда Свердловской области.   Доля предпри-
ятий и организаций составила  2 074,4 тыс. га, или 69,4% от всей  площади используемых производи-
телями сельскохозяйственной продукции земель,  доля граждан и некоммерческих объединений граж-
дан  составила  912,0 тыс. га, или – 30,6%. 

За  период с 2010 по 2015 год площади земель, используемых сельскохозяйственными предпри-
ятиями, организациями, сократились на 329,0 тыс. га, только за 2015 год сокращение составило 156,2 
тыс. га. Одной из причин послужило принятие органами местного самоуправления актов о прекращении  
ранее предоставленного права постоянного (бессрочного) пользования на земельные  участки  сель-
скохозяйственным  предприятиям, ныне ликвидированным.  В 2015 году общая площадь земельных 
участков, на которые  было прекращено вышеуказанное право, составила 135,3 тыс. га.  

Кроме того, сельскохозяйственными предприятиями  уменьшены площади земель,  занятых зе-
мельными долями граждан. Это связано с тем, что  граждане  самостоятельно  осуществляли выдел 
земельных участков  в счет земельных долей. Часть таких земельных участков приобреталась в соб-
ственность  этими же сельскохозяйственными предприятиями, что привело к увеличению общей пло-
щади земель в собственности юридических лиц на 28,0 тыс. га.  Площадь земель, занятых земельными 
долями  граждан,   уменьшилась   в 2015 году  на  68,2 тыс. га и составила 458,1 тыс. га. Далее пред-
ставлен рисунок 6, отражающий динамику изменения земель, используемых хозяйствующими субъек-
тами Свердловской области за 2010 – 2015 гг. 

 

 
 

Рис. 6 .  Динамика изменения земель, используемых хозяйствующими субъектами 
 Свердловской области за 2010 – 2015 гг. [2, с. 50] 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500



114 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Из рисунка 6 видно, что площадь земель, используемых хозяйствующими субъектами Свердлов-
ской области в период с 2010-2015 гг. уменьшилась с 3253,1 тыс. га до 2986,4 тыс. га. Площадь зе-
мельных участков граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукцией с 2010-
2015 гг. увеличилась, лишь в 2014 г. площадь уменьшилась до 787,7 тыс. га. Площадь земель, исполь-
зуемых организациями Свердловской области в период с 2010-2015 гг. уменьшилась на 2 329 тыс. га. 

За 2016 г. в Свердловской области зарегистрировано 127 113 права собственности на земельные 
участки. Иных вещных прав на земельные участки зарегистрировано – 1 885 сделок. Заключено 25 414 
сделки по аренде земельных участков. Количество сделок зарегистрированных по ипотеке на земель-
ные участки составляет – 20 062 ед. Далее представлена таблица 4, отражающая динамику зареги-
стрированных прав на земельные участки в Свердловской области в зависимости от категории земель 
за 2014 – 2015 гг. 
 

Таблица 4  
Динамика зарегистрированных прав на земельные участки в Свердловской области  

в зависимости от категории земель за 2014 – 2015 гг., сделок [3] 

Состав земель 2014 2015 

На земельные участки 145 315 91 899 

Сельскохозяйственного назначения 32 240 16 572 

Населенных пунктов 112 419 7 452 

Промышленности и иного специального 
назначения 

421 273 

Особо охраняемых территорий и объ-
ектов 

222 75 

Лесного фонда 13 27 

Водного фонда 0 0 

Земли запаса 0 0 

 
 

Таблица 5  
Динамика стоимости сотки и участка земли по районам Свердловской области [1] 

Район Свердлов-
ской области 

Ноябрь 2015 Октябрь 2016 Динамика за год 

Цена сотки, 
руб. 

Цена участ-
ка, руб. 

Цена сот-
ки, руб. 

Цена 
участка, 

руб. 

Динамика 
цены за 
сотку, % 

Динамика 
цены 

участка, % 

г. Екатеринбург 190 800 2 400 000 160 700 2 310 000 -16 -4 

Среднеуральский 113 600 1 130 000 141 800 1 550 000 25 37 

Березовский  109 500 1 400 000 94 900 1 420 000 -13 1 

Верхнепышминский 107 800 1 450 000 103 400 1 210 000 -4 -17 

Сысертский 106 200 1 910 000 98 400 1 470 000 -7 -23 

Невьянский 102 700 2 280 000 74 200 1 320 000 -28 -42 

Полевской 73 800 1 290 000 62 800 970 000 -15 -25 

Первоуральский 69 900 1 820 000 76 500 1 270 000 9 -30 

Белоярский 66 500 960 000 61 400 960 000 -8 0 

Заречный 45 800 790 000 42 600 570 000 -7 -28 

Каменский 36 000 1 310 000 23 700 490 000 -34 -63 

Ревдинский 34 100 580 000 38 500 630 000 -13 9 

Нижнесергинский  28 100 580 000 38 700 780 000 38 34 

г. Дягтярск 27 400 480 000 29 500 490 000 8 2 
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Из таблицы 4 видно, что общее количество сделок, совершаемых с земельными участками в 
Свердловской области с 2014 – 2015 гг. уменьшилось на – 53 416 ед. Уменьшение количества сделок в 
период с 2014 – 2015 гг. наблюдается практически по всем категориям земель. С землями сельскохо-
зяйственного назначения количество сделок уменьшилось на – 15 668 ед., с землями населенных пунк-
тов уменьшение произошло на – 37 467 ед., с землями промышленности и иного специального назна-
чения количество сделок уменьшилось на – 148 ед. Лишь с землями лесного фонда количество сделок 
увеличилось на 14 ед. по сравнению с 2014 г. Далее представлена таблица 5, отражающая динамику 
стоимости сотки и участка земли  по районам Свердловской области. 

Из таблицы 5 видно, что в большинстве муниципалитетов в окрестностях Екатеринбурга и в са-
мой столице региона подешевела земля.  Средняя стоимость сотки земли в столице Свердловской об-
ласти в октябре этого года составила 160 700 рублей. По сравнению с ноябрем 2015 года цена снизи-
лась на 16%, а сами участки в среднем подешевели на 4%. Самое заметное снижение в Каменском 
(34%), в Невьянском (38%) и Полевском районах(15%).  Самая большая цена за сотку, если не брать 
Екатеринбург, в Среднеуральске. Она выросла на 25% и составляет 141 тысячу рублей. На втором ме-
сте Верхняя Пышма (103 тысячи рублей, снижение на 4%). На третьем месте Сысертский район (98 
тысяч рублей, снижение на 7%). Общее количество предложений о продаже земли сократилось при-
мерно на 30% за год, в черте города – более чем на 50%. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 
- в структуре земельного фонда Свердловской области преобладают все 7 категорий земель. 

Наибольшую площадь занимают земли лесного фонда (70,2 %) и земли сельскохозяйственного назна-
чения (21,0 %). В течение с 2013 – 2015 гг. в Свердловской области больших подвижек в изменении 
площадей различных категорий не наблюдается. 

- площадь земель находящаяся в собственности граждан и юридических лиц составляет 1 427,4 
тыс. га. Или 7,3 %; площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
составляет 18 003,3 тыс. га или 92,7 % от всего земельного фонда Свердловской области. 

- наибольшая площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
Свердловской области зарегистрировано право собственности РФ 15 561 тыс. га или 86,4 % от общей 
площади земельного фонда Свердловской области. 

- в 2015 году на территории Свердловской области  для производства сельскохозяйственной 
продукции использовались главным образом земли сельскохозяйственного назначения и населенных 
пунктов. Общая площадь земель, используемая производителями сельскохозяйственной продукции, в 
отчетном году составила 2 986,4 тыс. га, или 15,4%  всего земельного фонда Свердловской области.   
Доля предприятий и организаций составила  2 074,4 тыс. га, или 69,4% от всей  площади используемых 
производителями сельскохозяйственной продукции земель,  доля граждан и некоммерческих объеди-
нений граждан  составила  912,0 тыс. га, или – 30,6%. 
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Аннотация: в статье, рассмотрены особенности функционирования Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес-
публике Крым и городу федерального значения Севастополю (Межрегиональное управление Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу Севастополю), изменения политики проведения проверок с 
момента вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. 
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Abstract: the article considers the peculiarities of the Interregional Directorate of the Federal service for su-
pervision of consumer rights protection and human welfare in the Republic of Crimea and the Federal city of 
Sevastopol (the inter-regional Department of CPS for the Republic of Crimea and city of Sevastopol), policy 
change audits since the accession of the Republic of Crimea into the Russian Federation. 
Key words: validation, protection of the rights of citizens, Republic of Crimea, the CPS  

 
Актуальность темы обусловлена тем, что при вхождении Республики Крым и города Севастополя 

в марте — апреле 2014 года в состав Российской Федерации, система защиты прав потребителей пе-
решла на новую платформу правового регулирования. В этот переходный период в Крыму и Севасто-
поле была расформирована украинская структура Защиты прав потребителей и создано Межрегио-
нальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю (Межрегиональное 
управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю) в соответствии с Конститу-
цией и законодательными нормами Российской Федерации.  

В основных городах Крыма созданы территориальные органы. В Севастополе распоряжением 
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исполняющего обязанности Губернатора города от 18 апреля 2014 года № 51 создан Территориальный 
отдел Роспотребнадзора по городу федерального значения Севастополю. Законодательная база, ко-
торая регламентирует осуществление надзора и проверок на территории Севастополя, была приведе-
на в соответствии с законодательством РФ. 

Деятельность Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю (далее – Межрегиональное управление) осуществляется по следующим направлениям: 

1. Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных направ-
лений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года; 

2. Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и ее обеспечения; 
3. Совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзо-

ра; 
4. Организация проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

в отношении инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
5. Совершенствование федерального государственного надзора в области защиты прав потре-

бителей и повышение гарантированного уровня защиты прав потребителей Республики Крым и города  
федерального значения Севастополя; 

6. Совершенствование деятельности по предоставлению государственных услуг и осуществле-
нию государственных функций за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий; 

7. Актуализация санитарного законодательства и нормативно-методического обеспечения дея-
тельности Межрегионального управления; 

8. Научное обеспечение деятельности Межрегионального управления в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

9. Участие в международном сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, борьбы с инфекционными и паразитарными болезнями, обеспечения безопасности 
продукции и среды обитания человека; 

10. Совершенствование принципов кадровой политики и реализации антикоррупционных кадро-
вых технологий; 

11. Финансово-экономическое и имущественное обеспечение деятельности, модернизация бюд-
жетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
занимается государственным надзором в сфере защиты прав потребителей. В соответствии с Положе-
нием о Службе, эта структура уполномочена осуществлять государственный контроль за соблюдением 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в об-
ласти защиты прав потребителей и контроль за соблюдением правил продажи отдельных предусмот-
ренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг [2]. Другими словами, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее 
региональные подразделения контролирует соблюдение прав потребителей, а в случае выявления 
фактов нарушения – проводит проверку. Если в результате проверки обнаружены правонарушения, 
установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.12.2017), Роспотребнадзор привлекает виновных к административной 
ответственности.  

В Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю и 
его территориальные отделы за 2015 год поступило 5329 обращений граждан, из них 2453 (46%) – по 
вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 2876 (54%) – относится к вопро-
сам в сфере защиты прав потребителей. В результате рассмотрения обращений граждан по 3402 из 
них даны разъяснения, 1409 направлены по подведомственности, 525 стали основанием для проведе-
ния проверок, по 83 проведены административные расследования. По результатам проведения прове-
рок и административных расследований подтверждено 392 обращений граждан, составлено 384 прото-
колов об административном правонарушении. 

За 9 месяцев 2016 года в Межрегиональное управление и его территориальные отделы поступи-
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ло 4720 обращений, из них 2506 (53,1%) – по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, 2214 (46,9%) – относится к вопросам в сфере защиты прав потребителей. По результатам 
рассмотрения по 3213 обращениям даны разъяснения, 1000 направлено по подведомственности, 507 
обращений стали основанием для проведения проверок, по 75 обращениям проведены администра-
тивные расследования. По результатам проведения проверок и административных расследований 
подтверждено 288 обращений граждан, составлено 440 протоколов об административном правонару-
шении. 

Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В боль-
шинстве случаев поводами обращений граждан органы Межрегионального управления Роспотребна-
дзора по Республике Крым и городу Севастополю явились: неисполнение услуг, невыполнение работ, 
продажа товаров ненадлежащего качества, отсутствие необходимой и достоверной информации о то-
варе (работе, услуге), нарушение сроков исполнения услуг (выполнения работ), нарушение правил 
продажи и оказания услуг [1, с. 128]. 

Обращаться в территориальное управление Роспотребнадзора рекомендуется письменно, в 
электронном виде и почтовым отправлением. В течение месяца по вашей жалобе специалисты службы 
обязаны провести проверку и дать вам ответ также в письменном виде. 

Особенностями обращения с жалобой в Роспотребнадзор, стоит знать следующее: 
1. Это государственная структура, специалисты выполняют свои должностные обязанности, по-

лучают за это фиксированную заработную плату. 
2. Количество обращений граждан очень большое. 
3. Специалистов, которые осуществляют проверки недостаточно. 
4. Обращение с жалобой не гарантирует удовлетворение ваших требований. 
5. Ответа на заявление придется ждать не менее месяца. 
6. Обращаться лучше лично, обращение по почте продлевает ожидание ответа на 2 недели. 
В соответствии с Графиком личного приема граждан руководителями территориальных органов и 

организаций в приемных Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе и в адми-
нистративных центрах субъектов Российской Федерации, находящиеся в пределах Южного федераль-
ного округа руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и го-
роду Севастополю регулярно осуществляет личный прием граждан в городе Севастополе  

Итак, Роспотребнадзор защищает и отстаивает права человека во многих сферах деятельности, 
в которых ущемляются права граждан. В украинском законодательстве законы о защите прав потреби-
телей были менее регламентированным. В отличии от Украины, в Российской Федерации проводятся 
конференции, лекции, презентации для граждан, в которых рассказываются их права, как действовать 
в той или иной ситуации, куда и в какой форме обратиться в Межрегиональное управление. На данный 
момент, на официальном сайте регионального представительства по Республики Крым и города Сева-
стополя есть горячая линия, на которой консультанты дают советы по нормативным регулированиям, а 
также пошаговые инструкции защиты своих прав. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена существенность аудита расчетов по оплате труда. Обосно-
вана актуальность и значимость процесса аудита по оплате труда сотрудникам организации. Проана-
лизированы его основные направления и источники информации в рамках, которых производится дан-
ный аудит. 
Ключевые слова: заработная плата, аудит, аудит расчетов по оплате труда, система вознаграждения 
персонала, рекомендации аудиторов. 
 

AUDIT OF CALCULATIONS ON PAYMENT WITH THE STAFF 
 

Kireeva Natalia 
 
Abstract: This article examines the materiality of audit of calculations on payment. The urgency and im-
portance of the audit process for the payment of labor of employees of the organization. Analyzed the main 
directions and sources of information in the framework, which made this audit. 
Key words: remuneration, audit, audit of calculations on payment of the labour remuneration system of the 
personnel, the recommendation of the auditors. 

 
С целью развития и дальнейшего существования любой организации необходимо объективно и 

справедливо проводить вознаграждение персонала, исходя из его значимости для организации и в со-
ответствии с внесенным вкладом. Поэтому учет труда и заработной платы является актуальным и од-
ним из трудоемких процессов, который требует аудита расчетов по оплате труда с персоналом.  

Под заработной платой понимается источник дохода, имеющий наибольшее значение для  рабо-
чих, с помощью, которой осуществляется контроль над мерой труда и потребления, она используется 
как важнейший экономический рычаг управления экономикой. На сегодняшний день в законодатель-
стве постоянно происходят изменения, которые влекут за собой появление новых документов и ин-
струкций,  имеющие отношение и к расчетам по оплате труда на предприятиях всех форм собственно-
сти, что приводит к усложнению расчетов, увеличению их трудоемкости, необходимости контроля рас-
четов, как внутри предприятий и организаций, так и при проведении аудиторских проверок.  

Любой аудит – это проверка финансовой и хозяйственно-экономической деятельности организа-
ции, которая проводится независимыми специалистами на договорной основе. Он является важным 
инструментом управления, позволяющий определять риски бизнеса и незамедлительно их устранять. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что целью проведения аудита расчетов по оплате труда явля-
ется  анализ и оценка используемой бухгалтерией методики в сфере оплаты труда, а так же выявление 
ее соответствия действующему законодательству РФ [1, с. 120].  

В процессе осуществления аудита на участке бухгалтерской службы производится проверка сле-
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дующего. Во-первых - это соответствие проделанных хозяйственных операций действующему законо-
дательству. Во-вторых, необходимо проверить верность отражения в регистрах бухгалтерского учета 
операций по учету расчетов по заработной плате. Затем следует оценить состояние синтетического и 
аналитического учета операций по оплате труда и своевременности расчетов с персоналом в проверя-
емом периоде. И в заключении - проверка правильности соблюдения данной организацией налогового 
законодательства по операциям, связанным с расчетами по оплате труда, по расчетам с внебюджет-
ными фондами [2, с. 448]. 

В последнее время заказчики, которые оплачивают обязательный или инициативный аудит, по-
мимо всего вышеперечисленного, хотят получить рекомендации от профессиональных аудиторов, ко-
торые включают в себя информацию о снижении рисков деятельности организации. Например, это мо-
жет быть анализ допущенных ошибок у данной компании или просьба о составлении подробного отче-
та о нарушениях, а также рекомендации по устранению данных нарушений в отчетности. Сейчас коли-
чество заказов на аудит расчетов по оплате труда постоянно растет. Это объясняется тем, что данный 
вид аудита помогает уменьшить риски при проверке контролирующими органами, а также избежать 
конфликтных ситуаций внутри организации со своими  работниками. Поэтому аудит оплаты труда мож-
но по праву считать одним из основных инструментов, необходимых для эффективного управления 
деятельностью организации.  

Эффективно работающая система оплаты труда нацеливает сотрудников организации на труд с 
максимальной продуктивностью. Поэтому можно сделать вывод о прямой взаимосвязи между величи-
ной средств на оплату труда и основными результатами деятельности организации. Следовательно, 
содержание материального стимулирования заключается в том, чтобы  на каждый затраченный рубль 
стимулирующих средств получить как можно больше прибыли. 

Из этого можно сделать вывод о том, что аудит расчетов по оплате труда демонстрирует регу-
лярно проводимые исследования хозяйственной деятельности организации, сбор информации о моти-
вационном состоянии работников, стимулирующем воздействии всех элементов системы оплаты тру-
да, а  также возможностях повышения трудовой отдачи работников, ориентированных на цели разви-
тия организации. Исходя из вышесказанного, необходимо представить общую модель аудита расчетов 
по оплате труда, которая выглядит следующим образом (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Общая модель аудита оплаты труда 

№ Уровень аудита по оплате тру-
да 

Сущность 

1 Стратегический уровень Диагностируется вклад системы оплаты труда, принятой в 
организации, ее эффективность для достижения целей ор-
ганизации. 

2 Управленческий уровень Проверяется эффективность функционирования самой си-
стемы оплаты труда, и обнаруживаются проблемные зоны 
представленной системы 

3 Тактический уровень Определяется правильность применения системы оплаты 
труда, выполнения процедур по повышению мотивации и 
стимулированию сотрудников предприятия, а также соблю-
дения законодательства 

 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что аудит расчетов с персоналом по оплате труда на 

каждом уровне управления решает свои задачи. Чем выше уровень аудита, тем более важные и общие 
проблемы он решает. 

В течение проведения аудита по оплате труда источниками информации являются документы, 
которые свидетельствуют о произошедших расчетах по начислению заработной плате, а также ее вы-
даче и удержаниям из нее. К данным документам относятся:  положения о премировании и стимулиро-
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вании, трудовые договоры, штатное расписание, табель учета рабочего времени и другие первичные 
документы. Помимо этого проверке подвергаются приказы, личные карточки работников, ведомости 
выдачи заработной платы, листки временной нетрудоспособности. Контролируется ведение  бухгалтер-
ского баланса организации, ее главная книга,  приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах. 

 В ходе проверки проводится диагностика учетных регистров следующих счетов. Первоначально 
необходимо проверить правильность начисления и выдачи заработной платы персоналу – здесь про-
веряются учетные регистры счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», если имеются расхож-
дения, то следует установить причины их возникновения. Вместе с этим следует проверить, как соблю-
дается трудовое законодательство в данной организации: ведется ли оформление сотрудников, как 
построена система оплаты труда [3, с. 151]. При проверке исчисления налога на доходы физических 
лиц аудитору следует проверить правильность применения соответствующих ставок для исчисления 
налога – это проверяется по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». Затем аудитор определяет пра-
вильность начисления страховых взносов и своевременности перечисления в бюджет размера обяза-
тельных платежей во внебюджетные фонды – проверяются учетные регистры счета 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению» с изучением всех субсчетов. Так же необходимо проверить 
правильность расчетов по прочим операциям – это учетные регистры 73 счета «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям» и правильность расчетов по алиментам – учетные регистры 76 счета «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами». 

Таким образом, определение оптимальной величины оплаты труда сотрудникам возможно толь-
ко на основе регулярного аудита и анализа расчетов по оплате труда с персоналом. 
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обострения геополитической ситуации. Обоснованы преимущества сберегательной модели поведения 
в условиях восстановления экономики. Приведены факторы, влияющие на объем сбережений, выяв-
лена взаимосвязь между денежно-кредитной политикой ЦБ и склонностью к сбережению. 
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Сбережения – это разница между располагаемым доходом и потребительскими расходами за 

определенный период времени. Экономическая сущность сбережений выражается в возможности их 
трансформации в инвестиции. Задачей денежно-кредитной политики является привлечение сбереже-
ний населения в банковские депозиты, поскольку оттуда денежные средства перераспределяются че-
рез систему кредитования на развитие наиболее нуждающихся в инвестициях отраслей экономики. 
Рост потребления также способствует вложениям в реальный сектор экономики: приобретая товары и 
услуги, население стимулирует развитие экономики. Почему же сберегательная модель поведения яв-
ляется наиболее благоприятствующей развитию национального хозяйства? Пока преобладает сбере-
гательная модель, банки через депозиты населения получают средства на кредитование националь-
ных отраслей хозяйства. Если доминирует потребительская модель поведения, то денежные средства 
используются хаотично. Так, с ростом доходов население начинает приобретать бытовую технику, ав-
томобили, а, учитывая то, что российский рынок наводнен зарубежными товарами, такие траты не бу-
дут способствовать развитию отечественной индустрии.  

В условиях приспособления экономики РФ к функционированию в новом экономическом климате, 
особую актуальность приобретает вопрос стимулирования сберегательной модели поведения населе-
ния с целью привлечения инвестиций. Анализ динамики объемов сбережений населения за 2013-2017 
гг. позволит сделать вывод о факторах, оказывающих решающее воздействие на выбор модели пове-
дения населением. 

Как видно из рис. 1, в 2014 году наблюдалось резкое падение доли сбережений в доходах насе-
ления – с 17,7% в 2013 году до 11,2% в 2014. Именно на 2014 год пришелся максимальный рост ин-
фляции: с 6,45% в 2013 году до 11,36% в 2014. Вслед за этим ЦБ РФ принимает решение об увеличе-
нии ключевой ставки с 10,5% до 17% [4, с. 168], что вызвало замедление динамики потребительского 
кредитования, которая к концу 2014 года в годовом выражении составила 13,8% против 28,7% в 2013 
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году. В условиях ограниченности заемных ресурсов население совершало покупки за счет имеющихся 
накоплений, что привело к оттоку сбережений с депозитных счетов: в 2014 году снижение данной ста-
тьи сбережений составило 362,3 млрд. [5, с. 42] 

 

  
 

Рис. 1. Динамика объема сбережений населения за 2013-2017 гг., в % к денежным доходам 
 (из сборников на раб столе) [1,2,3] 

 
В связи с обесценением рубля, население предпочитало сберегать средства в иностранной ва-

люте, о чем свидетельствует динамика объемов сбережений в валюте в табл. 1. По итогам года расхо-
ды на приобретение иностранной валюты составили 2805,1 млрд. рублей или 5,8% денежных доходов 
населения. Для сравнения, в 2013 году на покупку валюты населением было потрачено 4,2% денежных 
доходов. 

 
Таблица 1 

Динамика объемов покупки валюты населением РФ за 2013-2014 гг., 
 в % к денежным доходам [1, 2, 3] 

 2013 2014 2015 2016 

I квартал 3,7 7,0 4,0 3,7 

II квартал 3,9 4,6 4,1 3,8 

III квартал 5,2 4,5 5,2 4,6 

IV  квартал 4,0 7,1 4,0 4,0 

Год 4,2 5,8 4,2 4,0 

 
Таким образом, в начале 2014 года в связи с введением эмбарго на значительную номенклатуру 

импортных товаров и высокими инфляционными ожиданиями население тратило свои сбережения на 
приобретение товаров. Однако уже к концу 2014 года в связи с неуверенностью в будущем потребите-
ли перешли к сберегательной модели поведения, отказавшись от излишних приобретений. 

Как видно из рисунка 1 доля сбережений в доходах населения за 2015 год достигла 23,8%. Норма 
сбережений стала максимальной за последние пять лет. В связи с повышением ключевой ставки ЦБ 
значимость банковских сбережений увеличилась: в 2015 году население предпочитало откладывать на 
будущие покупки, нежели брать кредит. Наиболее значимый прирост средств на депозитных счетах 
населения пришелся на декабрь 2015 года, составив 1033,3 млрд. рублей [7, c.52]. Привлеченные в 
банки сбережения стали важнейшим источником инвестирования восстанавливающейся экономики, 
хотя и высокие ставки по кредитам значительно ограничивали спрос на заемные средства. Высокая 
ключевая ставка сдерживает раскручивание инфляции, не допуская вливание чрезмерного количества 
денежной массы в экономику. С другой стороны, тотальная экономия сильно ударила по спросу. Так, 
оборот розничной торговли сократился на 10% [7, c. 17].  

Низкий спрос стимулирует постепенное снижение цен, а ЦБ в рамках умеренной денежно-
кредитной политики  поэтапно снижает ключевую ставку, повышая доступность кредитов. Доля сбере-
жений в доходах населения в 2016 году по-прежнему остается высокой, однако наблюдается понижа-

17,7 

11,2 

23,8 
21,3 

6,1 

0

5

10

15

20

25

декабрь 2013 декабрь 2014 декабрь 2015 декабрь 2016 октябрь 2017 



124 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

ющая динамика. Уже в октябре 2017 года доля сбережений достигла 6,1%, что свидетельствует о пере-
ходе от сберегательной модели поведения населения к потребительской. Такая ситуация соответству-
ет о восстановлении экономики, произошедшего в результате действия программ импортозамещения, 
стабилизация курса рубля, реализации соглашений о сокращении добычи нефти с целью роста цен на 
мировом рынке.  

На фоне стабилизации экономических условий растут и расходы населения: в 2016 г. доля дохо-
дов, направленная населением на потребительские расходы, составила 72,5 %, превысив аналогичный 
показатель 2015 г. на 1,5 процентных пункта [8, c. 77]. По данным за январь-октябрь 2017 года населе-
ние тратило на покупку товаров уже 76,5% своих доходов [3, c.246]. Тенденция роста расходов населе-
ния обуславливает сокращение сбережений. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что неопределенность в будущем в связи с 
обострением геополитической ситуации и обесценения рубля побудила население отказаться от части 
покупок и откладывать сбереженные средства. Однако уже сейчас наблюдается переход от сберега-
тельной модели поведения к потребительской. Умеренно-жесткая денежно-кредитная политика ЦБ 
позволила стабилизировать курс рубля и остановить раскручивание инфляции. На 11 декабря уровень 
инфляции под действием временных факторов (избыток предложения на рынке продуктов питания) 
составил 2,5%, к началу 2018 года прогнозируется достижение целевого уровня – 4%. Насколько бла-
гоприятна для экономики смена модели поведения населения? Отток сбережений может стать источ-
ником инфляционного давления, однако существующий уровень инфляции снижает неопределенность 
инвесторов, что приведет к формированию долгосрочных инвестиций, частично компенсирующих па-
дение нормы сбережений. При доминировании потребительской модели поведения ЦБ сложнее кон-
тролировать потоки денежных средств через ключевую ставку, поэтому главный регулятор продолжит 
постепенный переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, не допуская 
раскручивание инфляции. 
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Экономический прогресс современного общества обеспечивается  в  основном  на  базе  иннова-

ций,  т.е. превращения  потенциального  научно‑технического прогресса в реальный, воплощающийся 
в новых продуктах и технологиях. Инновации являются результатом соединения возможностей науч-

но‑технического прогресса с экономическими потребностями [9]. 
Реализация  потенциала страны в области промышленности,  развитие рынка инноваций и со-

здание  благоприятных условий для выпуска конкурентоспособной продукции остаются для России 
важнейшими задачами при переходе экономики на инновационный путь развития [6].  

Для успешного функционирования предприятию нужно не только уметь предоставлять каче-
ственные услуги, но и уметь рационально распределять ресурсы [2].Успех управления зависит от орга-
низационной модели предприятия в целом и подразделений, непосредственно ответственных за ново-
введение с учетом всех воздействующих на предприятие факторов и сведением их воздействия в 
меньшую сторону. Организация инновационного менеджмента предусматривает создание определен-
ной иерархической организационной структуры, в состав которой входят специализированные подраз-
деления управления, руководители разных уровней, наделенные  полномочия необходимыми полно-
мочиями для принятия и реализации определенных управленческих решений и несущие ответствен-
ность  за  их результаты [1, 2, 8]. Нововведение идей, разработка проектов становится отдельным ор-
ганом управления на предприятии с учетом принципов и  закономерностей развития управленческих и 
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инновационных процессов. При  этом  основной задачей является обособление подразделений, зани-
мающихся построением перспективных направлений развития фирмы с целью улучшения принятия 
решений, системы планирования, стимулирования ускорения разработки, внедрения новой продукции 
за счет специализации[3]. Решить многие вопросы представляется возможным посредством  создания 
малых инновационных предприятий. 

Малое инновационное предприятие (МИП) - субъект малого предпринимательства, осуществля-
ющий инновационную деятельность в научно-технической сфере, в том числе разработку и внедрение  
различных инноваций. Малые предприятия позволяют создать условия для внедрения инноваций  на 
рынок, тем самым повышая конкурентоспособность инноваций, что является актуальным на сегодняш-
ний день.  

Существуют различные подходы к классификации малых инновационных предприятий по раз-
личным признакам. С учетом особенностей функционирования малых инновационных предприятий, их 
классификация осуществляется по признакам, перечисленным в  табл. 1. 

 
Таблица 1 

Классификация малых инновационных предприятий 

Малые инновационные  предприятия 

По содержанию инноваций По назначению инноваций По степени риска 

Продуктовые МИП 
Технологические  МИП 
Управленческие МИП 
Организационно-
производственные МИП 
Социальные МИП 

Экспортные МИП 
МИП для внутреннего рынка 

Очень рисковые МИП 
Умеренно рисковые МИП 
Низко рисковые МИП 

 
Охарактеризуем МИП перечисленные в  табл.1. 
Предприятия в сфере продуктовых инноваций, как правило, занимаются  внедрением товаров 

или услуг, являющихся новыми или усовершенствованными по части технических, функциональных и 
других характеристик, либо произведенных с использованием улучшенных материалов, программного 
обеспечения и других средств [7]. 

 Предприятия в сфере технологических инноваций  изобретают  принципиально новые способы 
изготовления продуктов, новые технологии их производства. 

Малые инновационные предприятия в сфере управленческих инноваций целенаправленно изме-
няют/совершенствуют технологии управления,  путем изменения существующего механизма управле-
ния или его элементов. 

Предприятия в сфере организационных инноваций занимаются разработкой  новых методов ор-
ганизаций и планирования, используемые в производственно-хозяйственной деятельности предприя-
тия, например изменение организационных форм производственных процессов, использование иных 
методов нормирования труда и другое. 

Малые инновацонные предприятия в сфере социальных инноваций заняты разработками в 
области разработки и внедрения системы усовершенствования кадровой политики, системы профес-
сиональной подготовки и повышение квалификации работников, системы социально-
профессиональной адаптации вновь принятых на работу лиц, системы вознаграждения и оценки ре-
зультатов труда. 

Малые предприятия, функционирующие в экспортных новшествах, создают продукцию или тех-
нологии с последующей  их реализацией в другие государства. Предприятия,  функционирующие в об-
ласти инноваций для внутреннего рынка, реализуют результаты своей деятельности внутри страны. 

Очень рисковые предприятия -  мелкие самостоятельные предприятия, действующие в сфере 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Они осуществляют разработку и 
освоение в производстве новейшей техники, технологии и новых видов продукции.  
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В группу очень рисковых предприятий входят венчурные предприятия. Данный тип предприятий 
отличается небольшой численностью персонала, высоким научным потенциалом, гибкостью 
функционирования.Основными видами  деятельности венчурных предприятий является проведение 
поисково-прикладных исследований, прроектно-конструкторских разработок и освоение  новых видов 
продукции, технологических процессов, организационно- управленческих решений.Финансирование 
данного типа предприятий сопряжено с большой степенью  риска,  отсюда и прозошло их название -  
рисковые (венчурные). Основной сферой их функционирования являются наукоёмкие отрасли, такие 
как химическая промышленность, электроника, средства связи, информационные технологии.К 
преимуществам данных предприятий относится то, что при разработке новых продуктов и технологий 
они могут выявить  наиболее перспективные направления инновационной деятельности и тупиковые 
ситуации, что  приводит к экономии ресурсов (временных и денежных)[5]. 

Венчурные предприятия принято классифицировать по следующим признакам, представленным 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Классификация венчурных предприятий 
 

Корпоративные венчурные структуры  позволяют расширить  приток на предприятия новых идей 
и технологий снаружи, что ускоряет  модернизацию и обновление продукции и, в конечном итоге, по-
вышает конкурентоспособность  продукции предприятия на рынке. 

Внутренние венчурные предприятия являются относительно независимыми, так как  создаются в 
составе крупных компаний. Подразделения  самостоятельны в выборе  направлений исследований, 
организации  работы и формировании персонала. 

Деятельность самостоятельных венчурных предприятий направлена на поиск и разработку  но-
вых инновационных решений, освоение опытных промышленных образцов и доведение  результатов 
инновационной деятельности до  уровня коммерциализации. Большинство из самостоятельных венчу-
ров создаются по инициативе физических лиц, но при поддержке  юридических лиц, кредитных органи-
заций, государственных органов в области финансирования. 

Одной из прогрессивных форм организации деятельности в сфере инноваций является техно-
парк. Данный тип предприятий представляет собой территорию, пригодную для создания инфраструк-
туры (банки, гостиницы, больницы, магазины)  на которой можно создать условия, идеально подходя-
щие для комфортной жизни  и работы. Технопарк  призван поддерживать  развитие деятельности и в 
области инноваций  и оказывать содействие при  передаче на рынок  готовых научно-технических нов-
шеств [5]. Финансовый результат деятельности технопарка- прибыль от реализации результатов науч-
ных и опытно-конструкторских работ, которая принадлежит  его учредителям в соответствии с уставом 
данного предприятия. На данный момент выделяются следующие  основные виды технопарков, изоб-
раженные на рис. 2. 

 
 

Рис.2. Основные разновидности технопарков 
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Научные парки создаются с целью проведения  теоретических,  фундаментальных и прикладных 
исследований наукоемким предприятиям, которые ограничены в финансовых и материальных ресур-
сах.   Кроме того, научный парк  предоставляет возможности для проведения  научных исследований. 
Также научные парки могут финансировать  приоритетные научные направления. Научные парки  по-
могают решить следующие основные задачи: инициирование оригинальных научных идей; осуществ-
ление переноса научных и технических знаний из вузов и научно-исследовательских институтов в про-
мышленность. 

Технологический  парк – научно-производственный комплекс, обеспечивающий  разработку тех-
нологий, превращение их в коммерческий продукт и  передачу в производство, а также тестирование 
продукции. Технологический парк состоит из различных центров (маркетинговых, исследовательских и 
других). Каждый из них выполняет определенные задачи. 

Бизнес-инкубатор – это специализированная организация, оказывающая поддержку начинающим 
предпринимателям, начиная с разработки идеи и вплоть до превращения её в готовый продукт, услугу, 
деятельность. Однако бизнес-инкубатор поддерживает фирмы в течение ограниченного времени, как 
правило,1-2 года. По истечении данного периода  фирма-клиент покидает бизнес-инкубатор и начинает 
самостоятельную деятельность.Фирмы-клиенты бизнес - инкубатора  пользуются его помощью, оста-
ваясь  экономически и юридически самостоятельными, однако, бизнес-инкубатор не занимается фи-
нансированием фирм-клиентов. Также бизнес-инкубатор помогает потенциальным предпринимателям, 
то есть тем, кто пока еще не открыл свое дело. Бизнес-инкубатор предоставляет  производственные 
площади, помещения для проведения  конференций и деловых переговоров, службы коллективного 
пользования (факс, печать, телефон,  доступ в интернет), оборудование, консультационные услуги. 

Технополис представляет собой научно-производственный комплекс, созданный на базе не-
большого города с развитой инфраструктурой. В процессе создания технополиса  обязательно учиты-
ваются региональные особенности, такие, как формирование  сферы обитания, повышение уровня за-
работной платы в местности, где расположен технополис, создание благоприятного фона для научной 
и исследовательской работы. Технополисы, как правило, функционируют в сфере  электроники, ин-
формационных технологий, биотехнологий и другими наукоемкими научными отраслями [5]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие отличительные особенности ма-
лых инновационных предприятий, которые обеспечивают им конкурентные преимущества по сравне-
нию с другими формами организации бизнеса: 

- быстрая адаптация к условиям рынка, способность оперативно «заполнять» те узкие ниши рын-
ка, в которых крупный бизнес неэффективен [4];  

- более  низкая потребность в стартовом капитале, способность оперативно вносить  прогрес-
сивные изменения в продукцию и технологию производства в ответ на  требования рынка; 

- высокая степень самостоятельности и свободы в принятии решений управленческим персона-
лом. 

Мировой опыт деятельности инновационных предприятий  свидетельствует о том, что малые ин-
новационные предприятия повышают конкурентоспособность экономики страны  путем практической 
реализации научных разработок  крупнейших предприятий, вузов и научно-исследовательских институ-
тов. 
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ment. This partnership is necessary, because the implementation of municipal-private partnership projects at-
tracts investments in the social and economic sphere of the municipal district and is carried out financing of the 
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Партнёрство в области государственно-частного финансирования в различных формах известно 

с глубокой древности. Самой известной формой считаются откупы на сбор налогов и иных обяза-
тельств. В древнем Риме существовала система откупов, таких как поставка продовольствия, органи-
зация мероприятий государственного масштаба, кроме этого поощрялись различными способами про-
изводители военного оружия и поставщики сырья для его производства. Откупы выдавались на аукци-
онах уже в древнем Риме. 

В эпоху крупнейших географических открытий и колониальных войн в средние века государства 
Европы обеспечивали защиту своих торговцев и мореплавателей и участвовали в софинансировании: 
исследовательских экспедиций, развития обеспечивающих отраслей, защите интересов своих граждан 
на территории других государств. 

Не обошёл стороной этот процесс и Россию. Кроме откупов по сбору налогов и пошлин в нашей 
стране присутствовала специфическая форма откупа: реализация государственной монополии на про-



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 131 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

изводство и торговлю алкоголем. Пётр I использовал откупы для развития добычи полезных ископае-
мых: угля, драгоценных металлов, железной руды; производства чугуна, железа, оружия текстиля; 
строительства кораблей для флота. Откупщикам передавались земли, предоставлялись монополии, 
дворянские титулы и прочие привилегии. 

С наступлением эры развития промышленного производства, расцвета капиталистических спо-
собов производства, развития конкурентной рыночной экономики государства стали всё больше вли-
ваться в хозяйственные отношения и осуществлять их правовое регулирование, устанавливать общие 
правила для всех субъектов хозяйственной жизни. 

К настоящему времени в странах с рыночной экономикой сложились различные формы и модели 
публично-частного партнёрства. 

Понятие «государственно-частное партнёрство» в российской практике может быть применено к 
характеристике взаимодействия муниципалитетов и хозяйствующих субъектов (бизнес-единиц), где 
государство выступает обобщающим субъектом общественной власти, включающим все уровни управ-
ления [2]. 

По мнению Лапина А.Е., Алиуллова И.Ф., муниципально-частное партнёрство представляет со-
бой «совокупность форм и механизмов средне- и долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия 
между муниципальным образованием в лице органов местного самоуправления с одной стороны, и 
хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с целью реализации общественно значимых проектов 
на территории муниципального образования [3]. Развитие муниципально-частного партнёрства затруд-
няется в связи с наличием следующих причин: 

1. Отсутствие детально проработанной нормативно-правовой базы; 
2. Неразвитость рыночных отношений между предпринимательством и муниципальной властью;  
3. Некомпетентность муниципальных служащих в вопросах муниципально-частного партнёрства, 

его механизмов, инструментов и направлений применения в развитии городского хозяйства. 26,55% 
По мнению специалистов, под муниципально-частным партнёрством следует понимать взаимо-

выгодное сотрудничество органов власти с частным партнёром на основе соглашения, предусматри-
вающего использование технологических, финансовых и управленческих ресурсов бизнеса для дости-
жения целей, установленных для муниципальных образований. 

Изучив предложенные подходы ряда специалистов к определению понятия «муниципально-
частное партнёрство», автор предлагает рассматривать его как институциональную форму взаимодей-
ствия муниципальных органов и бизнес-структур с целью обеспечения баланса интересов муниципали-
тета в развитии территории путем реализации социально-значимых проектов и предпринимательства в 
ресурсной поддержке и расширении бизнеса, что в итоге способствует достижению экономической са-
модостаточности территории. 

Итак, муниципально-частное партнёрство – это система форм и механизмов взаимовыгодного 
сотрудничества между муниципальными образованиями, с одной стороны, и хозяйствующими субъек-
тами (бизнес-единицами), с другой стороны, для достижения общественно значимых проектов на тер-
ритории муниципалитета. 

Реализация проектов муниципально-частного партнёрства привлекает инвестиции в социально-
экономическую сферу муниципального округа и осуществляется для финансирования создания и/или 
эксплуатации следующих объектов: 

- транспортной инфраструктуры и транспорта; 
- жилищно-коммунального хозяйства; 
- энергоснабжения; 
- системы здравоохранения; 
- системы социально-культурного и социально-бытового обслуживания; 
- системы туризма, рекреации и спорта. 
Уже сегодня в ряде муниципальных образований Российской Федерации накоплен определен-

ный опыт использования механизма муниципально-частного партнёрства в области развития города. 
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Но ещё рано утверждать, что практика привлечения частного капитала для решения проблем муници-
палитетов получила широкое применение.  

Рассмотрим опыт реализации проектов с использованием муниципально-частного партнёрства 
на примере Ленинградской области. В частности, в настоящее время на её территории реализуется 13 
проектом коммунально-энергетической сферы на основе концессионных соглашений. 

 
Таблица 1 

 Проекты муниципально-частного партнёрства [5]   

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Срок реали-

зации 

Объём 
инвести-

ций, 
млн.руб. 

Партнёр проекта 

1. Эксплуатация котельной Сосновоборского городского 
округа  

2013-2018 гг. 300,0 
ООО «АтомТепло Электро-

Сеть» 

2. Реконструкция и эксплуатация  объектов водо-
снабжения МО «Кингисепское городское поселе-
ние» 

2016-2021 гг. 11,6 
ОАО "Кингисеппский Водока-

нал" 

3. Эксплуатация объектов здравоохранения (здания 
патологоанатомического корпуса с подвалом) в 
городе Бокситогорске 

2012-2032 гг. 5,0 ИП Спиркова И. Б. 

4. Реконструкция и эксплуатация  объектов тепло-
снабжения, входящих в состав теплоснабжения 
Ям-Тесовского сельского поселения Лужского рай-
она (котельная д. Ям-Тесово) 

2016-2031 гг. 104,05 ООО «Ресурсосбережение» 

5. Реконструкция и эксплуатация  объектов тепло-
снабжения, входящих в состав теплоснабжения 
Ям-Тесовского сельского поселения Лужского рай-
она (котельная п. Приозерный) 

2016-2031 гг. 64,65 ООО «Ресурсосбережение» 

6. Реконструкция и эксплуатация  объектов тепло-
снабжения, входящих в состав теплоснабжения на 
территории деревни Торошковичи Лужского района 

2016-2031 гг. 67,06 ООО «Ресурсосбережение» 

7. Реконструкция и эксплуатация  объектов тепло-
снабжения, входящих в состав теплоснабжения 
посёлка  Володарское Лужского района 

2016-2031 гг. 23,0 
ООО 

«Тепловые Системы» 

8. Реконструкция и эксплуатация  объектов тепло-
снабжения, входящих в состав теплоснабжения 
сельского поселения Волошово Лужского района 
(котельная Вердуга) 

Проект на 
стадии подпи-
сания сроком              

15 лет 

7 231, 09 
ООО 

«БАЗИС-ЭНЕРГО» 

9. Реконструкция и эксплуатация  объектов тепло-
снабжения, входящих в состав теплоснабжения 
сельского поселения Волошово Лужского района 
(котельная Волошово, ул. Новая) 

Проект на 
стадии подпи-
сания сроком              

15 лет 

 
2 414, 5 

ООО «Лужское тепло» 

10. Эксплуатация объектов теплоснабжения, входящих 
в состав теплоснабжения Тихвинского городского 
поселения Тихвинского района (г. Тихвин,              п. 
Красава, п. Сарка, п. Березовик, п. Царицыно Озе-
ро) 

2015-2030 гг. 3 021, 3 АО «Газпром теплоэнерго» 

11. Реконструкция, капитальный ремонт, эксплуатаций, со-
держание, техническое обслуживание объекта «Система 
централизованного водоснабжения «Ладожский водо-
вод» Всеволожского района 

2016-2031 гг. 
 

3 841,1 
ООО «Северо-Запад Инжини-

ринг» 

12. Строительство канализационных очистных соору-
жений, мощностью 10 тыс.м3/сутки на территории 
Тосненского района, д.Федоровское 

2016-2046 гг. 500,0 ООО «Восток» 

13. Техническое перевооружение котельных, работа-
ющих на мазуте, и тепловых сетей в дер. Овсище и 
дер. Старополье МО «Старопольское сельское 
поселение» Сланцевского района  

20 лет 38,35 ООО «АКВАТЕРМ» 
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Привлекательность муниципально-частного партнёрства в реализации проектов в Ленинградской 
области, как и в других регионах нашей страны, обусловлена снижением коммерческих рисков за счёт 
участия мунипального образования, оптимальное соотношение качества и цены, применение иннова-
ционных технологий и материалов.   

Муниципально-частное партнёрство – один из способов развития общественной инфраструкту-
ры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная сторона 
участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта 
инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) 
и (или) техническом обслуживании. 

Но и как всё новое и перспективное в нашей стране муниципально-частное партнёрство требует 
совершенствование нормативно-правовой и методологической базы, распространение передового 
опыта российских и зарубежных практик применения механизма и моделей взаимодействия при реали-
зации социально значимых проектов.  
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Как  показывает  практика существования  двухуровневой  системы  местного  самоуправления,  

не  всегда  вопросы  местного  значения  соответствующих  муниципальных  образований  обеспечены  
необходимыми   материально-финансовыми  и кадровыми  ресурсами.  Не все  вопросы  местного  
значения эффективно  могут  решаться  теми  муниципальными  образованиями, за  которыми они за-
креплены. 

Способы  взаимоотношений  специфичны  применительно  к  каждому  уровню  публичной  вла-
сти.  Так,  для  органов  местного  самоуправления муниципальных  районов  и  входящих  в  их  состав  
поселений  одним из основных  способов взаимодействия  является  взаимная  передача  друг  другу  
права  осуществлять часть  своих  полномочий. Кроме  того,  передача  части  полномочий  позволяет  
учитывать  географические, социальные и другие факторы, влияющие  на организацию местного  са-
моуправления  и  надлежащее  решение  вопросов  местного  значения.  Поэтому, очевидно, что  необ-
ходимость  в передаче  части  полномочии как с уровня  поселений  на  районный уровень,  так  и с 
уровня  муниципальных  районов  на  поселенческий существует. 

Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» четко разграничены полномочия органов местного само-
управления поселений и муниципальных районов по решению вопросов местного значения.  

Согласно п. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полно-
мочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального 
района и, наоборот, органы местного самоуправления муниципальных районов вправе передавать 
часть своих полномочий на уровень поселений путем заключения соглашения и предоставления суб-
венций в бюджеты соответствующих поселений. Соглашение  о  передаче  органами  местного  само-
управления  муниципальных  районов и поселений, входящих  в их  состав осуществления  части  пол-
номочий  представляет  собой  правовую  форму  передачи  органами  местного  самоуправления  му-
ниципальных  районов  и  поселений,  входящих  в  их  состав, друг другу  осуществления  части  своих  
полномочии в пределах  вопросов  местного значения. 

Нормативным актом по передаче полномочий по решению вопросов местного значения с уровня 
поселения на уровень муниципального района, а также с уровня муниципального района на уровень 
поселений является Решение Совета муниципального образования о приеме полномочий в той или 
иной сфере.   
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Итак, главной целью создания 2-х уровней местной власти было, в первую очередь, приближе-
ние местного самоуправления к населению и вовлечение его в самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение вопросов местного значения. В связи с этим необходимым стало и разграничение 
полномочий между уровнями. 

Так двухуровневая система организации МСУ предполагает регулирование проблем самоуправ-
ления каждым уровнем самостоятельно. Однако для результативного осуществления местного само-
управления на всей территории района, органы МСУ муниципального района и органы МСУ поселений 
в процессе своей деятельности должны постоянно обеспечиваться тесным, непрерывным взаимодей-
ствием.  

Таким образом, взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных районов и 
поселений, входящих в их состав является особо важным элементом развития местного самоуправле-
ния в целом. И от того на сколько эффективным окажется их взаимодействие, будет зависеть и разви-
тие территории их присутствия. Главное это понимание основной задачи местного самоуправления 
районного и поселенческого уровней – направленность на улучшение качества жизни жителей, на ре-
шение вопросов местного значения в интересах населения, а также реализацию государственной по-
литики в районе. Именно поэтому целью каждого участника этих отношений должно быть не просто 
выполнение своих властных функций, а однонаправленность, объединение усилий органов МСУ каж-
дого уровня для решения вопросов местного значения. 

Поскольку вопросы взаимодействия органов МСУ различных уровней законодательно не закреп-
лены, и взаимодействие осуществляется только лишь на уровне человеческих взаимоотношений, то 
проблем при выстраивании отношений между органами МСУ поселений и районов возникает не мало.  
Самые важные проблемы, на мой взгляд, я привела в данной главе. 

Таким образом, проблемы взаимодействия органов МСУ различных уровней можно рассматри-
вать как клубочек, когда наличие одной проблемы тянет за собой появление других, более серьезных. 
В разрезе рассматриваемых отношений это можно представить следующим образом. Наличие размы-
тых формулировок ВМЗ и вопросов, не разграниченных 131-ФЗ между уровнями МСУ, приводит к дуб-
лированию действий органов местного самоуправления, вызывая конфликты, споры и ненужный нико-
му дележ функций. Соответственно все это приводит к более серьезной проблеме – отсутствию согла-
сованных действий органов МСУ. То есть  при наличие этих проблем говорить об эффективном реше-
нии вопросов местного значения на территории каждого поселения и района в целом вообще не прихо-
дится, поскольку при их решении ОМСУ района и поселений должны действовать только сообща. 

Проблему финансовой несостоятельности и недостаточной ресурсной базы поселений для ре-
шения вопросов местного значения, на мой взгляд, стоит рассматривать тоже как проблему, возникшую 
вследствие чего-то, а именно, вследствие правового закрепления за поселениями строгого списка ВМЗ. 
В данном вопросе необходимо обратить внимание на зарубежный опыт, когда низовой уровень само-
стоятельно может выбрать ВМЗ, которые он в силах реализовать на своей территории. Ведь каждое 
поселение индивидуально: есть поселения, готовые решать все вопросы самостоятельно, некоторые 
половину, а другие лишь малую часть из них, имея для этого и необходимые ресурсы, и финансовые 
средства, однако, реализуя их самостоятельно, не имея зависимости от вышестоящих уровней.  

И, как следствие, из-за невозможности местной власти некоторых поселений действовать само-
стоятельно в рамках предоставленных им полномочий, возникает недоверие населения к местной вла-
сти и наблюдается низкая активность граждан в местных делах. Однако, по моему мнению, во многом 
разрешить подобные проблемы взаимодействия возможно путем реализации на практике тех принци-
пов установления взаимоотношений, обеспечивающих  равные  права органов   и  должностных лиц  
местного  самоуправления разных уровней. Это такие принципы, как законности, гласности, добро-
вольности в осуществлении взаимоотношений, неподчинения муниципальных районов и поселений 
друг другу, учета интересов населения и обязательности исполнения достигнутых договоренностей. 

На мой взгляд, только именно практическая реализация данных принципов, ну и, конечно же, 
обоюдное желание  с обеих сторон, позволит  органам  местного  самоуправления  муниципальных  
районов  и поселений, входящих  в  их  состав осуществлять  взаимоотношения  для  достижения  
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наилучших  результатов  в области  решения  вопросов местного  значения в  интересах населения 
соответствующих  территорий. 
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ность/стоимость клиента в течение жизненного цикла  
Аннотация. В статье рассмотрена сущность «портфеля потребителей», цели, основные задачи и 
принципы его формирования. Дан обзор подходов к механизму формирования портфеля потребителей 
компании на основе анализа и систематизации позиций специалистов, отраженных в научной литера-
туре по проблематике маркетинга взаимоотношений в условиях турбулентной экономической среды. 
 

THE MECHANISM OF FORMATION OF A PORTFOLIO OF CONSUMERS IN B2C MARKETS 
 

Neganova Valentina, 
Neganov Sergey Alexandrovich 

 
Abstract: In the article the essence of the "portfolio of customers", the objectives, main tasks and principles of 
its formation. An overview of the approaches to the mechanism of formation of the portfolio of customers of the 
company on the basis of analysis and systematization of the positions of specialists, as reflected in the scien-
tific literature of relationship marketing in the context of the turbulent economic environment. 
Key words: portfolio of customers, value creation, relationship marketing, value/cost of the client during the 
life cycle 

 
Трансформация российского потребительского рынка из рынка производителя в рынок потреби-

теля в современных условиях, изменяющаяся динамика взаимодействия потребителя и товаропроиз-
водителя, а также использование этого процесса как основы для совместного создания ценности,  обу-
словили актуальность проблемы целенаправленного формирования портфеля потребителей[10]. 

Анализ современной научной литературы даёт основания выделить два основных подхода к ме-
ханизмам формирования портфеля потребителей: в рамках оптимизации структуры портфеля [ 5,9] и 
на основе ценности жизненного цикла клиента (customer lifetime value — CLV) [2,3,4,7,8,10]. 

Традиционная логика формирования портфеля потребителей в системе трансакционного марке-
тинга заключается в том, что компания автономно создаёт и предлагает рынку продукт в форме обмена 
ценности в соответствии с потребительским спросом. Следовательно, «портфель потребителей» отож-
дествляется чаще всего с обычной клиентской базой компании, её структурой, элементами которой яв-
ляются ключевые потребители, стратегические, прибыльные и стандартные [5,9]. 
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Ключевые покупатели определяются как покупатели, отношения с которыми представляют вы-
сокую ценность с точки зрения экономической и / или стратегической привлекательности. Стратегиче-
ские покупатели - покупатели, развитие отношений с которыми в высокой степени способствует дости-
жению стратегических целей маркетинга. Конкретизируя отличие стратегических покупателей от клю-
чевых можно сказать, что стратегические покупатели характеризуются высокой перспективной ценно-
стью, в то время как ключевые покупатели имеют высокую ценность сегодня. Прибыльные покупатели - 
покупатели, обладающие мощным экономическим потенциалом и формирующие основной доход ком-
пании. Стандартные покупатели - покупатели, отношения с которыми характеризуются невысокой эко-
номической и стратегической привлекательностью. 

Практика бизнеса показывает, что отношения с ключевыми, стратегическими и прибыльными по-
купателями являются приоритетными для любой компании. 

Подобное сегментирование позволяет принять решение относительно целесообразности разви-
тия тех или иных отношений и эффективно распределить ограниченные ресурсы предприятия. В част-
ности, отношения с ключевыми покупателями требуют развития и дополнительных инвестиций, отно-
шения со стандартными покупателями могут быть сведены к минимуму или завершены. 

Нельзя не согласиться с Юлдашевой О.У. и Ивановым А.Г., что решающими факторами формиро-
вания эффективной структуры портфеля потребителей на рынке В2С являются рыночный потенциал 
покупателя и его нацеленность на развитие долгосрочных отношений. Для анализа перспективности 
отношений в долгосрочном периоде необходима оценка продолжительности жизненного цикла отно-
шений и определение его стадии. Стадия жизненного цикла частично обусловливает различный 
уровень прибыльности взаимоотношений с покупателями, поскольку уровень доходов и издержек на 
покупателя изменяются по мере развития отношений. 

С этой точки зрения портфель потребителей можно охарактеризовать тремя категориями поку-
пателей относительно содержания взаимоотношений с ними:  

1/ существующие активные потребители, взаимоотношения с которыми характеризуются дей-
ствующими договорными обязательствами и наличием реальных закупок в течение анализируемого 
периода времени;  

 2/ существующие пассивные потребители, взаимоотношения с которыми характеризуются 
действующими договорными обязательствами и отсутствием реальных закупок в течение анализиру-
емого периода времени; 

3/ потенциальные потребители - покупатели, взаимоотношения с которыми рассматриваются 
как перспективные для компании-продавца и характеризуются отсутствием договорных обяза-
тельств и реальных закупок, а также наличием инвестиций в установление отношений в течение 
определённого периода времени[5,9]. 

Бизнес-практики показывают приоритетность взаимоотношений компании с существующими  по-
требителями, как минимум, по трём причинам: в условиях жесткой конкуренции устойчивые взаимо-
связи с этой группой являются гарантом стабильности  её функционирования на рынке; на современ-
ных сильно структурированных бизнес-рынках довольно сложно найти и привлечь новых клиентов 
(следовательно, потенциальную потерю клиента сложно возместить); затраты на привлечение ново-
го клиента превышают в несколько раз затраты на удержание существующих покупателей [5]. 

Потенциальные потребители являются источником обновления портфеля покупателей, а, следо-
вательно, источником дополнительных доходов компании. В этой связи развитие взаимоотношений с 
потенциальными покупателями целесообразно рассматривать не столько в качестве затрат, сколько 
инвестиций в будущие доходы компании. Кроме того, установление новых отношений позволяет биз-
несу выходить на новые рынки, расширять и углублять производственную программу и развивать на 
основе этого свою устойчивость и конкурентоспособность. Потенциальные покупатели рассматривают-
ся как перспективный ресурс для повышения потенциала портфеля потребителей.  

Нельзя не отметить, что ценность портфеля потребителей, в свою очередь, зависит от ценности 
каждого конкретного взаимоотношения с индивидуальным покупателем. Существующая ценность вза-
имоотношений на потребительском рынке определяется их экономической эффективностью и инвести-
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циями, вложенными в отношения, которые определяют уровень технологического, производственного и 
коммуникационного взаимодействия участников рынка. В понятие потенциальной ценности входит при-
влекательность и перспективность развития взаимоотношений с конкретным покупателем в будущем. 
Таким образом, существующая ценность покупателя (или портфеля в целом) отражает уровень ис-
пользования потенциала покупателя или портфеля покупателей. Следовательно, показатели ценности 
логично рассматривать как показатели, характеризующие уровень использования этого потенциала. 

Практика бизнеса показывает, что именно ценность взаимоотношений является сегодня важней-
шим нематериальным активом компании, поскольку отражает общий уровень удовлетворенности поку-
пателя процессом взаимодействия с поставщиком и, следовательно, уровень приверженности покупа-
теля поставщику. В этой связи представляется логичным выделить  отдельно экономический потен-
циал покупателя и потенциал взаимодействия. Оба этих потенциала формируют общую ценность 
портфеля покупателей и показывают уровень использования его потенциала[5,9]. 

Экономический потенциал определяется эффективностью взаимоотношений, а точнее, - эффек-
тивностью инвестиций в развитие отношений - и выражается в размере прибыли, которую приносит 
портфель покупателей в конкретный момент. Отношения с покупателями характеризуются различ-
ным уровнем экономической эффективности вследствие различного уровня затрат и цен, что опре-
деляет необходимость управления затратами и ценообразованием в рамках управления портфе-
лем покупателей на потребительском рынке.  

Потенциал взаимодействия с покупателем определяется уровнем затрат всех видов ресурсов 
на развитие взаимоотношений с покупателями. Эти ресурсы создают будущие возможности для полу-
чения и реализации экономического потенциала.  

В связи с этим при формировании портфеля покупателей любой организацией целесообразно 
объединять анализ экономического потенциала и потенциала взаимодействия, которые определяются 
показателями ценности. 

Известно, что ценность взаимоотношений с покупателями изменяется по мере их развития, по-
этому анализ ценности должен проводиться с учетом жизненного цикла отношений. Это обстоятель-
ство предопределяет стратегический характер деятельности по управлению портфелем покупателей, 
которая нацелена не столько на извлечение максимальной прибыли от покупателя в краткосрочном 
периоде, сколько на достижение устойчивости на рынке и стабильного развития компании в длитель-
ном периоде времени. 

В этой связи можно сформулировать две группы целей формирования портфеля потребите-
лей для бизнеса. Первая группа целей соответствует принципу экономической эффективности взаи-
моотношений с покупателями.  

Вторая группа целей соответствует принципу развития потенциала взаимодействия путем инве-
стирования ресурсов в развитие отношений с определенными покупателями, поэтому она носит марке-
тинговый характер [5,9] 

В рамках процесса формирования портфеля потребителя экономические (получение прибыли) и 
маркетинговые (повышение входных барьеров, привлечение и сохранение отношений со стратегически 
важными покупателями) цели должны быть взаимоувязаны. Достижение маркетинговых целей при 
условии эффективного распределения ресурсов (инвестиций) на развитие взаимоотношений способ-
ствует получению прибыли. Это необходимое условие достижения высокого уровня ценности портфе-
ля покупателей, которая складывается как из экономического потенциала портфеля покупателей 
(способности приносить прибыль поставщику), так и потенциала взаимодействия.  Комплексный под-
ход позволяет достичь синергетического эффекта, который возникает вследствие одновременного 
целенаправленного инвестирования в развитие отношений с покупателями, обладающими мощным 
экономическим потенциалом и потенциалом взаимодействия, и сокращения инвестиций в неэффек-
тивные отношения. Повышение ценности портфеля покупателей, достигается за счет дифференци-
рованного подхода к управлению взаимоотношениями с покупателями и определения отношений, 
которые представляют высокую ценность для товаропроизводителя. 

 Поскольку формирование ценности портфеля покупателей осуществляется  засчет оптимиза-



140 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

ции его структуры, повышения его экономического потенциала и потенциала взаимодействия с поку-
пателями, в качестве основных задач формирования портфеля, с точки зрения О.У.Юлдашевой, можно 
выделить: 

1) определение состава и структуры, основных характеристик портфеля покупателей; 
2) дифференциация покупателей на основе критериев экономического потенциала, стадии и 

ценности взаимоотношений с ними и последующее выделение ключевых и стандартных потребите-
лей; 

3) постановка целей и разработка стратегий развития портфеля  
покупателей в целом, а также  взаимоотношений с отдельными покупателями; 

4) распределение ресурсов на взаимодействие с покупателями в соответствии с разработанны-
ми индивидуальными стратегиями. 

Цели и задачи формирования портфеля потребителей на потребительском рынке в условиях 
импортозамещения обусловили и систему взаимосвязанных принципов, составляющих основу этого 
процесса. Они не новы, но, как показывают результаты исследований, лишь незначительная часть 
маркетинговых служб региональных компаний принимает их за основу при стратегическом планирова-
нии выстраивания эффективных взаимоотношений игроков потребительского рынка.  

Принцип индивидуализации потребителей позволяет определить привлекательность для ком-
пании каждого покупателя. Индивидуализация означает также развитие особых взаимоотношений, 
что позволяет придать уникальность отношениям.  

Принцип системности. Формирование портфеля потребителей должно осуществляться в кон-
тексте стратегического развития компании в целом.  

Принцип сегментации означает дифференциацию покупателей на группы на основе критериев 
финансовой привлекательности, ценности отношений, стадии жизненного цикла отношений, лояльно-
сти и т.д. Сегментация необходима для оценки сбалансированности портфеля покупателей и опреде-
ления направлений развития. При этом каждый ключевой покупатель в идеале должен рассматри-
ваться как отдельный сегмент в соответствии с принципом индивидуализации отношений.  

Принцип взаимной адаптации предполагает, что управление портфелем покупателей должно 
базироваться на постоянном поиске новых возможностей для адаптации своей технологии, ор-
ганизации и ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т.п.) к потребностям поку-
пателей. Покупатели, в свою очередь, также должны быть готовы адаптироваться для получения более 
выгодных предложений от компании. Процессы адаптации приводят к более тесному взаимодействию 
между покупателями и продавцом и создают новые возможности для оптимизации их деятельности в 
стратегическом аспекте. 

Принцип пропорциональности. Портфель покупателей должен иметь оптимальные пропорции.  
Принцип обновления. Структура и состав портфеля покупателей постоянно изменяется, поэтому 

требует пересмотра и обновления. Со временем меняется приоритетность и, следовательно, статус су-
ществующих покупателей, могут появляться новые покупатели.  

Принцип обоснованного распределения ресурсов означает, что ресурсы между потребителями 
должны распределяться согласно их приоритетности для компании. Чем выше значимость покупателя, 
тем полнее должны быть инвестиции в развитие отношений. 

Принцип приоритетности ключевых покупателей означает концентрацию всех ресурсов агро-
бизнеса на развитии отношений с наиболее привлекательными покупателями и минимизации инвести-
ций в неперспективные отношения, что ведет к достижению синергетического эффекта от одновремен-
ного сокращения необоснованных затрат и целенаправленного использования ограниченных ресурсов. 

Принцип экономической эффективности подразумевает, что управление взаимоотношениями с 
покупателями осуществляется на основе окупаемости всех затраченных на покупателя ресурсов и по-
лучения прибыли [5,9]. 

Таким образом, в рамках традиционного подхода сущность формирования портфеля потребите-
лей заключается в формировании его оптимальной структуры, позволяющей рационально распреде-
лить ресурсы компании с целью максимизации прибыли.  
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Вместе с тем, в современных условиях, когда границы потребительского рынка становятся от-
крытыми, динамичными и прозрачными, когда потребители участвуют в создании новых продуктов 
вместе с сотрудниками, когда ценность предприятия в большей степени определяется его ролью в гло-
бальной бизнес-сети, а не только собственными материальными и кадровыми ресурсами, когда отно-
шения с потребителями становятся глубоко персонализированными, а российский потребитель стано-
вится важным источником и ценителем новых продуктов глобальных игроков, развивается новое 
направление исследования проблем формирования портфеля потребителей: в контексте максимиза-
ции ценности клиента в течение его жизненного цикла (customer lifetime value — CLV) и клиентского 
капитала (customer equity), который является суммой ценности жизненных циклов всех клиентов ком-
пании[3,10]. 

 В течение последних лет опубликовано более двух десятков статей, посвящённых этому вопросу, 
где рассматривается ряд рабочих моделей CLV, которые полезны для осуществления сегментации рын-
ка и распределения маркетинговых ресурсов между привлечением клиентов, их удержанием, а также 
перекрестными продажами, где формулируются проблемы, требующие дальнейшего изучения[7,8,10]. 

Разработчики моделей, используемых для вычисления ценности жизненного цикла клиента, сосре-
доточились на получении математических выражений ожидаемой ценности жизненного цикла. Для оценки 
риска клиентов необходимо получить выражения для распределения (или, по крайней мере, диспер-
сии) значения CLV. Затем следует разработать модели для оценки портфеля клиентов, а также создать 
правила, которыми будет руководствоваться  маркетолог компании, чтобы предпринять действия, которые 
максимизируют ценность всего портфеля, а не ценность дополнительно приобретаемого клиента. Обшир-
ная научная литература по оптимизации процесса формирования портфеля может, несомненно, служить 
источником новых идей для ученых и практиков [1,3,4,6,7.8,10]. 
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зей и внедрения информационных технологий в производство. Научные знания ускорили технологиче-
ское развитие, которое стало основным фактором экономического роста. Несомненное влияние на хо-
зяйственный рост и структуру мировой экономики оказывает научно-технический прогресс, который 
затрагивает все элементы производительных сил.  
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Abstract: third Millennium has begun in the conditions of globalization of Economics, information communica-
tion and information technologies implementation in production. Scientific knowledge has accelerated techno-
logical development, which has become the main factor of economic growth. A clear impact on economic 
growth and the structure of the world economy is technological progress, which affects all elements of the pro-
ductive forces.  
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Разнообразие крупных промышленных запасов топливно-энергетического сырья, ценность по-

лезных ископаемых и  других природных ресурсов позволяют сопоставлять Туву по потенциальным 
возможностям с регионами-донорами Российской Федерации. 

Научно-технический прогресс - это процесс непрерывного развития науки, техники, технологии, 
совершенствования предметов труда, форм и методов организации производства и труда. 

Он выступает также как важнейшее средство решения социально-экономических задач, таких, 
как улучшение условий труда, повышение его содержательности, охрана окружающей среды, а, в ко-
нечном счете - повышение благосостояния народа.  

Научно-технический прогресс имеет большое значение и для укрепления обороноспособности 
страны. Непосредственным результатом научно-технического прогресса являются инновации или но-
вовведения. Это изменения техники и технологии, в которых реализуются научные знания. На совре-
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менном этапе развития экономики Республики Тыва значительную роль играют инновации и нововве-
дения, а также модернизация технического и технологического состояния экономики. Это наблюдается 
как во всех сферах деятельности экономики по отдельности, так и в общей картине развития в целом.  

В настоявшее время Правительство Республики Тыва принимает ряд мер по совершенствова-
нию структуры народно-хозяйственного комплекса. Несмотря на принимаемые меры социально-
экономическое положение республики остается сложным. Богатейшие природные ресурсы суммарной 
оценочной стоимостью, превышающей 4500 млрд долларов лежат в недрах земли не освоенными. 
Существенное негативное влияние на состояние экономики Тувы оказали ухудшение межрегиональных 
связей и спад производства во всех отраслях агропромышленного комплекса, вызванный несбаланси-
рованной региональной экономической политикой. 

В настоящее время промышленность Республики Тыва специализируется на добыче цветных, 
драгоценных металлов, топливных ресурсов, асбеста, производстве деловой древесины и пиломате-
риалов, обрабатывающей отрасли. 

На долю Республики Тыва в объеме отгруженной продукции промышленности Сибирского феде-
рального округа приходится 0,05 процента, а Российской Федерации - 0,02 процента. 

Доля промышленности в региональном валовом продукте Республики Тыва по итогам 2016 года 
составляет 12,1 процента, численность занятых в промышленности - 10,5 тыс. человек, величина 
среднедушевого дохода населения республики - 13,4 тыс. рублей. 

Отраслевая структура промышленности за последние годы претерпела незначительные измене-
ния. 

 
Таблица 1 

Отраслевая структура промышленности 
      Отрасли промышленности 2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 2016 

 

Вся промышленность 100 100 100 100 100 

Добывающая 39,51 43,59 46,66 47,14 44,34 

Обрабатывающие производства, в 
том числе: 

19,34 16,77 13,63 15,14 17,02 

лесная, деревообрабатывающая 1,11 1,09 0,94 0,90 0,86 

легкая 0,76 0,91 0,65 0,69 0,77 

пищевая 13,29 10,13 9,29 8,09 7,51 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

41,14 39,63 39,71 37,72 38,63 

 
По сравнению с 2012 годом за период экономических реформ утратили свои позиции легкая про-

мышленность, пищевая промышленность, лесной комплекс. Снижение объемов производства в данных 
отраслях привело к увеличению доли таких отраслей промышленности как производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды (38,6 процента), добыча полезных ископаемых (44,34 процента). 

Промышленность играет важную роль в развитии экономики республики, является важнейшей 
составляющей в организации территории. 

Среди муниципальных образований с промышленной специализацией территории следует вы-
делить: 

по добыче россыпного и рудного золота - Тоджинский, Каа-Хемский, Тере-Хольский кожууны; 
по добыче и обогащению полиметаллических руд - Тоджинский кожуун; 
по добыче угля - Кызылский, Тандинский, Дзун-Хемчикский кожууны; 
по добыче асбеста - г. Ак-Довурак; 
по производству деловой древесины и пиломатериалов - Пий-Хемский, Кызылский, Чеди-

Хольский, Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Тандинский, Каа-Хемский и Барун-Хемчикский кожууны; 
по розливу минеральной воды - Тандинский кожуун, г. Кызыл; 
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по переработке шкур и производству кожи - Улуг-Хемский, Эрзинский кожууны, г. Кызыл; 
по производству швейных изделий - г. Кызыл, Монгун-Тайгинский кожуун, г. Ак-Довурак; 
по производству пищевых продуктов - г. Кызыл, Чеди-Хольский, Монгун-Тайгинский, Тес-Хемский, 

Пий-Хемский, Сут-Хольский, Эрзинский, Тандинский, Тоджинский и Тере-Хольский кожууны. 
Продукция предприятий промышленности Республики Тыва реализуются на мировом, нацио-

нальном и региональном рынках. На внутренний спрос ориентированы предприятия пищевой промыш-
ленности, электроэнергетики, строительных материалов, лесопереработка, добыча угля. На россий-
ском рынке реализуются каменный уголь, золото, часть продукции пищевой промышленности. На экс-
порт поставляется асбест. 

На крупных предприятиях республики используются технологии, позволяющие производить про-
дукцию требуемого качества и сохранять свое присутствие на рынке. 

Анализ показал, что республика обладает относительно высоким промышленным потенциалом, 
который базируется как на сырьевых, так и на обрабатывающих отраслях производства. Ведущие от-
расли промышленности - добывающая промышленность и производство, распределение электроэнер-
гии, газа и воды. 

В республике сложились отраслевые и территориальные диспропорции, прежде всего, между 
наличием богатой сырьевой базы и степенью ее освоенности. 

Возвращаясь к проблеме инвестиционной политики, можно предположить, что в Республике Ты-
ва необходимо сформировать собственный имидж региона. Это будет способствовать привлечению 
внимания к региону, даст возможность улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные 
ресурсы для развития региональной экономики и тем самым внедрять в экономику новые технологиче-
ские средства в различных областях экономики. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема стремительного роста количества микрофинансо-
вых организаций в Краснодаре и Краснодарском крае в целом, а также появление нелицензированных 
МФО. Проанализирована структура и динамика развития рынка микрофинансовых организаций. 
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рынок микрокредитования, незащищенные слои населения. 
 

MICROFINANCE ORGANIZATIONS IN THE KRASNODAR REGION 
 

Nosova Tatyana Pavlovna, 
Bernatova Karina Vladimirovna, 

Kiva Elena Andreevna 
Abstract: this article considers the problem of rapid growth in the number of microfinance institutions in Kras-
nodar and Krasnodar Krai as a whole and the emergence of non-licensed MFIs. Analyzed the structure and 
dynamics of the market of microfinance organizations. 
Key words: Microfinance institutions, non-banking market, loans, Krasnodar region, microcredit market, the 
unprotected segments of the population. 

 
Услуги, предоставляемые МФО 
Рынок микрофинансирования в России начал свой интенсивный рост с 2010 года. Микрофинан-

совая организация (МФО) – это коммерческая или некоммерческая организация, не являющаяся бан-
ком и выдающая займы в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Этот закон стал первым шагом к урегули-
рованию стихийно растущего рынка микрофинансирования, призванного заполнить нишу по возможно-
стям кредитования для физических лиц и мелкого бизнеса, оказавшегося за пределами границ заинте-
ресованности коммерческих банков.  

МФО – это как правило средние и небольшие компании. Они не связаны многочисленными бан-
ковскими нормативами, так как не привлекают финансы населения, либо привлекают, но в размере не 
менее 1,5 млн., что позволяет им индивидуально подходить к оценке заёмщика и во многих случаях 
выдавать деньги быстрее и менее формализовано, чем банки.  

Рынок микрофинансирования в России можно разделить на 3 основных сегмента, различающих-
ся как по целевой аудитории, так и по объемам, срокам и эффективным ставкам – это кредиты до зар-
платы (PDL), потребительские займы для физических лиц (Installments) и микрозаймы для малого биз-
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неса (SME). В 2016 году в Краснодаре насчитывалось 141 микрофинансовых организаций (с учетом 
филиалов).   В том числе, согласно данным ЦБ РФ, лицензированных- 61.   

В основном рынок МФО в Краснодаре не сегментирован. Организации, предоставляющие займы 
до зарплаты, так же предоставляют потребительские займы физическим лицам и малому бизнесу. В 
данных организация просто существуют разичные тарифы кредитования. Так займ до зарплаты выда-
ется в среднем на сумму 26 тыс.руб. Для получения такого займа требуется минимум документов, сро-
ки займа, как правило, не превышают 30 дней, а ставки обычно оговариваются индивидуально, но в 
среднем по данному виду займа достигают 600-800%. Такие займы предназначены для наиболее бед-
ных и финансово неграмотных слоев населения, а значительный процент ожидаемых невозвратов по 
таким займам должен компенсироваться гигантскими ставками и короткими сроками оборачиваемости 
средств.   Лидеры рейтинга МФО в Краснодаре по количеству офисов это “Быстроденьги”, “РосДеньги” 
и “Fast Money” (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Основные МФО, предоставляющие услуги PDL в Краснодаре 

Поставщик Сумма Срок, дни Ставка 

«Быстроденьги» до 25000 до 16   
 
 
 

индивидуально 

«Деньги взаймы» до 15000 от 14 до 30 

«Fast money» до 15000 до 30 

 

до 50000 от 5 до 60 

«РосДеньги» до 30000 от 5 до 30 

«Деньги Сразу» до 25000 до 28 

  
Предложение для других займов физических лиц – заем на 25-50 тыс. рублей сроком на 6-12 ме-

сяцев. Ставка займа обычно в несколько раза выше, чем у подобных продуктов от коммерческих бан-
ков (эффективная ставка по потребительским займам у МФО составляет 250-350% годовых, в то время 
как ставки по банковским кредитам обычно не превышают 40-50%). Основная целевая аудитория сег-
мента – это относительно благонадежные физические лица, по каким-либо критериям выпадающие из 
фокуса коммерческих банков (например, имеющие постоянную регистрацию в регионе проживания ме-
нее 5 лет, или не имеющие постоянного источника доходов).  Наиболее заметными игроками на рынке 
микрофинансирования в Краснодаре так же остаются “Быстроденьги” и “Деньги сразу”. 

Заем для юридических лиц от МФО – это заем на сумму от 50 тыс. до 1 млн.руб. сроком от 6 до 
24 месяцев. Для получения займа может потребоваться залог либо поручительство. Эффективная 
ставка начинается от 50% годовых, что уже только в 2 раза превышает ставки по сравнимым банков-
ским кредитам. 

Ежегодно количество МФО в Краснодаре увеличивается. Не смотря на кризис 2014 года рынок 
микрофинансирования продолжил свой бурный рост. Рынок далек от насыщения, игроки активно раз-
виваются, и пока лишь некоторые обладают значительными конкурентными преимуществами. Так же в 
2014 году вступил в силу ФЗ № 353-ФЗ “О потребительском займе”, согласно которому МФО обязаны 
вести стандартную форму договора, включающую общие и индивидуальные условия договора, а также 
максимальная сумма займа не должна превышать    4/3 среднерыночной стоимости потребительского 
займа, рассчитанной Банком России ежеквартально.  Динамику развития МФО в Краснодаре можно 
проследить в таблице 2.  

Таблица 2 
Количество МФО в Краснодаре, 2010-1016 гг., шт. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

9 35 61 82 95 113 141 
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Определенные МФО предлагают гражданам не только взять заём, но и выступить в роли инве-
стора – поместить деньги в МФО на определенный срок под фиксированные проценты. Немаловажно 
осознавать, что инвестиции в МФО не являются вкладом – этот термин применим только в отношении 
договоров банковского вклада. Капиталовложения средств в МФО не застрахованы в агентстве страхо-
вания вкладов, и, следовательно, сохранность средств не гарантируется государством.  

Многие МФО предлагают такую услугу, как “Улучшение кредитной истории”. Клиент по договору 
берет займ на срок от 7 до 30 дней, но фактически деньги остаются в микрофинансовой организации, 
которая “выплачивает” данный кредит без просрочек, клиент, в качестве платы за улучшение кредит-
ной истории, оплачивает только процент по займу. Данные о положительно закрытом кредите попада-
ют в НБКИ, которое обновляет информацию, и кредитная история теперь говорит о клиенте, как о доб-
росовестном и надежном заемщике. Но такие займы при рассмотрении кредитной истории в Банке мо-
гут насторожить кредитный коммитет.   

Причины усиления влияния МФО на финансовом рынке г. Краснодара 
В результате ежегодного экономического роста в среднем по 4% в 2010–2013 гг. произошел пе-

реход к стагнации, а с 2014 г. и 2015 г. положение ухудшилось и началась рецессия, т. е. снижение ос-
новных экономических и социальных показателей – валового внутреннего продукта, инвестиций, ре-
альных доходов и др. Переход к стагнации и рецессии сопровождался ускорением инфляции – ростом 
потребительских цен. В годовом выражении эти цены выросли с 5,1% в 2012 г. до 7,8% – в 2014 г. В 
конце 2014 г. – начале 2015 г. индекс потребительских цен повысился до 11,4%. В результате возник 
негативный процесс стагфляции. Значительное влияние на ухудшение экономического положения Рос-
сии, особенно по привлечению дополнительного финансирования, оказали санкции против России, 
прежде всего со стороны США и Европейского сообщества. Однако эти санкции повлияли на снижение 
основных экономических показателей не более чем на 20–30%.  

Усиление финансово нестабильного положения населения как жителей страны, так и жителей 
Краснодара, дало толчок для дальнейшего развития деятельности микрофинансовых организаций. 
Усиление инфляции привело к сокращению фактических доходов краснодарцев. В таблице 3 видно, 
что с 2013 года сокращаются реальные располагаемые денежные доходы населения Краснодарского 
края, как следствие, люди нуждаются в дополнительных деньгах. (табл.3) По данным социологических 
опросов около 30% горожан считают себя бедными, фактически эта цифра равна – 20%.    
 

Таблица 3  
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения Краснодарского края 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Денежные доходы населения, млн.руб. 1381122 1660239 1875402 2064549 2172948 

Среднедушевые денежные доходы насе-
ления (в месяц), руб. 

21685,8 25777,4 28787,8 31374,8 32671,7 

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения, в % к предыдущему году 

106,4 112,1 103,9 96,1 98,6 

Среднемесячная начисленная з/п, руб.  21409,2 24062,6 25776,6 26766,5 28585,8 

Реальная начисленная з/п, в % к предыду-
щему году 

110,6 105,1 98,1 89,9 100,0 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 8523,7 9308,6 10064,5 11166,4 16494,6 

Реальный размер назначенных пенсий, в % 
к предыдущему году 

102,7 102,4 96,3 101,5 140,0 

Величина прожиточного минимума (в сред-
нем на душу населения в месяц), руб.  

6166 7021 7701 9349 9732 

 
В таблице можно заметить, что средний размер назначенных пенсий вырос с 2013 г. на 7970,9 

руб.  Но, стоит учесть, что около 35% пенсионеров Краснодарского края, и 25% в Краснодаре, получают 
минимальную пенсию в размере 6350 руб. Непосредственно люди пенсионного возраста оказываются 



148 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

в зоне риска для обращения в МФО.  
Доля горожан, обратившихся в МФО в 2016 г.  увеличилась в 2 раза (с 15% до 30%).  Причиной 

тому служит не только понижение реальных доходов населения, но и трудности, связанные со взятием 
кредита в Банках. Для того, чтобы получить кредит в Банке необходимо собрать ряд документов, под-
тверждающих платежеспособность клиента, а именно - копия трудовой книжки, справка о доходах за 
последние 6 месяцев и тд. На основании расчета финансовой нагрузки клиента и анализа кредитной 
истории, кредитный коммитет решает - одобрять кредит или нет. Весь процесс длится от 3х до 5 дней. 
В тоже время, чтобы взять кредит в микрофинансовой организации, клиенту достаточно иметь при себе 
паспорт и опрятно выглядеть. Упрощение процесса взятия кредита и манит население, несмотря на 
высокие ставки.  

Основными клиентами данных организаций являются как социально незащищенные слои насе-
ления, так и финансово неграмотные. Именно на них и нацелена деятельность МФО. Призыв к креди-
тованию в их учреждениях основывается на доверчивости горожан.  

 Развиваются МФО в интернет портале. Появились мошенники, которые клонируют доменные 
имена и стиль оформления сайтов вошедших в реестр МФО. ЦБ планомерно усиливает борьбу против 
плутов на рынке микрокредитования. В начале июня регулятор разослал по микрофинансовым органи-
зациям (МФО) и саморегулируемым организациям (СРО) послание с рекомендацией предупреждать 
клиентов о мошенниках, которые используют дизайн сайтов добросовестных компаний для кражи пер-
сональных данных и денежных средств. 
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под противоречивым влиянием экономических, политических и социальных обстоятельств. Его мотивы 
социального и экономического поведения, выбор варианта действия его субъектов будут нести на себе 
отпечаток экономических и социально-культурных национальных условий, существующих в России 
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INFLUENCE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS ON ECONOMIC BEHAVIOR  
OF ENTREPRENEURS 

 
Abstract: economic behavior of modern Russian entrepreneurship is formed under the contradictory influence 
of economic, political and social circumstances. His motives for social and economic behavior, the choice of 
the option of his subjects, will bear the imprint of the economic and socio-cultural national conditions existing in 
Russia 
Key words: socio-psychological factors, economic behavior, economic psychology, entrepreneur, economic 
thinking. 

 
Влияние политических и экономических изменений на российское общество, развитие коммерче-

ских отношений послужили причиной наращивания научных исследований в области экономического 
поведения людей. С появлением малого и среднего бизнеса в повседневной жизни общества, станов-
ление новой категории граждан – предпринимателей, является обыденным явлением, которое, в 
настоящее время, служит движущей силой экономического роста всего российского общества.  

В современной психологии широкое развитие получили такие направления исследования как со-
здание портрета типичного предпринимателя, разработка методов оценки предпринимательских спо-
собностей, выявление условий реализации предпринимательской деятельности. По моему мнению, 
такие психологические характеристики экономического человека, как мотивация достижения постав-
ленных целей, отношение к риску, опора на собственные силы, необходимо изучать на самом высшем 
уровне. 

Изучение социально-психологических факторов экономического поведения предпринимателя в 
современных постоянно изменяющихся социально-экономических условиях представляется особенно 
актуальным. Данные проведенных исследований о влиянии российского менталитета на всю систему 
деловых и моральных качеств предпринимателя приобретают особую значимость. Российский мента-
литет оказывает влияние на особенности восприятия психологического облика бизнес-сообществ раз-
личными слоями населения. 
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Основные характеристики отношения потенциальных предпринимателей к предпринимательской 
деятельности, к числу которых следует отнести, прежде всего, обдуманные возможности, характеризу-
ющиеся зрелостью предпринимателя. Желаемые возможности в предпринимательстве чаще всего ре-
ализуются с определенными страхами и сомнениями, поскольку, как правило, возникают спонтанно и 
соответственно с высокой степенью риска. Намерение начать бизнес, важный критерий потенциально-
го предпринимателя в обществе. Так, например, Россия – страна с повышенной ставкой на добычу 
природных ресурсов, и, следовательно, со слабым уровнем предпринимательских намерений. Жители 
США, с другой стороны демонстрируют низкий уровень осознания возможностей, но очень высокий 
уровень в себе и своих силах [3]. 

 

 
Рис. 1. Предпринимательские намерения в странах России и США 

 
Анализируя основные намерения к предпринимательской деятельности в России и США, следует 

отметить тот факт, что потенциальные предприниматели видят в предпринимательстве реализацию 
своей карьеры и, как следствие, высокий статус и успех. Иначе говоря, в предпринимательстве они ви-
дят реализацию своего престижа в обществе, что, по сути, может являться достаточно хорошим стиму-
лом к интенсификации предпринимательской активности. 

Такие социально-психологические факторы, как экономическая рациональность и целесообраз-
ность поведения, активность, трудоспособность, предприимчивость, деловитость, общительность, ра-
зумный риск и другие деловые и личностные качества представителей бизнес-слоя, во многом опреде-
ляют не только моральную атмосферу и экономическую эффективность деятельности отдельных фирм 
и предприятий, но и обуславливают успех претворения в жизнь экономической стратегии развития ре-
гионов и страны в целом, формировании здоровой духовно-нравственной атмосферы общества [2]. 

Экономическое поведение индивида во многом определяется его интересами, которые в эконо-
мической науке являются синонимами таких понятий как «выгода», «прибыль». В экономическом смыс-
ле, прибыль – это разность между денежным выражением полученного результата и суммой затрат на 
его получение. Однако в экономической психологии в понятие «выгода» включается не только эконо-
мическая, но и социальная составляющая, например, моральные затраты, потери вследствие риска и 
т.д. Поэтому в понятие «интерес» включается также моральное удовлетворение, удовольствие от вы-
полненного долга, повышение социального статуса, расширение сферы своего влияния. 
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Особое внимание уделено экономическому мышлению предпринимателя, а также его потребно-
стям и факторам, определяющим его трудовое поведение. 

Социально-психологические факторы экономического поведения предпринимателя представля-
ют собой специфический комплекс качеств –ценностных ориентаций, социальной мотивации к пред-
принимательскому поведению, направленности социальных установок, наличия социально-
психологических стереотипов, способности к адаптации к постоянно изменяющимся социально-
экономическим условиям, которые, взаимодействуя с факторами экономической социализации, уров-
нем образования, семейным положением, экономическим статусом и другими создают предпосылки 
для успешного экономического поведения предпринимателей. 

Экономическая психология анализирует хозяйственное поведение предпринимателя с помощью 
инструментов психологической науки. С другой стороны, к ней примыкает поведенческая, экономиче-
ская теория, использующая отдельные психологические категории в рамках экономических моделей. 
Существуют примеры плодотворного применения к одним и тем же проблемам экономических и психо-
логических методов анализа [1]. 

1. Предприниматель находится в ситуации, когда количество доступных ему ресурсов является 
ограниченным. Он не может одновременно удовлетворить все свои потребности и поэтому вынужден 
делать выбор. 

2. Факторы, обусловливающие этот выбор, делятся на две строго различающиеся группы: пред-
почтения и ограничения. Предпочтения характеризуют субъективные потребности и желания предпри-
нимателя, ограничения – его объективные возможности. Главными ограничениями предпринимателя 
являются величина его дохода и цены отдельных благ и услуг.  

Предпочтения предпринимателя более устойчивы, чем его ограничения. Поэтому экономическая 
наука рассматривает их как постоянные, абстрагируется от процесса их формирования и изучает реак-
цию индивида на изменение ограничений. 

3. Предприниматель наделен способностью оценивать возможные для него варианты выбора с 
точки зрения того, насколько их результаты соответствуют его предпочтениям. Другими словами, аль-
тернативы всегда должны быть сравнимы между собой. 

4. Делая выбор, предприниматель руководствуется собственными интересами, которые могут 
при этом включать и благосостояние других людей (например, членов семьи). Важно то, что действия 
индивида определяются его собственными предпочтениями, а не предпочтениями его контрагентов по 
сделке и не принятыми в обществе нормами, традициями и т. д. 

5. Находящаяся в распоряжении предпринимателя информация, как правило, является ограни-
ченной – ему известны далеко не все доступные варианты действия, а также результаты известных 
вариантов – и не изменяется сама по себе. Приобретение дополнительной информации требует из-
держек. Один из доступных ему вариантов выбора состоит в том, чтобы отложить решение на потом и 
заняться поиском новой информации. 

Время, в течение которого необходимо принять решение, является наряду с доходом одним из 
ресурсных ограничений, а издержки поиска – одним из ценовых ограничений. 

Экономическое мышление предпринимателя включает в себя взгляды и представления, порож-
денные его практическим опытом и участием в экономической деятельности, а также теми связями, в 
которые они вступают в повседневной жизни. Экономическое мышление основано не на познании дей-
ствия и использовании социально-экономических законов, а на экономической практике, поэтому оно 
наполнено иным социально-экономическим содержанием [1].  

Экономическое поведение предпринимателя в самом общем виде – это поведение, связанное с 
перебором экономических альтернатив с целью рационального выбора, т.е. выбора, в котором мини-
мизируются издержки и максимизируется чистая выгода. Предпосылками экономического поведения 
выступают экономическое сознание, экономическое мышление, экономические интересы, социальные 
стереотипы. При этом каждый феномен вносит нечто свое, по-своему формирует тот или иной тип эко-
номического поведения. 

Ведение предпринимательской деятельности определяется в большей степени намерениями и 
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установками самих предпринимателей. Но именно социально-психологические факторы предпринима-
тельской среды определяют действия предпринимателя. 
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Денежно-кредитная политика – составная часть единой государственной экономической полити-

ки, направленная на изменение показателей денежного обращения, объемов выдаваемых кредитов с 
целью достижения стабильности цен, обеспечения максимально возможной занятости населения, а 
также роста реального объема производства. 

Говоря о реализации денежно-кредитной политики, встает вопрос о её внутренних инструментах, 
а также регуляторе, её осуществляющем. В РФ регуляторную функцию выполняет Центральный Банк 
РФ. Банк России осуществляет независимую денежно-кредитную политику в соответствии с целям, 
рассмотренными выше. Для достжения этих целей и решения текущих стратегических и тактических 
задач, Банк России обладает достаточно широким арсеналом инструментов проведения денежно-
кредитиной политики. Инструменты реализации дененжно-кредитной политики закреплены в законе о 
Ценральном Банке Российской Федерации, к ним относятся: процентные ставки по операциям Банка 
России; обязательные резервные требования; операции на открытом рынке; рефинансирование 
кредитных организаций; валютные интервенции; установление ориентиров роста денежной массы; 
прямые количественные ограничения; эмиссия облигаций от своего имени; другие инструменты, 

определенные Банком России 2. 
Следует отметить, что инструментарий, находящийся в распоряжении Банка России, в целом, 

соответствует аналогичным инструментам Центральных Банков развитых стран мира, однако исполь-
зуется им в существенно меньшей степени (а в некоторых случаях с меньшей эффективностью) по 
сравнению с другими Центральными Банкам.  

Основным инструментом регулирования денежно-кредитной политики, является уровень про-
центной ставки, регулируемый Банком России. Уровень процентной ставки выступает в качестве 
регулятора денежной массы, наконец, он является показателям состояния экономики в целом. 
Процентная политика способна оказать прямое влияние на состояние процентных ставок 
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складывающихся на рынке, стоимости заимствований в валюте данной страны. Возможно косвенное 
влияние на стоимость заимствований в валютах других стран, а также на курсы мировых валют. Таким 
образом он является важным индикатором проведения стимулирующей или сдерживающей денежно-
кредитной политики. 

Процентная политика Банка России создается структурой процентных ставок, установленных 
Банком России по операциям в национальной валюте – рубле. В данную систему входят ставки по 
предоставлению и абсорбированию ликвидности. Информация о данной структуре процентных ставок 

представлена в таблице 13. 
Таблица 1 

Процентные ставки по операциям Банка России, в % годовых 

Назначение Вид инструмента Инструмент Срок с 03.04.13 

Предоставление 
ликвидности 

Операции 
постоянного действия 
(по фиксированным 

процентным ставкам) 

Кредиты «овернайт» 1 день 8,25 

Сделки «валютный своп» 
(рублевая часть) 

1 день 6,50 

Ломбардные кредиты, 
РЕПО 

1 день, 6,50 

Кредиты, обеспеченные 
золотом 

До 90 дней 6,75 

От 91 до 180 
дней 

7,25 

От 181 до 365 
дней 

7,75 

Кредиты, обеспеченные 
нерыночными активами 
или поручительствами 

До 90 дней 7,00 

От 91 до 180 
дней 

7,50 

От 181 до 365 
дней 

8,00 

Операции на 
открытом рынке 
(минимальные 

процентные ставки) 

Аукционы РЕПО 1 день 5,50 

Ломбардные аукционы, 
аукционы РЕПО 

1 неделя 5,50 

3 месяца 6,75 

12 месяцев 7,75 

Абсорбирование 
ликвидности 

Операции на 
открытом рынке 
(максимальные 

процентные ставки) 

Депозитные аукционы 1 неделя 5,00 

Операции 
постоянного действия 
(по фиксированным 

процентным ставкам) 

Депозитные операции 1 день, 1 
месяц, до 

востребования 

4,50 

Ставка рефинансирования 9,00 

 
В сентябре 2013 г. была введена современная система процентной политики. До этого основным 

инструментом регулирования процентной политики была ставка рефинсирования. Однако уже 1 января 
2016 г. она была приравнена к ключевой ставке. Официальная информация о её повышении, 
понижении или оставлении без изменений публикуется после очередного заседания рукодства Банка 
России. В теущих условиях, ставка рефинансирования имеет справочный характер.  

Традиционным методом стимулирования экономического роста и восстановления экономики яв-
ляется снижение ключевой процентной ставки. Ключевая ставка оказывает сильное влияние на эконо-
мическую ситуацию, но эффект от изменения ключевой ставки способен оказать сильное влияние не 
только в краткосрочном, но и средне- и долгосрочном периоде. Поэтому устанавливая ключевую став-
ку, Центральный Банк руководствуется не только текущим состоянием экономики но, и прогнозами, в 
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первую очередь прогнозом по инфляции.  
Вторым важным инструментом осуществления денежно-кредитной политики являются обяза-

тельные резервные требования Банка России. Обязательный банковский резерв – денежная сумма, 
находящаяся на хранении на беспроцентном счете в Центробанке РФ и обеспечивающая ликвидность 
коммерческих банков. В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» размер обязательных резервов устанавливается Советом дирек-
торов Банка России.  

С 27 декабря 2016 года согласно Указанию банка России №4253-У «Об Обязательных 

требованиях» ипользуются следующие нормативы (таблица 2) 4. 
Применение данного инструмента, в денежно-кредитной политике, используется как способ вли-

яния на денежную массу в экономике. Сокращая количество свободных средств в коммерческих бан-
ках, центральный банк, следовательно, и уменьшает и предложения этих средств, тем самым сокра-
щая кредитную активность банков. Обратным процессом выступает, снижение нормативов резервиро-
вания, что приводит к увеличению ликвидности (предложения денег) и росту выдаваемых кредитных 
обязательств коммерческими банками. Однако использование обязательных резервов действует не 
только на изменение ликвидности. Вместе с этим использование нормативов обязательных резервов 
выполняет свою основную функцию – обеспечение гарантии исполнения обязательств кредитной орга-
низации. Данное ограничение не позволяет кредитной организации выходить за допустимый, опреде-
ленный Центральным банком, уровень риска.  

 
Таблица 2 

Обязательные резервные требования (нормативы обязательных резервов, коэффициент 
усреднения обязательных резервов) 

№ 
п/п 

Наименование Размер 

1 Нормативы обязательных резервов  

1.1 по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами (за исключением дол-
госрочных) в валюте Российской Федерации (%) 

5,00 

по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами (за исключением дол-
госрочных) в иностранной валюте (%) 

7,00 

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в ва-
люте Российской Федерации (%) 

5,00 

по долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами в ино-
странной валюте (%) 

7,00 

1.2 по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (%) 5,00 

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (%) 6,00 

1.3 по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в 
валюте Российской Федерации (%) 

5,00 

по иным обязательствам кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в 
иностранной валюте (%) 

7,00 

по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации (%) 

5,00 

по долгосрочным иным обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте 
(%) 

7,00 

2 Коэффициент усреднения  

2.1 для банков 0,8 

2.2 для небанковских кредитных организаций 1,0 

 
При этом стоит отметить меры воздействия, применяемые Банком России при нарушении кре-

дитной организацией обязательных резервных требований. При невыполнении кредитной организаци-
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ей данных требований осуществление списания недовзноса или суммы усреднения обязательных ре-

зервов с её корреспондентских счетов 3. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 10 
июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» при наруше-
нии кредитной организацией обязательных резервных требований уполномоченное учреждение Банка 
России применяет штраф. Также невыполнение кредитной организацией обязательных резервных тре-
бований может стать причиной отказа в допуске кредитной организации к операциям денежно-
кредитной политики Банка России.  

Операции по покупке и продаже ценных бумаг на открытом рынке яляются одним из основных 
инструментов центрального банка по регулированию банковской ликвидности, либо антикризисного 
инструмента. В случае наличия в стране развитого финансовго рынка Центральный Банк обладает 
возможностью эффективного использовния данного инструмента. Однако в практике Банка России 
данный метод используется в небольших масштабах как дополнительный инструмент банковской 
ликикдность. В основном из-за узкости и низкой ликвидности российского рынка ценных бумаг. Банк 
России может осуществлять торговые операции как с государственных, так и с копоративных долговых 
бумаг. Однако покупка и продажа корпоративных ценных бумаг осуществляется только в рамках 
операций РЕПО.  

Сделки «валютный своп», применяемые Банком Росии являются инструментом 
рефинансирования кредитных организаций, в качестве обеспечения по которым выступает 
иностранная валюта. Данная мера почти не используется большинством Центральных банков 
развитых стран мира, а если и используется, то исключительно в качестве дополнительного 
инструмента регулирования денежной системы. 

Механизм использования сделок «валютный своп» практически аналогичен сделкам РЕПО, с 
поправкой на то, что базовым активом выступают не ценные бумаги, а валюта. Конечная стоимость 
кредита для кредитной организации станет заранее обозначенная разница между ценой продажи и 
ценой покупки валюты иностранного госурства.  

Операции РЕПО в текущий момент используются Банком России для предоставления 
ликвидности коммерческим банкам. Ряд экспертов отмечают, что ликвидность в российском 
банковском секторе рапределена не равномерно, и в основном сконцентрировано в крупных госбанках. 
Вместе с тем Банк России предъявляет повышенные требования к банкам, допущенным до участия в 

рефинасировании через инструменты РЕПО и «валютный своп» 5. 
В обеспечение по операциям РЕПО с Банком России принимаются ценные бумаги, которые 

входят в Ломбардный список Банка России. Список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по 
операциям РЕПО с Банком России, ежедневно раскрывается на сайте Банка России. 

Проводимые центральным банком валютные интервенции на открытом рынке, являются ещё од-
ним инструментом используемым Центральным Банком. Основная цель подобных операций – оказа-
ние воздействия на курс национальной валюты относительно денежных единиц других стран. В случае 
если Центральный Банк проводит активные операции на валютном рынке, он оказывает влияние и на 
экономическую ситуацию в стране, изменяя денежное предложение в экономике. В долгосрочном пе-
риоде валютные интервенции оказываются неэффективными. В плане управления совокупным спро-
сом они должны уступать место мерам налогово-бюджетной политики. Таким образом, стерилизован-
ные интервенции являются временным «вторым лучшим» инструментом экономической политики. Их 
наибольшая эффективность должна наблюдаться в развивающихся экономиках, для которых харак-

терна высокая волатильность бюджетных расходов и низкий уровень государственного долга 1. 
Необходимо отметить, что Банк Россиии осторожно подходит к системе использования 

механизмов рефинанасирования, устанавливая лимиты кредитования для различных кредитных 
организаций в заисимости от специфики бизнес самой кредитной организации, и используя достаточно 
сложную систему принятия тех или иных активов в качестве обеспечения. 

Банк России с конца 2014 г. не устанавливает отдельных специфических целей в отношении 
режима регулирования валютного курса, по причине перехода к плавающему валютному курсу. 
Центральный Банк намер проводить свою денежно-кредитную политику, ориентируясь на целевой 
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уровень инфляции, а не на поддержание курса национальной валюты. Центробанк отменил валютный 
коридор для бивалютной корзины и прекратил интервенции на валютном рынке, сдерживая курс 
национальной валюты. Гибкий валютный курс помогает экономике России подстраиваться под 
меняющиеся внешние условия, сглаживая воздействие на неё внешних факторов. Плавающий курс 
является важной составляющей режима таргетирования инфляции, при котором главной целью 
центрального банка является обеспечение ценовой стабильности. 

Подводя итог, можно сказать что, Банк России обладает широким арсеналом инструментов про-
ведения денежно-кредитной политики. В то же время Банк России представляет собой современный 
Центральный банк, обладающий собственной системой инструментов, направленной на достижение 
поставленной перед ним цели.  

В тоже время, следует отметить, что Банк России использует имеющиеся в его распоряжении 
инструменты недостаточно, ориентируясь на свою основную цель – снижение инфляции.  
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Аннотация: в данной статье анализируются преимущества лизинга перед кредитом. Исследуется ди-
намика рынка лизинга в России за период 2015-2017 годы. Приводятся прогнозы развития лизинга в 
стране на 2018-2019 гг. Раскрываются положительные и отрицательные аспекты лизингового бизнеса. 
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Abstract: this article analyzes the advantages of leasing to credit. We investigate the dynamics of the leasing 
market in Russia for the period 2015-2017. Provides projections of the development of leasing in the country 
for 2018-2019. Reveals positive and negative aspects of the leasing business.  
Key words: leasing, credit, leasing, taxation, industry development Fund. 

 
В современных экономических условиях, когда обращение к банковскому кредиту затруднитель-

но очевидна необходимость активного перехода от традиционного механизма обновления (кредита, 
закупки) основных средств - к применению новых источников финансирования. Дополнительным ис-
точником внешнего финансирования в современных экономических условиях является лизинг. В дан-
ной статье рассматривается актуальность, целесообразность и особенность лизинговых операций в 
России. 

Лизинг - это комплекс имущественных отношений, возникающих в связи с приобретением иму-
щества и последующей передачей во временное пользование и регулируется ГК РФ №14 ФЗ [1]. Зако-
нодательство рассматривает лизинговые отношения как инвестиционные и осуществляемые в по 
принципу: поставщик (производитель) – лизингодатель (инвестор) – лизингополучатель (пользова-
тель).[1]. 

На российском лизинговом рынке применяются различные схемы финансового и гарантийного 
обеспечения участников сделок. Также проводятся различные конференции, семинары, в ходе которых 
поднимаются вопросы о перспективах развития лизинга в стране.  
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Рис. 1. Особенности финансового и возвратного лизинга [2] 

 
Рынок лизинга развивается довольно быстрыми темпами и проявляет очень интересные тенден-

ции. В результате этих процессов формируется настоящая конкуренция между лизингодателями, кон-
курирующими друг с другом в цене и качестве. 

Любому коммерческому предприятию необходимо специальное довольно дорогое оборудование. 
В условиях ограниченности собственных финансовых средств лизинг является одним из эффективных 
способов приобретения оборудования. По мнению Исмагиловой Ю.Р. и Тарасовой Т.В. взять имуще-
ство в лизинг проще и быстрее, чем кредит, так как лизинговые компании предъявляют меньше требо-
ваний. Но при этом, коммерческой организации необходима более детальная оценка выгодности ли-
зинговой сделки.[2]. 

Развитие лизинга как формы капитальных вложений в России происходит в условиях низкой ин-
вестиционной активности населения. Однако в настоящее время имеются определенные предпосылки 
для решения этой проблемы. Используя лизинг как инвестиционный инструмент, предприятия оптими-
зируют налогообложение бизнеса.  

 

 
Рис. 2. Преимущество лизинга перед кредитом[2] 
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Согласно существующему законодательству все лизинговые платежи относятся на себестои-
мость продукции, а при покупке оборудования платежи  по нему должны осуществляться только из чи-
стой прибыли предприятия. Таким образом, порядок формирования финансового результата, при кото-
ром на себестоимость относятся все лизинговые платежи, позволяет ощутимо снизить объем налога на 
прибыль для лизингополучателя. 

Другим важным аспектом использования лизинга является возможность применять механизм 
ускоренной амортизации имущества с коэффициентом до 3, что позволяет снизить налог на имущество 
в несколько раз. Таким образом, лизинг выступает как способ финансирования, позволяющий быстрее 
накапливать денежные средства и безубыточно заменять устаревшие активы на прогрессивные.  

Однако, следует отметить причины, сдерживающие развитие лизинга: 
1. финансовая слабость лизинговых компаний, их зависимость от банков-учредителей. Послед-

ние зачастую используют лизинговые компании в качестве одной из форм кредитования организаций. 
Это препятствует формированию и проведению самостоятельной стратегии развития лизинговой ком-
пании; 

2. не всегда благоприятные условия налогового, таможенного и валютного законодательства; 
3. недостаточная квалификация кадров; 
4. наличие рисков для лизингодателей [3]. 
Несмотря на это, лизинговая деятельность является перспективным видом бизнеса, и это обу-

словлено: 
1. мировым опытом, который показывает, что на долю лизинга в новых инвестициях в оборудо-

вание приходится 15–20%; 
2. лизинг является одним из основных источников активизации инвестиционной деятельности; 
3. разработан и утвержден ряд законодательных и нормативных актов, направленных на регуля-

цию лизингового рынка, формируются благоприятные условия для его развития; 
4. переориентацией банков с рынка ценных бумаг на инвестиции в производство; 
5.  большим потенциальным спросом на лизинговые услуги, формируемым потребностью пред-

приятий в обновлении основных фондов без значительных первоначальных затрат. 
Следует подчеркнуть, что лизингодатель напрямую зависит от ставок на кредитные ресурсы. 

Действительно, по условиям лизингового договора, после согласования с лизингодателем относитель-
но объекта лизинговой сделки, лизингодатель приобретает данный объект на денежные средства, взя-
тые им в кредит, если данная организация не является банком или производителем оборудования и не 
предоставляет свою собственную продукцию в лизинг.[3] 

Ставки кредитования снижались на протяжении всего 2016 года, но не так заметно, как ключевая 
ставка ЦБ. По данным Банка России, средняя ставка по кредитам МСБ сроком на год снизилась с 16,5 
% на начало года до 15,5 % на 1 сентября. Средняя ставка по кредитам для корпоративных клиентов 
сроком на год снизилась с 13,4 % на начало года до 12,2 % на 1 сентября [3].  

Если принять во внимание данное снижение ставок, заемные средства все равно оставались до-
статочно дорогими, чтобы использовать их для текущего процесса обновления основных средств.  

Без определенной поддержки со стороны государства многим предпринимателям было непросто 
согласиться на условия лизинговых контрактов. Но с 2015 года государство разработало программу по 
предложению субсидий на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга на приобретения обо-
рудования и транспорта. Средства в размере 2,5 млрд. руб. были выбраны уже за первые полгода ра-
боты программы. Программу субсидирования части авансового платежа по договорам лизинга на 
транспортные средства продлили еще на один год [4].  

Министерство создало Фонд развития промышленности (ФРП), который с этого года субсидирует 
взносы на лизинг оборудования. Фонд запустил программу «Лизинговые проекты», по которой пред-
приятие может получить заем по ставке 5 % годовых на выплату половины аванса за новое промыш-
ленное оборудование, взятое в лизинг. Сумма займа по этой программе лизингополучателя варьиро-
валась от 5 млн. руб. до 250 млн. при минимальном общем бюджете проекта 20 млн. руб. [4].  

К сожалению, государственные программы сопряжены с некоторыми сложностями в части про-
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цедуры реализации. Однако, данные программы приводят к увеличению количества совершаемых 
сделок, помогают лизингополучателям приобрести необходимое оборудование, а производителям ре-
ализовать свой товар.  

С начала 2016 года наблюдался рост доли кредитов в структуре финансирования сделок до 61 % 
против 55% за 9 месяцев 2015 года и снижение доли облигаций с 9% до 3% в связи с менее активным 
использованием этого инструмента крупнейшими компаниями. [5]. 

Вследствие активизации лизинговых сделок в регионах объем нового бизнеса с малым и сред-
ним бизнесом вырос на 29% и составил 270 млрд. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года на сегмент 
малого и среднего бизнеса пришлось около 60% нового бизнеса (годом ранее 54%).  

Объем лизингового бизнеса за январь – сентябрь 2017 года достиг 710 млрд рублей, что стало 
максимумом для первых 9 месяцев за всю историю лизингового рынка. За III квартал 2017-го стоимость 
имущества, переданного в лизинг / аренду, достигла 285 млрд рублей, что на 63% выше результатов 
июля – сентября 2016 года. Однако в относительном выражении доля сегмента снизилась на 1,3 п. п., 
до 4,8%. Наиболее эффективной мерой по стимулированию лизинга подобного оборудования, по мне-
нию 69% респондентов, могли бы стать госпрограммы по субсидированию платежей по договорам ли-
зинга. 

При этом среди топ-20 лизинговых компаний ни одна не показала снижения объемов бизнеса. 
Причиной столь активного роста рынка стало исполнение государственных программ по субсидирова-
нию лизинга / аренды отдельных видов транспорта на фоне реализации отложенного спроса со сторо-
ны клиентов. 

 Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2018 году объем нового бизнеса продолжит 
расти на уровне 15–20%, а поддержку рынку будут оказывать госпрограммы по субсидированию лизин-
га и дальнейшее восстановление экономики. При этом в следующем году лизингодатели сконцентри-
руются на повышении своей эффективности и совершенствовании внутренних бизнес-процессов на 
фоне вступления первых регулятивных требований.[6]. 

Помимо совершенствования нормативно-правовой базы с 2019 года компаниям предстоит пере-
ход на отчетность по МСФО. Однако предварительно Минфин выполнит перевод лизингодателей на 
новые стандарты РСБУ, гармонизированные с МСФО. Обсуждаемая сейчас версия регулирования бу-
дет распространяться только на финансовый лизинг.[6]. 

 

 
Рис. 3.Топ-20 лизинговых компаний по объему нового бизнеса в первом полугодии 2017 г. [6] 
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В настоящее время доступность лизинговых услуг для российских предприятий значительно вы-
ше, чем три года назад. Это объясняется снижением процентных ставок, уменьшением минимального 
размера авансовых платежей, развитием и расширением сферы лизинговых услуг. Урегулирование 
нормативно-правовых аспектов и создание экономически выгодных условий для осуществления лизин-
га будет способствовать активному развитию лизинга в России в будущем. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009). Глава 34 «Аренда», п.6 «Финансовая аренда (лизинг)». 
2. Исмагилова Ю.Р., Тарасова Т.В. Лизинг в сравнении с кредитом как метод приобретения до-

рогостоящей спецтехники // Современные научные исследования и инновации. 2016 № 6 [Электронный 
ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/06/68600 (дата обращения: 10.10.2016) 

3. Макарова В.И., Елисеева И.В., Елисеева А.И. Лизинг как инструмент обновления основных 
средств и обеспечения экономической безопасности предприятия // Вестник Волжского университета 
имени В.Н. Татищева – 2016 - №2, том 2 

4. Голубева Е. В. Преимущества и перспективы развития лизинга в современных российских 
условиях // Молодой ученый. — 2017. — №7. — С. 230-233. — URL https://moluch.ru/archive/141/39640/ 
(дата обращения: 21.12.2017). 

5. Белкин С. С. Анализ современного состояния лизингового рынка в Российской Федерации // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 4. – С. 25–36. – URL: http://e-
koncept.ru/2017/770308.htm. 

6. Лизинг поехал вверх // Научно-методический электронный журнал «ЭкспертОнлайн». – 2017, 
URL:  http://todaynews24.ru/expert/2017/44/lizing-poehal-vverh/media/304842/ 

  

http://e-koncept.ru/2017/770308.htm
http://e-koncept.ru/2017/770308.htm
http://todaynews24.ru/expert/2017/44/lizing-poehal-vverh/media/304842/


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 163 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.9 

ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ТУРЦИИ 

 к.э.н., 

Студенты 
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского  

 

Аннотация: В статье анализируются политические и экономические взаимоотношения Российской Фе-
дерации и Турции. Исследование основано на материалах российской и турецкой политической и эко-
номической практик. Большое внимание в рамках взаимоотношений России и Франции уделяется без-
опасности туристического потока, легализации товаропотока, противодействию угрозам и рискам, свя-
занным с экономической деятельностью так как эти вопросы преследуют взаимоотношения России и 
Турции на протяжении всех лет сотрудничества. 
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flow, counter the threats and risks associated with economic activity because these questions have relation-
ship between Russia and Turkey throughout the years. 
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На данный момент в России весьма актуальна и обсуждаема тема российско-турецких отноше-

ний в связи с последними событиями.  
Межгосударственные отношения России и Турции насчитывают свыше пяти веков. Посольство 

Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отно-
шения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 2 июня 1920 года. [1.] 

http://www.turkey.mid.ru/hron2_r.html
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Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах 
отношений Российской Федерации и Турецкой Республики, который был подписан в 1992 году. 

В рамках официального визита президента РФ, состоявшегося впервые за 30 лет, лидерами двух 
стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства 
между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Последующие годы характеризовались ин-
тенсивным развитием политических и экономических связей. 

Периода динамично развивавшегося сотрудничества между Россией и Турцией был прерван 
вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 
24 ноября 2015 года.  

В течение 7 месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года пре-
зидент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормали-
зации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота.  

Был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений. Лидеры обеих стран 
заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям, в частности, заняться ре-
анимацией торгово-экономического взаимодействия и поиском компромиссов по Сирии, а также сов-
местно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом [3]. Особое внимание 
необходимо уделять наращиванию инвестиций и товарных потоков, среди которых наиболее значимы-
ми являются на данный момент реализация проектов газопроводной системы "Турецкий поток" и АЭС 
"Аккую". 

В.Путин встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в сентябре и октябре 
2016 года. На этих встречах обсуждались вопросы восстановления полноформатного двустороннего 
сотрудничества, дальнейших действий в рамках разрешения сирийского конфликта. 

10 октября 2016 года в рамках Мирового энергетического конгресса в Стамбуле министрами 
энергетики двух стран было подписано межправительственное соглашение по газопроводу "Турецкий 
поток". 

А в феврале 2017 года в Бонне в ходе работы "Группы двадцати" прошла встреча министра ино-
странных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Ча-
вушоглу. Это послужило возобновлению межпарламентских связей. 

Несмотря на имевшие место кризисные явления в двусторонних отношениях, Турецкая Респуб-
лика продолжает оставаться важным торгово-экономическим партнером Российской Федерации.  [2.] 

Смягчая специальные экономические меры, введенные в отношении турецкой продукции с 1 ян-
варя 2016 года,  в октябре 2016 года правительство РФ приняло решение допустить на свой рынок ряд 
турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые. Под запретом все еще остаются виноград, 
яблоки, груши, земляника и клубника, томаты, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста, брокколи, 
огурцы, тушки и субпродукты домашних кур и индеек, соль и гвоздики. 

Была возобновлена деятельность Смешанной межправительственной российско-турецкой ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству (очередное заседание состоялось 10-12 октября 
2016 года в Стамбуле). 

В настоящее на повестке развития отношения стоит вопрос  по принятию документов, имеющих 
принципиальное значение для дальнейшего развития торгово-экономических связей двух стран: меж-
правительственной Среднесрочной программе торгово-экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества на 2017-2020 годы и межправительственному Соглашению о торговле 
услугами и инвестициях. 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Турции по 
итогам 2016 года составил 15845,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 13698,3 
миллиона долларов и импорт — 2147,5 миллиона долларов [3]. В его структуре традиционно преобла-
дают энергоносители, металлы и продовольствие. 

Энергетическое партнерство, являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух стран, в 
первую очередь развивается в газовой сфере. Россия на протяжении многих лет является надежным 
ведущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины её потребностей 

http://www.turkey.mid.ru/hron3_r.html
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785&Itemid=1976
https://ria.ru/economy/20170207/1487375509.html
https://ria.ru/economy/20170207/1487375509.html
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в этом виде топлива. 
Поставки осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голу-

бой поток" и Трансбалканский. В 2016 году в Турцию было экспортировано 24,7 миллиарда кубометров 
российского природного газа. 

В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строитель-
ства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток", который предполагает строительство 
двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров 
газа каждая. [3] 

На данный момент соглашение по строительству газопровода "Турецкий поток" ратифицировано 
и Россией, и Турцией. 

Еще один крупнейший совместный инвестиционный проект с объемом инвестиций свыше 20 
миллиардов долларов реализуется  сфере атомной энергетики. Российскими специалистами строится 
атомная  электростанция (АЭС) "Аккую" в городе Мерсин. Начало промышленной эксплуатации первого 
энергоблока станции запланировано на 2023 год. 

Инвестиционное сотрудничество стало одним из развивающихся направлений экономического 
взаимодействия двух стран. По данным Банка России, объем прямых инвестиций в Россию из Турции 
в 2015 году составил 292 миллиона долларов, из России в Турцию — 1475 миллионов долларов. 

Если до недавних пор российские инвестиции направлялись, главным образом, в уставный капи-
тал малых и средних предприятий сферы услуг, то в настоящее время наметилась тенденция расши-
рения направлений инвестиционного сотрудничества с Турцией в таких областях, как атомная энерге-
тика, автомобилестроение, банковское дело, мобильная связь, топливно-энергетическая и черная ме-
таллургия. 

Турецкие инвестиции в Россию в основном направляются в текстильную, пищевую, химическую, 
деревообрабатывающую, электронную и электротехническую промышленность, производство строи-
тельных и отделочных материалов, автомобилестроение и производство автокомпонентов, сферу 
услуг, торговлю, туризм, банковский сектор. 

На современном этапе особенностью инвестиционной деятельности турецких компаний является 
перевод капиталовложений из крупных мегаполисов в регионы, в частности из Москвы в Подмосковье 
и соседние Смоленскую, Владимирскую и Рязанскую области. 

Начатый в середине 2016 года процесс нормализации двусторонних отношений позволил также 
снять запрет на продажу туристических туров в Турцию, позднее было принято постановление прави-
тельства РФ, позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией. С января 
по октябрь 2016 года Турцию посетили более 750 тысяч российских граждан. [4.] 

Активизирована работа по созданию Совместного российско-турецкого инвестиционного фонда. 
Возобновляются контакты российских регионов с турецкими партнерами. 

Россия и Турция также намерены расширить культурно-гуманитарное сотрудничество, 
в частности, придать дополнительный импульс работе российско-турецкого Форума общественности, 
созданного в 2010 года для углубления связей между академическими и деловыми кругами, организа-
циями гражданского общества двух стран. Также планируется проведение в 2019 году в России 
и Турции перекрестных годов культуры и туризма. 

Таким образом, последние 2 года можно назвать кризисными для российско-турецких отношений, 
которые напоминали качели. И все же Москва и Анкара, исходя, прежде всего, из собственных интере-
сов, пошли на сближение. 

Понятно, что решить все проблемы за короткий период не получится. Но, по крайней мере, сто-
роны попытаются снизить конфликтогенность там, где наши интересы непосредственно пересекаются. 
Например, заморозив линии соприкосновения на севере-западе Сирии. 

Наши страны приложили максимум усилий, пытаясь перезапустить переговорный процесс и за-
фиксировать тот баланс сил, который есть на сегодняшний день в провинции Идлиб и на примыкающих 
к ней территориях. 

В силу географического положения Россия и Турция обречены как на соперничество, так и со-

http://www.vestifinance.ru/articles/64762
https://ria.ru/world/20160630/1455295624.html
https://ria.ru/tourism/20160830/1475644236.html
https://ria.ru/tourism/20160830/1475644236.html
https://ria.ru/politics/20161206/1482905940.html
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трудничество. Что и подтверждает многовековая история наших отношений. Турция, как и Россия — 
страна с имперским прошлым и, конечно, это накладывает некоторый отпечаток на международную 
политику наших государств. Особенно на политику, которая проводится в отношении ближайших сосе-
дей. 
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В современности смешанные перевозки пользуются популярностью среди грузоотправителей. 

Мультимодальная перевозка является разновидностью таких перевозок.  
Мультимодальной в праве называться транспортировка по одному договору, выполняемая по 

меньшей мере двумя видами транспортного средства. На сегодняшний день в системе организации 
мультимодальных перевозок существуют такие приоритеты, как надежность, своевременность и стои-
мость доставки грузов, а также информированность, квалификация персонала и гибкость построения 
маршрутов. 

В 90-е годы для обеспечения гарантий своих поставок многим крупным компаниям, к примеру, 
«ЛУКОЙЛ» приходилось иметь в составе весь спектр элементов, участвующих в процессе поставок: 
транспорт, терминалы, экспедиторские и стивидорные компании, таможенные брокеры, банки, страхо-
вые компании. Но каждый из этих элементов не обладал высокой эффективностью работы, поскольку 
не предусматривала оказания услуг другим компаниям, нуждающимся в этом. Цивилизованный рынок 
транспортных услуг развивался и вместе с этим значительно увеличивалась эффективность работы 
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каждого участника перевозочного процесса, за счет использования системы договоров с профильными 
компаниями и организациями.  

Начиная с 2000 года, клиенты все меньше задаются вопросами о способах доставки принадле-
жащих им грузов, их интересует только доставка в срок по наиболее низким ценам. Помимо этого, они 
хотят точно иметь представление о том, где груз находится, и когда он прибудет в назначенное место. 

Анализ данного вида деятельности выявил, в настоящее время транспортная инфраструктура 
России не способна обеспечивать смешанные перевозки на должном уровне. Имеется ряд факторов, 
препятствующих развитию мультимодальных перевозок на территории Российской Федерации. 

Это, в первую очередь, резко возросшее количество участников перевозочного процесса, не поз-
воляющее продавцам товара предоставлять покупателям гарантии соблюдения всех условий поставок, 
которые ранее были определены договорами, и нести ответственность за результат в случаях невы-
полнения обязательств отдельными их участниками. 

Существующая система организации пропуска грузов через государственную границу очень кон-
сервативна. В ее рамках невозможно принципиально увеличить пропускную способность действующих 
пунктов пропуска, а также сократить время доставки товаров. 

В сегодняшних условиях компании, имеющие в своем составе все или большинство элементов 
перевозочного процесса, несут неоправданные издержки из-за неэффективного их использования. 

Не обеспечивается полная загруженность большинства новых мощностей, введенных в эксплуа-
тацию (порты, краны, терминалы), тогда как некоторые из ранее существовавших «захлебываются» на 
пределе своих возможностей. 

Поэтому организация мультимодальных перевозок требует изменений с учётом мирового опыта. 
В особенности необходимы эти изменения в Южном федеральном округе, где прирост объемов грузо-
потоков составляет 30—35% в год. Существует два принципиально разных пути к решению этой про-
блемы. 

Первый — путем последовательного увеличения количественных показателей: числа действую-
щих пунктов пропуска, досмотровых площадок, расширения штатов, увеличения количества транспорт-
ных средств, складов, терминалов, перегрузочных мощностей и т.п. Эффективность такого подхода 
невелика. 

Второй вариант основан на применении качественных характеристик и позволит эффективно ис-
пользовать выделенные силы и средства. Суть его сводится к максимальному использованию суще-
ствующих ресурсов на основе внедрения прогрессивных технологий и опыта стран — участников ВТО. 
Однако для его реализации необходимо решить ряд вопросов.  

На межгосударственном уровне нужно разработать и внедрить процедуру совместных досмотро-
вых действий таможенных органов соседних государств. 

На законодательном уровне становится необходимым принятие федерального закона «О пунктах 
пропуска» с учетом предложений заинтересованных сторон для сокращения времени нахождения гру-
зов на пунктах пропуска за счет унификации транспортных документов, а также создание правовой ба-
зы для инвестиций в современную логистическую инфраструктуру. 

Неизбежно решение организационных вопросов, таких как создание центров транспортной логи-
стики, их оснащение и подготовка персонала. Только таким центрам под силу воплотить предлагаемую 
концепцию развития смешанных перевозок. 

 В рамках совершенствования транспортного комплекса Российской Федерации, важно обратить 
внимание на объем транспортных операций, развитие технической и коммуникационной инфраструкту-
ры, системы управления информацией, терминальные объекты. Для обеспечения конкурентоспособ-
ности транспортного комплекса России необходимо обширное введение логистических технологий.  

В результате, реализация данной программы позволит, помимо решения текущих проблем, со-
кратить сроки доставки грузов, повысить пропускную способность пунктов пропуска. Тем самым будут 
подготовлены условия для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры с учетом реальных 
потребностей, связанных с возрастанием грузопотока. Все это должно сделать регионы России более 
привлекательным для транзита, что, без сомнения, повлечет за собой эффективное использование 
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имеющихся ресурсов, повышение ответственности участников перевозочного процесса. В итоге повы-
сится качество услуг, сократится число претензий по срокам поставок, усилится внимание к эффектив-
ному использованию ресурсов в условиях возрастания грузопотока, а значит, увеличится привлека-
тельность территории РФ для пропуска транзита. 
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Одной из важнейших целей экономической политики разных стран, является, повышение уровня 

жизни населения. Критерием, которой, признается уменьшение бедности. Большие масштабы бедно-
сти, особенно в развивающихся странах, представляют серьезную опасность не только для националь-
ного, но и для мирового устойчивого развития.  Особенностью установления понятия бедности на 
уровне отдельной страны находится в зависимости от уровня ее социально-экономического развития, а 
также от целей проводимой в стране социальной политики и бюджетных возможностей государства. 

В России малоимущими принято называть людей, которые имеют доход ниже установленного 
субъектом прожиточного минимума и нуждающиеся в материальной поддержке государства. Прожи-
точный минимум — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения 
определённого уровня жизни в России. В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. 
№134 – ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», прожиточный минимум представля-
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ет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы [1].  
Потребительская корзина – это приблизительный набор продуктов, ряд товаров, характеризующих ти-
пичный уровень и структуру ежемесячного (ежегодного) потребления человека или семьи, благодаря 
которым обеспечивается функционирование человеческого организма на должном уровне. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2014-2017 показатели прожиточ-
ного минимума составляли некоторые числа по кварталам, подробнее смотреть таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Отдельные показатели величины прожиточного минимума за 2014-2017 гг. 

Год и квар-
тал 

Все население 

Из него по социально – демографическим 
группам населения 

Соотношение 
среднедушевых де-

нежных доходов 
населения с величи-

ной прожиточного 
минимума, процен-

тов 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

2014 8050 8683 6617 7752 344,9 

I квартал 7688 8283 6308 7452 296,9 

IIквартал 8192 8834 6717 7920 333,8 

III квартал 8086 8731 6656 7738 347,7 

IV квартал 8234 8885 6785 7899 399.6 

2015 9701 10455 7965 9472 314,1 

I квартал 9662 10404 7916 9489 263,8 

II квартал 10017 10792 8210 9806 297,1 

III квартал 9673 10436 7951 9396 317,3 

IV квартал 9452 10187 7781 9197 381,6 

2016 9828 10598 8081 9660 312,8 

I квартал 9776 10524 8025 9677 271,1 

II квартал 9956 10722 8163 9861 302,5 

III квартал 9889 10678 8136 9668 309,3 

IV квартал 9691 10466 8000 9434 369,9 

2017      

I квартал 9909 10701 8178 9759 279,7 

II квартал 10329 11163 8506 10160 297,2 

III квартал 10328 11160 8496 10181 305,1 

Источник: [2] 
 
Расчеты показывают, что величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 

имеет тенденцию ежегодного роста. Величина прожиточного минимума в РФ для трудоспособного 
населения в 2016 году увеличилась на 1 915 рублей или 22,05% по отношению к базисному 2014 году.  

Из расчетов видно, что величина прожиточного минимума для пенсионеров имеет также тенден-
цию ежегодного роста. Величина прожиточного минимума в РФ для пенсионеров в 2016 году увеличи-
лась на 1 464 рублей или 22,12 % по отношению к базисному 2014 году. 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что величина прожиточного минимума для де-
тей имеет тенденцию ежегодного роста. Величина прожиточного минимума в РФ для детей в 2016 году 
увеличилась на 1 908 рубля или 24,61 % по отношению к базисному 2014 году. 

Проведенный анализ динамики величины прожиточного минимума по всем социально-
демографическим группам населения в Российской Федерации в период с 2014 по 2017гг. показал, что 
величина прожиточного минимума имеет положительную динамику роста для всех демографических 
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групп населения. 
В соответствии с законодательством, одной из целей расчета прожиточного минимума является 

определение на его основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), который гарантируется ТК 
РФ. При этом, МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния. Данное требование до сих пор не выполняется. Порядок и сроки поэтапного повышения МРОТ 
должны устанавливаться Федеральным законом, который на сегодняшний день так и не принят. В 2015 
году МРОТ (5 965 руб.) не достигал и 60 % прожиточного минимума трудоспособного населения (10 792 
руб.). Министерством труда и социальной защиты ежегодно готовятся законопроекты, предусматрива-
ющие постепенное сближение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Одна-
ко, рассмотрение и принятие подобных законопроектов все время откладывается. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в первом квартале 2017 года ос-
новным источником дохода в Российской Федерации по-прежнему являлась заработная плата. Поэто-
му для того, чтобы обеспечить население хотя бы минимальными гарантиями необходимо продолжать 
работу над повышением МРОТ. В условиях бюджетных ограничений такие изменения могут негативно 
сказаться на предпринимательском секторе.  

Для повышения уровня жизни в Российской Федерации, необходимо пересмотреть понятие бед-
ности и разработать эффективную стратегию по борьбе с ней. Современная методика расчета потре-
бительской корзины не позволяет понять, какой минимум потребностей заложен в основу  прожиточного 
минимума.  

Смысл введения МРОТ состоит в необходимости обеспечения работника минимальным достат-
ком для удовлетворения первичных потребностей. Исходя из вышесказанного, необходимо повысить 
МРОТ хотя бы до уровня прожиточного минимума. Сделать это особенно трудно в условиях сложив-
шейся экономической ситуации, но в то же время – это особенно актуально, так как в большей степени 
от экономической нестабильности страдают именно наименее защищенные слои населения. Повыше-
ние его доходов позволит увеличить потребительский спрос, что в свою очередь может привести к ро-
сту инвестиционной активности. Россия большая страна, с огромными возможностями внутреннего 
спроса, стимулировать который необходимо, прежде всего, путем увеличения денежных доходов 
наименее обеспеченного населения. 
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Проблемы государственного регулирования экономики являются объектом пристального внима-

ния ученых и политических деятелей всех стран [1; с. 6]. На протяжении всего того времени, пока су-
ществовало государство, оно решало ряд определенных задач: поддержание оборонного потенциала, 
урегулирование общественных отношений, реализация экономической политики, основной целью кото-
рой является определение приоритетных направлений экономического развития и др. 

Государственное регулирование экономики осуществляется посредством воздействия на неё 
государственных органов, оказывающих непосредственное влияние на все происходящие в экономике 
процессы. 

В течение последних 20 лет экономика России претерпела кардинальные изменения и сменила 
за это время 3 модели государственного влияния на экономику:  

1) Командно-административная – в основе которого лежал строгий контроль, а также упорядоче-
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ние экономических процессов в масштабе страны с помощью жестким мер государственного регулиро-
вания;  

2) Либеральная. Основная характеристика данной системы регулирования - ограничение дея-
тельности государства функциями, обеспечивающими автономное развитие экономики: разработка 
необходимых законодательных правил поведения экономических субъектов и контроль над их соблю-
дением; 

3) Либеральная с элементами  государственного регулирования в сфере обороноспособности, а 
также расширения и формирования экспортного потенциала страны. Определяющими чертами данного 
типа регулирования выступают: выполнение государственных заказов, создание благоприятных усло-
вий для прогрессивного развития науки и т.п. 

Если рыночные процессы перестанут контролироваться, это может стать разрушительным и для 
экономики и для общества, собственно, по этой причине рыночная экономика и нуждается в контроле и 
регулировании. В роли «регулятора» - государство, поскольку оно имеет право внеэкономического 
вмешательства в экономические процессы и системы отношений. Следовательно, его главной задачей 
становится поиск таких оптимальных форм воздействия на экономику с помощью государственного 
регулирования, при которых рыночная структура экономики нарушена не будет, но при этом будет 
обеспечена максимальная её эффективность. 

На сегодняшний день регулирующая деятельность государства в России ограничена следующи-
ми функциями: 

1) Создание правовой основы для принятия экономических решений;  
2) Стабилизация экономики; 
3) Антимонопольное регулирование. [2; с. 7] 
Особенно необходимо государственное регулирование тогда, когда возникает состояние кризиса 

на уровне межгосударственных экономических отношений (международная торговля товарами и услу-
гами, деятельность международных экономических организаций и т.п.). Возьмём, к примеру, «Великую 
депрессию» 1929-1933, тяжелейший кризис. Экономисты-неоклассики не предлагали антикризисных 
решений, и тогда Джон Мейнард Кейнс в своей книге “Общая теория занятости, процента и денег” вы-
двинул свою теорию регулируемого капитализма. Кейнс отрицал способность рыночной экономики к 
«автоматическому» восстановлению равновесия с высоким уровнем занятости всех ресурсов, включая 
трудовые. Учёный был убежден, что для обеспечения нормального роста и достижения равновесия 
необходимо государственное вмешательство в рыночную экономику [3; с. 657]. Кейнс разработал мак-
роэкономическую модель, важная роль в которой отводится государству. В ней устанавливается взаи-
мосвязь между занятостью, инвестициями, потреблением и доходом [4; с. 148] 

С середины 70-х гг. появилась необходимость появления новой концепции в мировой экономике, 
причем она должна была помочь государству найти такой механизм своего внедрения в рыночную эко-
номику, при котором сохранится ее регулируемый характер. Монетаристская концепция Милтона 
Фридмена помогла осуществить эту задачу. Фридмен разработал количественную теорию денег, в ко-
торой полагалось, что деньги играют главную роль в объяснении воспроизводственного процесса, так 
как именно они оказывают влияние на уровень цен, величину ставок процента за кредит, а тем самым 
на уровень и темп роста национального дохода, объём общественного производства и занятость насе-
ления [3; с. 664-665]. Рыночные отношения, по мнению Фридмена, - это саморегулирующаяся устойчи-
вая система, которая обеспечивает политическую свободу и экономическую эффективность. [5; с. 25] 

Карл Маркс в трудах о капиталистическом способе производства подчеркнул необходимость 
правительственного вмешательства в процессы рыночной экономики. Он приходит к выводу, что капи-
тализм будет заменён прогрессивной социальной концепцией, в которой не будет места частной соб-
ственности, эксплуатации человека человеком и неравенству [3; с. 645], именно революционным путём, 
а это с позиции современной политэкономии считается большим минусом.  

Подход к государственному регулированию экономики в различных  стади-
ях ее развития был разным: одна часть ученых полагала, что рынок регулирует себя сам, а другая 
имела противоположную точку зрения, предполагая, что лишь государство в состоянии гарантировать 
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стабильное развитие экономики и это было преобладающей точкой зрения.  
Экономическая действительность предполагает собой активное участие государства в рыночных 

отношениях. В условиях монополистической конкурентной борьбы, сами монополии стали придержи-
ваться того, что государству необходимо приумножить регулирующую роль со своей стороны, а также 
постоянно поддерживать экономику на внутреннем и внешнем рынках. В современном мире усиление 
межгосударственной интеграции приводит к тому, что общие экономические процессы переступают 
национальные пределы, ставят  новейшие социально-экономические задачи, сопряженные с обороной, 
наукой и воспроизводством рабочей силы.  

Прогрессивное социально-экономическое развитие государства в значительной степени зависит 
от организации правительственного управления, по этой причине бесполезно опровергать значимость 
государства  в нынешней российской экономике. Вопрос только в том, какая степень воздействия для 
этого требуется.  

Границы требуемого вмешательства правительства в экономику: 
1. Отрасли прекращения продуктивного саморегулирования рынка. Система свободного рынка 

дает возможность исполнять потребности, проявляемые в денежной форме посредством спроса. 
Наибольший интерес уделяется ценообразованию монополий и самим монополиям, особенно жилищ-
но-коммунальным хозяйствам, считающимися монополиями.  

2. Перераспределение доходов. Рынок признаёт доходы, возникшие в результате свободной 
конкуренции на рынке.  

3. Ответственность за предоставление правовой основы: обеспечение законного статуса част-
ным предприятиям, соблюдения права частной собственности и т.д.  

4. Субсидирование оборонной индустрии, а также сопряженной с ней научно-
технической основы. 

У государства весьма существенная значимость в сфере экономики: оно обеспечивает все необ-
ходимые условия для продвижения экономической деятельности, занимается защитой предпринима-
телей от действий монополистов, также на нем лежит ответственность за обеспечение социальной за-
щиты малоимущих граждан. Но иногда государственное вмешательство ослабляет рыночный меха-
низм в отдельных сферах, это может  быть не только не нужным, но и вредным для экономики [6, с. 32].  

Чрезмерная и непродуманная государственная поддержка в отдельных сферах экономики может 
привести может к снижению эффективности их экономической деятельности и потере мотивации адми-
нистративного персонала в принятии квалифицированных управленческих решений.  

Исследователь Ковтун О.И. рассматривает данную тенденцию на примере рынка инновационных 
товаров и услуг. «В России до сих пор отсутствует системный и взвешенный подход к выстраиванию 
инновационной системы. Государство то стимулирует развитие технологических парков, то, опираясь 
на западноевропейский опыт, начинает создавать технологические платформы, то увлекается идеей 
создания инновационных кластеров, расходуя при этом большие финансовые  средства. В России 
спрос на инновации также нужно формировать, возможно, путём выстраивания системы заказных ин-
новаций».  [7, с. 96].  

Таким образом, вмешательство государства в рыночную экономику необходимо, но главное - 
степень и способы его осуществления. В современной российской экономике многочисленные методы, 
используемые всеми государствами с целью регулирования экономических процессов, либо не функ-
ционируют, либо оказываются безрезультатными, поскольку не все находят своё применение в России. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие инноваций в российском агропромышленном комплек-
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Abstract: The article considers the development of innovations in the Russian agro-industrial complex, their 
necessity to use as one of the conditions for sustainable development of the agroindustrial complex. 
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Несмотря на распространенное мнение о том, что в отечественном АПК все плохо, в современ-

ном российском АПК также, как и на Западе имеется масса новшеств, а уровень внедрения инноваци-
онных технологий порой превышает зарубежные аналоги. Рассмотрим инновации и новые технологии, 
применяемые на сегодня в российском АПК [1]. 

Проблемы развития отечественного АПК вызваны рядом ошибок, допущенных в период перехо-
да на рыночные отношения, когда хаотичное, бессистемное и преждевременное реформирование при-
вело к спаду производства и утрате доминирующего положения ряда отраслей. В частности, неудач-
ные эксперименты с земледелием, растениеводством и животноводством оказались пагубными для 
многих производителей и в целом для ситуации в данных отраслях. 

Прекращение государственного финансирования, спад производства машиностроительной от-
расли, недостаток средств и отсталая материальнотехническая база основные проблемы, с которыми 
столкнулись хозяйственники в переходный период. В результате существенно сократились объемы 
продовольственного производства, и увеличилась доля импортной продукции. 

Под угрозой потери продовольственной независимости от полного разрушения АПК был принят 
приоритетный национальный проект «Развитие АПК», направленный на ускоренное развитие основных 
отраслей комплекса. Главные направления проекта направлены на конструктивное решение вопросов, 
имеющих приоритетное значение для развития экономики страны в целом. Так, эффективные меры в 
отношении животноводства призваны обеспечить население продуктами первой необходимости, со-
здать условия для развития малых форм хозяйствования, решить проблему безработицы на селе и 
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привлечения квалифицированных кадров. 
Свои положительные плоды проект приносит уже в настоящее время - удалось исправить ситуа-

цию в таких важных для отечественного животноводства отраслях, как овцеводство, птицеводство, что 
позволило разрешить напряженную ситуацию с продуктами питания в основных регионах страны. 
Между тем, по -прежнему остается острой проблема развития скотоводства. В данном направлении 
ведутся работы по улучшению племенного скотоводства, улучшению условий производства ценных 
продуктов питания молока, мяса. Главным достижением можно считать возможности технического пе-
ревооружения хозяйств и создания перспективной базы эффективного продуктивного производства. 

В числе перспективных направлений развития АПК - инновационные технологии. Инвестиции и в 
этом направлении считаются долгосрочными и наиболее эффективными. Развитие любой отрасли 
экономики невозможно без соответствующих технологий, новых технических средств, материальной 
базы, на основе которых можно построить прибыльное, рентабельное производство. В частности, за-
служивает внимание подготовка квалифицированных кадров в этой области - научная и образователь-
ная база служит гарантом успешной реализации всех поставленных целей и планов по возрождению 
отечественного АПК [2]. 

Активный спрос на рынке продовольствия, новые требования к продукции сельского хозяйства, 
необходимость выпуска импортозамещающей продукции, реорганизация всех структур АПК с целью 
повышения эффективности аграрной деятельности - все эти процессы неизбежно связаны с актуаль-
ностью проблемы внедрения новых технологий в отечественный АПК. 

Инновационную деятельность и программу ее реализации можно смело назвать важным двига-
телем механизма преодоления спада развития отечественного АПК. Внедрение новых технологий слу-
жит импульсом для структурной перестройки существующего аграрного рынка, его конкурентоспособ-
ности, стабильности и соответствия требованиям современности. 

Основная роль организатора, координатора и контролирующего органа принадлежит государ-
ству, на которые возлагаются функции по финансированию, стратегическому планированию, созданию 
механизма самоорганизации, поощрению и стимулированию инвестиционной деятельности. Государ-
ство способно организовать единую деятельность НИИ, опытных станций, сельскохозяйственных ву-
зов, учебных хозяйств и испытательных баз. Только эффективная система создания инновационных 
технологий, их успешная реализация способствует росту прибыли, повышению урожайности, продук-
тивности животноводства, сокращению экономического ущерба, одним словом - полноценному разви-
тию всего АПК. 

Рассмотрим основные направления рынка новых технологий в отечественном АПК. 
Первостепенное значение для сельского хозяйства и АПК имеет биотехнологическая революция, 

вызванная разработками в области генетики, биохимии, селекции, биологии, микробиологии. Новые 
технологии этого направления используются в качестве средств нетрадиционного ведения различных 
отраслей сельского хозяйства, что позволяет избежать негативных последствий, характерных для тра-
диционных форм хозяйствования - загрязнения почвы, окружающей среды, невысокого качества про-
дукции, низкой эффективности труда. 

Огромное значение для экономики имеет поиск новых ресурсосберегающих и биозащитных тех-
нологий, позволяющих существенно сократить потери финансового, природного характера, добиваться 
высоких показателей урожайности и продуктивности путем сосуществования различных форм ведения 
хозяйства. В частности, активными темпами ведется внедрение безотвальных технологий по обработке 
почвы нулевыми и минимальными способами глубокого рыхления. В результате значительно увеличи-
вается площадь пригодных для засева площадей, и создаются условия повышения эффективности 
растениеводства и, как следствие, продовольственной базы страны. 

Выводы по разделу. Агропромышленный комплекс (АПК) объединяет все отрасли хозяйства, 
принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведении 
до потребителя. Значение агропромышленного комплекса заключается в обеспечении страны продо-
вольствием и некоторыми другими потребительскими товарами. 
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Наиболее распространенная модель агропромышленного комплекса обычно включает три ос-
новные сферы. 

Первая сфера включает отрасли промышленности, производящие средства производства для 
сельского хозяйства и отраслей промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье: 
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для животновод-
ства, пищевой и легкой промышленности, выпуск минеральных удобрений, комбикормовая и микро-
биологическая промышленность, сельское производственное строительство. 

Вторая сфера - собственно сельское хозяйство (земледелие и животноводство). 
Третья сфера - система отраслей по промышленной переработке и сбыту сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия: пищевая, легкая промышленность, система заготовок, транспортировка, хра-
нение и реализация продукции АПК. 

Размещение первого и третьего звеньев агропромышленного комплекса во многом определяется 
территориальной организацией сельскохозяйственного производства. Переработка, складирование и 
хранение сельхозпродукции в значительной мере ориентированы на потребителя. Территориальная 
концентрация в пригородных зонах и высокоурбанизированных районах производства картофеля, ово-
щей и другой продукции растениеводства также обязана активизации хозяйств населения и фермеров. 

В настоящее время определяющее значение для развития АПК РФ имеют 1-е звено - поскольку 
оно способствует механизации сельского хозяйства и повышению его эффективности; и 3 -е - посколь-
ку оно способствует лучшей сохранности продукции (известно, например, что только потери зерна у нас 
составляют примерно столько же, сколько мы его закупаем за границей). 

Современное состояние АПК России можно охарактеризовать как стадию переходного периода 
со сложным процессом активизации новых форм собственности и хозяйствования. При этом реформи-
рование сельского хозяйства и других сфер АПК сопровождается неизбежными трудностями, направ-
ленными на отказ от привычных способов пользования природными ресурсами и внедрение инноваци-
онных технологий и средств производства. 
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Аннотация: Для Российской Федерации вопрос сохранения конкурентных позиций на мировом рынке 
стоит особенно остро, поскольку в современных условиях в значительной степени теряются условия, 
которые могли бы содействовать повышению конкурентоспособности в перспективе. В статье  рас-
сматривается необходимость расширения отечественных корпораций, а  также финансово-
промышленных групп. Предлагается выбор приоритетных форм иностранного инвестирования. 
Ключевые слова: конкурентоспособность экономики, конкуренция, проблемы, экономические отноше-
ния. 
 

SOME ASPECTS OF RUSSIA'S ECONOMIC COMPETITIVENESS 
 

Yandarbaeva L.A.,  
Yushayeva R.S-E. 

 
Abstract: For the Russian Federation, the issue of maintaining competitive positions in the world market is 
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and industrial groups. The choice of priority forms of foreign investment is proposed. 
Key words: competitiveness of the economy, competition, problems, economic relations. 

 
В завершающей четверти прошлого столетия заинтересованность к изучению категорий конку-

ренции, национальной конкурентоспособности и экономического подъема стала особенно увеличи-
ваться. Это связано с ростом интернационализации хозяйственной жизни и усложнением связей и вза-
имозависимостей компаний и фирм различных стран. Именно хозяйственная интернационализация 
значительно усложнила связи конкурирующих между собой фирм и особенно отдельных государств, 
что требует рассмотрения новой ситуации и, в первую очередь, вопросов, связанных с выявлением 
взаимосвязи понятий конкуренция, конкурентоспособность национальной экономики, экономический 
рост и глобализация. 

Конкурентоспособность – многосторонная экономическая категория, которая рассматривается 
начиная от макроуровня и завершая микроуровнем, и именно ей предстоит претерпевать трансформа-
цию. В настоящий период технологические процессы ещё не устоялись, поэтому рано говорить о ста-
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бильных изменениях социально-экономических отношений.  
Для полноправного участия в конкуренции на мировых рынках необходимо создание конкуренто-

способного производства, способного обеспечить ускоренный и качественный экономический рост. Эти 
проблемы и взаимосвязи конкуренции, конкурентоспособности и экономического роста в условиях гло-
бализации приобретают приоритетное значение для российской экономики. 

НГЭС — исторически сложившаяся в определенных территориальных границах специфическая 
совокупность взаимозависимых и взаимодействующих элементов, локальность которой по отношению 
к общей экономической среде обеспечивается соответствующими государственными институтами. 
[1,с.5] 

В нынешних условиях характеризующей чертой развития становится глобальность. На сего-
дняшний день можно сказать о создании общемирового финансового, экономического, транспортного, 
информационного, телекоммуникационного и т. п. пространства, за пределами которого формирование 
отдельных государств попросту невозможно. Национальные хозяйства отдельных государств преобра-
зуются в составные части единой мирохозяйственной системы. В связи с этим особую роль в форми-
ровании экономических систем получает воздействие такого фактора, как трансграничное взаимодей-
ствие. В настоящий период, наверное, нет ни одного хозяйствующего субъекта, ни одного производ-
ства, ни одного экономического явления, которые не претерпевали бы воздействия международный 
системы. Даже если отечественная фирма функционирует только на российском рынке и в кратчайшей 
перспективе не планирует реализовывать интернациональные операции, ему следует принимать во 
внимание мировой уровень конкурентоспособности и расценивать международную конкурентную борь-
бу хотя бы в отношении с иностранными фирмами, функционирующими либо стремящимися пробрать-
ся на российский рынок. 

Под влиянием глобализационных действий взаимосвязь экономических агентов во всем мире 
усиливается до такой степени, что действия одного из них затрагивают интересы других. Мирохозяй-
ственные взаимоотношения переходят в новое качество, когда мировое экономическое сообщество 
превращается в целую экономическую систему, все больше характеризующую «правила игры» для 
национальных экономических систем. Для решения проблем, традиционно считающихся во внешних 
взаимоотношениях внутренними, все больше необходимы инициативы на международном уровне, ско-
ординированные с наднациональными организациями, партнёрами по региональной интеграции, ос-
новными мировыми финансовыми и экономическими центрами. 

Таким образом, современная внешнеэкономическая политика Российской Федерации должна 
учитывать результаты оптимальных условий роли государства одновременно и в региональных обще-
ствах (в первую очередь, с государствами СНГ и Евросоюза), и в процессах глобализации, а кроме того 
использовать регионализацию для углубления собственных позиций во всемирном хозяйстве и для 
противостояния отрицательным тенденциям глобализации. Стратегический национально-
государственный интерес России может быть реализован только посредством региональной интегра-
ции со странами СНГ, осуществляемой с соблюдением экономических границ. Значимость Российской 
Федерации в международной экономике и политике может значительно усилиться, если интеграция по 
экономическим границам в рамках СНГ будет реальностью. 

Вызовы глобализации требуют от национальной экономики высокой конкурентоспособности со-
вокупного государственного потенциала, способного гарантировать более результативное функциони-
рование всех звеньев государственной экономики на микро-, мезо- и  макроуровне с учетом задач, ко-
торые ставят перед разными звеньями и субъектами любой государственной экономики происходящие 
в современном мире процессы[2,с.34]. 

Участие России в международной торговле означает не просто ее вовлечение в товарообменные 
операции, оно может иметь целью изменение места страны на мировых рынках, а также места отрас-
лей национальной экономики в международном масштабе. Россия по-прежнему остается приоритет-
ным партнером для стран СНГ. В ее экспорте преобладают топливно-энергетические ресурсы. Доля 
этих товаров в экспорте России в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову и Украину колеблется от 
25 % до 60 %. 
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России необходимо стимулировать вложение иностранных инвестиций в нефте- и газодобычу, 
производство черных и цветных металлов, в развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей 
экономики, потребительского сектора, высокорентабельных и быстро окупаемых проектов в различных 
областях экономики; серьезное внимание должно уделяться привлечению иностранных инвестиций в 
сферу телекоммуникации и связи, в развитие транспортной инфраструктуры. При этом важным момен-
том является выбор приоритетных форм иностранного инвестирования с учетом специфики развития 
российской экономики и организации производственных отношений. 
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РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА (РСБУ) И 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) 

Студентка четвертого курса Экономического факультета НГУЭиУ 
 

Аннотация. Аренда относится к одной из тех областей бухгалтерского учёта, в которой отражение опе-
раций, регламентируемое российскими правилами, существенно отличается от правил, предусмотрен-
ных международными стандартами финансовой отчетности. В данной статье мной проанализированы 
нормативные акты, регулирующие учёт арендных операций в соответствии с положениями российских 
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Также выявлены основные причины, которые несут существенное различие в части учёта 
арендных операций и отражения их в бухгалтерской отчётности у лизингодателя.  

 
На сегодняшний день, на Российском рынке, наблюдается востребованность лизинговых услуг, 

что играет большую роль, как и для экономического развития российских компаний, так и для экономи-
ческого развития страны в целом. Многие организации целенаправленно прибегают к аренде, так как 
возможность последующего выкупа дорогостоящих основных средств зачастую для компаний, в 
первую очередь малого и среднего бизнеса, является экономически самым выгодным вариантом, осо-
бенно на начальном этапе развития бизнеса.  

Высокий спрос на услуги лизинговых компаний приводит к взаимодействию экономики России с 
внешним рынком.  В связи с расширением контактов с Западом в области науки и бизнеса в последние 
годы, возникает необходимость приведения в соответствие учёта арендных операций по российским 
правилам к международным, которые регламентируются МСФО (IAS) 17 «Аренда» (IAS 17). В россий-
ском же законодательстве до сих пор отсутствует единый стандарт, посвященный учету арендных опе-
раций, они регламентируются лишь: Гражданским Кодексом (гл. 34), Федеральным законом № 164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)» и Приказом Минфина России № 15 «Об отражении в бухгалтерском 
учете операций по договору лизинга». 

Основной причиной противоречий между российскими и международными  правилами учёта яв-
ляется отсутствие в российских положениях по бухгалтерскому учету такого понятия, как финансовая 
аренда. Это определение вытекает из  условий заключенного договора между лизингодателем и лизин-
гополучателем, в то время как международные стандарты финансовой отчётности чётко регламенти-
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руют данное понятие. Так, по «IAS 17» аренда признаётся финансовой, в случае, если часть выгод и 
рисков в процессе владения имуществом переносится на арендатора, то есть акцент делается непо-
средственно на экономическую сущность договора. И зачастую при подписании сделки, с точки зрения 
международных правил аренда признаётся финансовой, а в соответствии с российским законодатель-
ством должна учитываться как текущая. 

Это приводит к различным расхождениям в части отражении арендованного имущества. Первым 
из таких различий в методике учёта финансовой аренды является выбор балансодержателя арендо-
ванного имущества.  

Согласно российскому законодательству условия постановки предмета лизинга на балансе ли-
зингодателя или лизингополучателя оговариваются непосредственно при подписании договора, в то 
время как в стандарте «IAS 17» этот вопрос чётко установлен, и учитывается на балансе арендатора в 
случае перехода к нему основных выгод и рисков по арендованному имуществу. 

Следующим не менее важным различием в отношении организации учета финансовой аренды 
является порядок отражения стоимости арендованного имущества и признания лизинговых платежей. 
В соответствии с «IAS 17» в отчёте о финансовом положении арендодателем признаются активы, 
находящиеся в финансовой аренде, и представляются в качестве дебиторской задолженности в сумме, 
равной чистым инвестициям в аренду. Эта сумма автоматически равна сумме справедливой стоимости 
актива и первоначальных прямых затрат арендодателя, поскольку чистые инвестиции в аренду опре-
деляются методом дисконтирования арендных платежей по ставке, прописанной в договоре. Исходя из 
этого, арендодатель признаёт сумму дебиторскую задолженность эквивалентно равной стоимости ак-
тива, передаваемого в аренду.   

Стоит отметить, что обеспечительный взнос, осуществленный лизингополучателем до начала 
действия договора аренды, относится на уменьшение инвестиционных затрат лизингодателя. Так, опи-
раясь на международные правила, арендодатель признает финансовый доход, основываясь на графи-
ке, отражающем постоянную норму доходности по чистым инвестициям арендодателя в финансовую 
аренду. Часть суммы с входящего лизингового платежа арендодатель распределяет на погашение ин-
вестиционных затрат, а часть признаёт финансовым доходом. Финансовый доход рассчитывается пу-
тем умножения показателя внутренней нормы прибыли на сумму чистой инвестиции в аренду. Разница, 
возникающая между суммой поступивших платежей и финансовым доходом, идет в погашение инве-
стиции следующего периода.  

Согласно действующему российскому законодательству при учете предмета лизинга на балансе 
лизингодателя имущество, предназначаемое для сдачи в аренду, приходуется в качестве доходных 
вложений в материальные ценности в сумме всех затрат, связанных с его приобретением. 

Выручкой лизингодателя признаётся номинальная сумма поступившего лизингового платежа. В 
случае, если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то лизингодатель 
учитывает активы, переданные в финансовую аренду, в качестве дебиторской задолженности в общей 
сумме лизинговых платежей и доходов будущих периодов. Таким образом, поступивший лизинговый 
платеж уменьшает дебиторскую задолженность лизингополучателя. В РСБУ в отличие от МСФО, обес-
печительный платеж идёт в уменьшение ежемесячных платежей.  

Также при анализе отражения арендных операций особое внимание уделяется порядку начисле-
ния амортизации. Ссылаясь на международные правила учёта, арендатор должен начислять аморти-
зацию по правилам, которые он применяет для аналогичного собственного имущества. В российском 
же учете имеет место такое определение, как  «ускоренная амортизация», и сторона, начисляющая 
амортизацию, признаётся исходя из условий договора. 

Концептуальное различие российской и международной моделей учёта, приводит не только к 
существенным различиям учёта операций, но и к существенным различиям составления финансовой 
отчётности. Возникает вопрос о формировании достоверной и прозрачной финансовой отчётности.  

Отчетность, составляемая по международным правилам, является более полной, в ней приведён 
перечень информации, необходимый для раскрытия как арендатором, так и арендодателем. Отчет-
ность же составленная по российским правилам, является более свернутой, статьи в ней максимально 
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сгруппированы и требуется более подробная классификация показателей, необходимых для достовер-
ного отражения финансового состояния комании.  

В бухгалтерском балансе, составленном в соответствии с требованиями МСФО, будет отсутство-
вать показатель доходных вложений в материальные ценности, что непосредственно приводит к 
уменьшению величины внеоборотных активов. Также можно отметить снижение валюта баланса, что 
связано с различными методиками учёта обеспечительного платежа: он отражается в полной сумме и 
относится на уменьшение инвестиционных затрат лизингодателя, а по РСБУ он ежемесячно идёт в 
уменьшение лизинговых платежей. 

По МСФО дебиторская задолженность лизингополучателя означает сумму лизинговых платежей 
к поступлению, а по РСБУ означает просроченные лизинговые платежи. 

В связи с этим, дебиторская задолженность в отчетности по МСФО будет больше. Поэтому пока-
затели оценки финансового состояния, при расчете которых используется дебиторская задолженность, 
будут несопоставимы не только по величине, но и по смыслу.  

Кроме того, будут различия в формировании финансового результата лизинговой компании: по 
международным требованиям, в отличие от РСБУ, именно финансовый доход по процентам, а не вся 
сумма лизинговых платежей справедливо признается выручкой лизингодателя.  

Таким образом, по результатам проведённого сравнительного анализа были выявлены основные 
различия учёта операций по финансовой аренде в бухгалтерском учёте, отражаемые в соответствии с 
требованиями РСБУ и МСФО. Самой веской причиной, требующей правильного законодательного уре-
гулирования, является отсутствие единого стандарта бухгалтерского учёта в российской практике. Его 
разработка решила бы множество проблем, связанных с отражением арендных операций как у лизин-
годателя, там и лизингоплучателя.  

То есть, на сегодняшний день, правила отражения операций по договору финансовой аренды в 
учете и отчетности компаний в российской и международной практике имеют существенные различия, 
начиная с системы нормативного регулирования и заканчивая формированием и раскрытием показа-
телей финансовой отчетности. 
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На рубеже XX и XXI веков наблюдается всевозрастающий интерес к новому 

междисциплинарному научному направлению — телемедицине со стороны представителей науки, 
техники, бизнеса и политики . 

Для обозначения данного направления различными авторами, особенно в зарубежной 
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литературе, используется ряд терминов: телелечение, телездравоохранение, телепомощь, 
компьютерная медицина, телегнозия или словосочетания «диагноз с помощью телевидения», 
«консультация посредством телевидения». И только введение в 1974 году в медицинскую литературу 
R. G. Mark термина «телемедицина» позволило объединить все перечисленные понятия. 

В настоящий момент существует ряд определений телемедицины, отличающихся друг от друга 
незначительными деталями, это: 

 оказание медицинской помощи больным в любой точке земного шара за счет сочетания те-
лекоммуникационных технологий с медицинским опытом; 

 раздел медицины, использующий телекоммуникации для передачи медицинской информа-
ции и услуг; 

 использование телекоммуникаций для доступа к медицинской информации и услугам; 

 интегрированная система оказания медицинской помощи с использованием телекоммуника-
ций и компьютерной технологии, вместо прямого контакта между медиком и пациентом; 

 «медицина, практикуемая на расстоянии», которая включает постановку диагноза, лечение и 
обучение [1]. 

Однако наиболее полное определение телемедицины можно дать только после рассмотрения 
места и роли информатики в современной медицинской науке. В результате внедрения современных 
информационных технологий в медицинскую науку выделилось новое научно-практическое 
направление — медицинская информатика, ставшая одним из ключевых направлений 
интеллектуального прорыва медицины на новые рубежи. 

Слияние медицинской информатики и информационных коммуникационных технологий вывело 
медицинскую науку на принципиально новый качественный уровень и способствовало появлению 
нового термина - «медицинская телематика». Всемирной Организацией Здравоохранения в 1997 году 
было предложено определение медицинской телематики, признанное на сегодняшний день 
официальным. Медицинская телематика - составной термин, означающий деятельность, услуги и 
системы, связанные с оказанием медицинской помощи на расстоянии посредством информационно-
коммуникационных технологий, направленные на содействие развитию мирового здравоохранения, 
осуществление эпидемиологического надзора и предоставление медицинской помощи, а также 
обучение, управление и проведение научных исследований в области медицины. 

Поэтому определение телемедицины как «совокупности внедряемых в медицинские 
информационные системы принципиально новых средств и методов обработки данных, объединяемых 
в целостные технологические системы, обеспечивающие создание, передачу, хранение и отображение 
информационных данных с наименьшими затратами, использующиеся для оказания медицинской 
помощи или в учебно-образовательных целях на удаление от пациента или обучаемого медицинского 
специалиста», представляется наиболее ёмким, отражающим суть изучаемого научного направления, 
которое разрабатывается и совершенствуется уже в течение 40 лет. 

Телемедицина — это активное использование достижений научно- технического прогресса в 
самых наукоемких отраслях народного хозяйства - информатике, кибернетике, видео-, 
телекоммуникации, системах связи и др. для диагностики, лечения, профилактики заболеваний 
человека путем приближения специализированной медицинской помощи к тому месту на территории, 
где она нужна в данный момент, независимо от расстояния. 

Данные определения не противоречат определению ВОЗ — телемедицина — метод 
предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где расстояние является критическим 
фактором. 

Идея проведения медицинских исследований и процедур с помощью телекоммуникаций не нова. 
Вскоре после изобретения телефона были предприняты попытки передачи сердечных тонов и легоч-
ных шумов опытному терапевту для квалифицированной интерпретации. Однако, вследствие плохого 
качества передающей системы, эти попытки, как правило, терпели неудачу. Рассмотрим хронологию 
внедрения телемедицины в мире. 

История развития телемедицины. Нельзя сказать, когда впервые стала использоваться теле-
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связь в здравоохранении. Сама концепция телемедицины появилась несколько веков назад. Сигналы о 
бубонной чуме в Европе передавались посредством гелиографа или костров. 

Во время гражданской войны в Северной Америке для передачи списка раненых, заказа 
необходимого медицинского имущества и медицинских товаров пользовались телеграфом. К 1900 г. с 
появлением телефона врачи одни из первых начали использовать его в своей профессиональной 
деятельности [2]. 

Пионером в области разработок телемедицинских систем явилась NASA (National Aeronautics and 
Space Administration), которая проводила телеметрические исследования и разработки, стремясь 
преодолеть барьер времени и расстояния. Продемонстрировав, что врачи на Земле могут успешно 
контролировать физиологические функции астронавтов, находящихся в космосе, ученые и инженеры 
NASA разработали сложные биомедицинские телеметрические и телекоммуникационные системы для 
биомедицинского применения. Ученых интересовали вопросы воздействия невесомости на 
физиологические функции космонавтов, и они добились постоянного мониторинга таких показателей, 
как частота сердечных сокращений, давление крови, дыхание, температура. С увеличением времени 
полета перешли к разработке систем медицинского обеспечения, включая средства, позволяющие 
поставить диагноз и обеспечить медицинскую помощь в неотложных случаях в ходе полета. Работы 
NASA позволили провести параллель между потребностями врачей, находящихся на Земле и 
осуществляющих контроль за космонавтами в полете, пытающихся поставить диагноз и лечить, и 
потребностями врачей, пытающихся так же ставить диагноз и оказать медицинскую помощь больному, 
находящемуся от них на большом расстоянии, в отдаленных районах. 

Первый телемедицинский проект появился в США в 1959 году, когда C.L. Wittson и его коллеги 
(медицинский колледж Университета штата Небраска) обеспечили микроволновую связь между 
институтом психиатрии в штате Небраска и психиатрической больницей, находившейся от него на 
расстоянии 112 миль. 

Полная телемедицинская система, связавшая медицинский пункт Бостонского аэропорта с 
Массачусетской больницей, была установлена в 1967 г. На начальном этапе работы и испытаний 
исследователи продемонстрировали, что с помощью интерактивного телевидения можно поставить 
диагноз больному на расстоянии и можно успешно передавать рентгенологические, лабораторные и 
другие медицинские данные. 

В начале 70-х годов правительство США выделило финансовые средства для реализации семи 
исследовательско-демонстрационных проектов. Основная задача этих проектов сводилась к 
доказательству реальности использования телемедицины и частично была решена. Результаты 
исследований показали, что телекоммуникации могут использоваться для оказания медицинской 
помощи на расстоянии. 

Однако в дальнейшем практически все проекты развития телемедицины, разработанные и 
проводимые до конца 80-х годов, прекратили свое существование в силу ряда причин. 

Во-первых, компьютерное и телекоммуникационное оборудование того времени обходилось 
значительно дороже и единственным способом передачи данных (информации) была дорогостоящая 
аналоговая передача (микроволновая), что требовало постоянных, значительных по сумме 
финансовых дотаций. Поэтому после прекращения федерального финансирования все программы 
оказались экономически нежизнеспособными. 

Во-вторых, провайдеры медицинской помощи были недостаточно хорошо знакомы с 
компьютерной и телекоммуникационной техникой и совсем незнакомы с теми возможностями, какими 
располагают подобные системы. 

В-третьих, что особенно важно, первые компоненты телемедицинских систем были невероятно 
громоздки и практически не могли быть использованы в большинстве центров. Так, в руководствах по 
телемедицине зарубежные авторы отмечают, что в 1980 году CODEC занимал пространство, равное по 
объему двум жилым прицепам, и чтобы установить его, 5 человек должны были работать 2 суток. 

Дольше и эффективнее всего телемедицина применяется в Австралии и Канаде. Это и не 
удивительно, учитывая обширность их территории при низкой плотности населения. Первые 
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экспериментальные проекты, предпринятые в Австралии убедительно показали эффективность 
применения спутниковой телемедицины. Канадские исследования также показали эффективность 
использования простых технологий как для оказания медицинской помощи, так и для ПМК 
медработников в отдаленных местах. В США в ходе нескольких проектов также успешно применялась 
телемедицина. Два независимых проекта в Техасе (Texas Tech MedNet, недавно переименованный в 
HealthNet, и Texas Telemedicine Project) работают над оценкой применения телемедицины для 
повышения качества медицинского обслуживания жителей маленьких городов, расположенных на 
значительном удалении от крупных медицинских центров. В Западной Виржинии Система вызова 
медицинской помощи и госпитализации MARS принимает более 4 500 вызовов в месяц, а 
Mountaineering Doctor Television (MDTV) дает консультации как пациентам, так и медработникам по 
всему штату. Развивается телемедицинская служба консультации пациентов и медработников и в 
Монтане (Eastern Montana Telemedicine Project), которая особенно преуспела в удовлетворении прочих 
потребностей малых населенных пунктов, помимо медицинских. Зарождается телемедицина в 
Орегоне. В Айове с 1989 года выделено уже свыше ста миллионов долларов на разработку и создание 
оптико-волоконной сети связи, которая будет охватывать весь штат и целиком финансироваться из 
бюджета. Первоначально Сеть связи Айовы (ICN) задумывалась для передачи голосовой, цифровой и 
интерактивной видеоинформации и предназначалась для удовлетворения потребностей 
правительственных органов, библиотек, школ и колледжей. В настоящее время разрешение на 
подключение к ICN получили и больницы, правда только те, где осуществляются учебные программы, 
но ожидается, что вскоре такое разрешение будет дано всем медучреждениям штата. 

Появление в 90-х годах XX столетия новейших диагностических средств, современных цифровых 
информационных технологий и телекоммуникаций значительно улучшило соотношение «затраты — 
эффективность», что, в свою очередь, способствовало появлению новых телемедицинских программ и 
пробудило интерес к разработке новых проектов. 

Так, в 1995 году свыше 100 миллионов долларов было вложено в телемедицинские 
исследования и разработки на государственном и федеральном уровне правительства США. 
Основными инвесторами являлись НАСА, Министерство обороны, Министерства торговли, 
здравоохранения. 

Одним из активных разработчиков телемедицинских программ и их практическим пользователем 
являются вооруженные силы США. 

Во время проведения миротворческой операции «Возрождение надежды» медицинский персонал 
86-го армейского эвакуационного госпиталя США, развернутого в Сомали, осуществлял связь через 
спутник с армейским центром им. Уолтера Рида, расположенного в США [3]. 

Использование современных технологий телесвязи позволило обеспечить деятельность  
медицинской службы в полевых условиях на качественно новом уровне. 

В декабре 1995 г. гражданское и военное руководство США принимают решение использовать 
телемедицинские технологии для усиления своих медицинских подразделений в составе развернутого 
в Боснии и Венгрии американского контингента операции «Совместные усилия» при поддержке 
регионального медицинского центра Ландштуль в Германии. 

Для осуществления этой программы была сформирована оперативная группа технического 
обеспечения, разработавшая программу "Рптейте", которая включала 4 фазы. 

В первой фазе оперативная группа реализовала телемедицинское программное обеспечение, 
установив широкополосную связь с лечебными учреждениями различного типа, дав возможность 
проведения видеоконференций между дислоцированными на территории Германии гарнизонными 
военными госпиталями, командованием и подразделениями, осуществляющими контроль за 
операцией. 

Во второй фазе было развернуто и подготовлено б медицинских подразделений оперативной 
базы в Боснии, предназначенных для медицинского обеспечения войскового контингента численностью 
в несколько тысяч человек и кратковременного лечения ограниченного числа больных. 

Подразделения были обеспечены узкополосной связью, быстро и легко развертываемым 
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телеоборудованием, включая средства для проведения видеоконференций, передачи неподвижных 
изображений с высокой разрешающей способностью, доступом к медицинским информационным 
системам. 

В третью фазу телемедицинскими установками были обеспечены остальные медицинские 
подразделения оперативной базы, точное число и местонахождение этих учреждений определялось 
медицинским командованием театра военных действий на основании плановых потребностей 
операции "Совместные усилия". 

Основной задачей четвертой фазы была интеграция новейших технологий, включая разработку 
электронной истории болезни. 

Опыт в проведении данных мероприятий позволил сделать следующие выводы: 
1. уровень подготовки варьировался в разных подразделениях (в некоторых случаях оператив-

ная группа вынуждена была назначать дополнительных инструкторов для усиления обучения персона-
ла); 

2. наблюдалась различная степень взаимодействия между медицинскими центрами на терри-
тории США и подразделениями в зоне боевой деятельности (недостаток конкретной информации и от-
сутствие процедур для взаимодействия между этими двумя уровнями медицинского обеспечения); 

3. прямое материально-техническое обеспечение и опосредованная оперативная поддержка 
оказались недостаточными (низкая эффективность проведения анализа технических проблем, устра-
нение неисправностей, обеспечение запасными частями; снижение уверенности и сноровки пользова-
телей и операторов на момент отзыва инструкторской группы). 

Поэтому подготовка клиницистов в области телемедицины должна начинаться в рамках системы 
здравоохранения мирного времени, а для того, чтобы система работала оптимально в местах военных 
действий, такая подготовка должна стать неотъемлемой частью обычной медицинской практики 
врачей-клиницистов. Необходима стандартизация учебных материалов и разработка соответствующих 
программ обучения. 

Оперативная поддержка и материально-техническое обеспечение являются основными 
факторами, обусловливающими успех быстрого развертывания систем телемедицины, особенно если 
это происходит в реальных условиях. Особое значение телемедицина приобретает во время 
стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф. 

Эффективное применение телемедицинских технологий в экстремальных условиях можно 
продемонстрировать на примере телемедицинской системы "Camnet", разработанной ВТ Research 
Laboratories для медицинского центра в Абердине (RGIT Survival Center, Шотландия). Парамедицинский 
или врачебный персонал, оказывающий медицинскую помощь в экстремальной ситуации (несчастный 
случай, катастрофа и др.) и нуждающийся в получении авторитетной консультации, снабжен головным 
телефоном с небольшим дисплеем, наушниками, микрофоном и миниатюрной видеокамерой. Камера 
передает изображения по скоростной сети через спутниковую связь "Inmarsan-A" врачу на базе, 
расположенной на одном экране или даже на двух небольших, расположенных близко к глазам, для 
обеспечения стереоскопического изображения. С помощью спутниковой связи консультант может вести 
разговор с персоналом, экипированным головным телефоном, и давать необходимые указания [4]. 

Для распространения опыта использования телемедицинских технологий в университете Южной 
Каролины (США) создан центр телемедицины катастроф - Global Telemedicine Resource Center, 
деятельность которого направлена на развитие сотрудничества с организациями, ликвидирующими 
последствия стихийных бедствий и катастроф, гуманитарными миссиями, а также решение 
телекоммуникационных вопросов и обеспечение методологий "быстрого ответа". 

В России телемедицина, так же как и в США, своим развитием во многом обязана 
авиакосмической медицине. Концепция телемедицины стала воплощаться в виде врачебного контроля 
в космическом полете. Основной задачей, стоящей перед космической телемедициной, была задача в 
обеспечении жизнедеятельности космонавта, которая, как показало время, была успешно решена. 

В дальнейшем телемедицина в России проходила те же этапы становления, что и телемедицина 
в развитых странах мира. 
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Однако существовали факторы, препятствующие развитию телемедицины, свойственные 
отечественному здравоохранению: система построения организации медицинской помощи в СССР; 
остаточный принцип государственного финансирования здравоохранения. 

Советское здравоохранение строилось по системе так называемой эшелонированной 
медицинской помощи. Система была разработана после войны министром здравоохранения СССР 
Иваном Ефимовичем Смирновым. Финансирование клинических учреждений осуществлялось «сверху 
вниз», при этом эшелонированная система предусматривала передачу сложных больных «снизу 
вверх». 

Финансовые потоки и потоки больных при этом были совершенно не связаны. Система оказалась 
исключительно эффективной в условиях послевоенной разрухи и ограниченных финансовых ресурсов. 
Успеху системы способствовали низкие цены на транспортные услуги, энергетические ресурсы. 

В результате основные научно-исследовательские центры оказались сосредоточенными в 
Москве и Санкт-Петербурге, что привело к значительной разнице уровня диагностики и лечения в 
учреждениях практического здравоохранения от уровня научно-исследовательских клинических 
медицинских центров. На сегодняшний день крупные специализированные центры есть в 
Новосибирске, Екатеринбурге, существуют местные клиники общероссийского и даже мирового уровня 
— Илизарова в Кургане, клиника печеночной хирургии в Вятке. Но это только исключения, 
подтверждающие общее правило. 

Первым реально осуществленным проектом телемедицины в России считаются осуществленные 
под эгидой советско-американской рабочей группы по космической биологии и медицине 
телемедицинские «мосты», позволившие провести более 300 клинических консультаций пострадавших 
от землетрясения в Армении в 1988 году и взрыва газопровода в Уфе в 1989 году [5]. 

Телекоммуникационная система включала объединенные наземные линии связи, 
международные и американские спутники, две околоземные станции (Earth Station), соединяющие 
Ереван с четырьмя медицинскими центрами США и квартирой NASA в Вашингтоне. 

За 12 недель работы телемостов были проведены 34 видеоконференции длительностью 4 часа 
каждая. К работе были привлечены свыше 300 специалистов из США и России, которые провели более 
200 консультаций. Эффект превзошел все ожидания - в 50% клинических случаев был изменен диагноз 
или внесены принципиальные изменения в тактику лечения. 

Примером своевременного применения телемедицинских технологий для организации как 
экстренной, так и плановой консультативной помощи пациентам отдаленных районов с помощью 
высококвалифицированных специалистов из отдаленных клиник и других медицинских центров, может 
служить опыт архангельских медиков. 

Для Архангельской области, как для всего европейского Севера, характерны огромные 
пространства, чрезвычайно маленькая плотность населения, удаленность населенных пунктов от 
больших городов, неразвитая сеть дорог и несовершенная связь. Становится понятно, что приоритет, 
отдаваемый телемедицине, объясняется прежде всего стремлением к экономии затрат при 
одновременном обеспечении роста эффективности функционирования системы здравоохранения, и 
поэтому телемедицина не является медициной «нового типа», она позволяет более эффективно 
использовать уже имеющиеся медицинские ресурсы на базе применения современных коммуникаций и 
компьютерных технологий. 

После создания международной организации «Баренц-Регион», в состав которой вошли 
северные области Норвегии, Швеции, Финляндии и России, Архангельской государственной 
медицинской академии, норвежскими коллегами из теледиагностического отдела университетской 
больницы были переданы две телемедицинские установки, что послужило началом 
экспериментальной работы по адаптации норвежских технических устройств и программных продуктов 
к условиям российского Севера. 

Уже за 3 года (1996-1998 гг.) была создана региональная медицинская сеть, которая включала в 
себя телемедицинский центр в областной клинической больнице города Архангельска, входящий в 
состав отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, имеющий свой штат 
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сотрудников, а также 6 телемедицинских студий, расположенных в многопрофильных больницах с 
коечным фондом от 450 до 500 коек и в трех районных больницах - от 200 до 300 коек. Периферийные 
студии удалены от центра на расстоянии от 35 до 700 км. 

На сегодняшний день прорабатывается возможность применения мобильных телемедицинских 
средств для обследования населения небольших поселков [6]. 

Развитие сети Internet позволило создать единое информационное пространство отрасли 
здравоохранения Российской Федерации. 

С этой целыо в Самарской области разработана и реализуется целевая программа 
информатизации здравоохранения, учитывающая основные положения федеральной программы 
информатизации, утвержденной приказом Минздрава России № 308 от 30.12.1993 г., главной целыо 
которой является разработка и использование новых информационных технологий, повышающих 
качество лечебно - профилактической помощи и способствующих реализации основной функции 
охраны здоровья - увеличению продолжительности активной жизни. 

Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр приступил к 
реализации проекта "Телемедицина в Самарской области" в рамках выигранного гранда по конкурсу 
"Ресурсы Интернет для культуры, образования, здравоохранения и гражданского общества", 
проводимого институтом "Открытое общество" в апреле 1998 г. Целыо проекта являлось обеспечение 
управленческого и врачебного персонала, преподавателей и студентов медицинских вузов и средних 
специальных учебных заведений доступом к информационным ресурсам Internet. 

В 2001 году в рамках и под эгидой телемедицинского проекта "Москва - регионы России" 
приступил к регулярной работе телеконсультационный центр «Фонда развития и распространения 
медицинских технологий» в г. Ставрополе. Главная цель - предоставление врачам и пациентам 
обширного региона юга России полного комплекта консультационных услуг. 

Вопрос развития телемедицинских технологий в России актуален как никогда. Российская 
Федерация, как никакая другая страна мира, нуждается в реализации концепции телемедицины, 
которая позволит ей проявить такие свойства, как географичность, и обеспечить организацию оказания 
медицинской помощи даже в районах с неблагоприятными природно-климатическими условиями. 

В настоящее время в мире известны более 250 телемедицинских проектов, которые по своему 
характеру делятся на клинические (подавляющее большинство), образовательные, информационные 
и аналитические. По географической распространенности проекты распадаются на: местные (локаль-
ные внутри одного учреждения, их 27%), региональные (40%), общенациональные (16%) и междуна-
родные (17%). Многие проекты являются многоцелевыми, в половине случаев (48%) они связаны с 
телеобразованием и телеобучением. В каждом четвертом проекте новые каналы передачи информа-
ции используются для нужд управления и администрации. В 23% телемедицина используется для ме-
дицинского обслуживания жителей сельских и удаленных районов.  

По источникам финансирования проекты можно подразделить на финансируемые из бюджет-
ных источников; за счет грантов различных фондов и организаций; из средств компаний и корпораций; 
за счет внутренних источников финансирования.  

Среди телемедицинских программ велик удельный вес связанных с рентгенологией, хирургией, 
экстренной медицинской помощью, кардиологией, дерматологией, неврологией, психиатрией и педиат-
рией. В 6 % американских проектов, телемедицина используется для оказания медицинских помощи 
заключенным.  

За последние 10 лет ухудшились основные показатели здоровья нации. В большинстве городов 
страны отмечается отрицательный прирост населения, снижена рождаемость, преобладает 
ориентация за однодетную семью, и, как следствие, - увеличение роста заболеваемости, уменьшение 
средней продолжительности жизни. Ухудшение показателей здоровья наблюдается преимущественно 
среди малоимущих слоев населения, пожилых лиц, лиц, проживающих в отдаленных и 
малонаселенных районах. Особенно остро стоят вопросы обеспечения медицинской помощью 
населения в местах массового переселения людей, пострадавших в результате военных или 
стихийных бедствий [7]. 
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Таблица 1 
 Хронология использования телемедицины в мире в XX в. 

Период Вид Описание 

1906 г. Передача ЭКГ. 
 

Эйнтховен, "отец" электрокардиографии, был первым, кто передал 
сигналы ЭКГ по телефонной линии. Об этом свидетельствует его ста-
тья "Le telecardiogramme" в журнале "Archives Internationales 
Physiologic" 4:132, 1906. 

1920 е Помощь кораблям. 
 

В это время дежурными врачами в портах широко применялось радио 
для связи с кораблями в случае возникновения экстренных ситуаций, 
требующих квалифицированной медицинской помощи. 

1924 г. Первый опыт при-
менения системы 
"Telecare" 

В журнале "Radio News", апрель 1924, опубликована статья о системе 
"Telecare" под названием "Radio Doctor — maybe!", включающая элек-
тронные схемы данной разработки. Авторы описывают "радио-
доктора", который смог бы общаться со своими пациентами удаленно 
с помощью радио - и телесигнала. В то время радио стало интенсивно 
входить в американские дома, однако рождение экспериментального 
телевидения и телевещания состоялось только в 1927 году 

1950 г. Передача рентге-
нограмм 

В 1948 году состоялась передача радиологических изображений с по-
мощью телефонной линии между городами Филадельфия и Вест Че-
стер на расстояние 24 мили. На основе подобной технологии канад-
ские радиологи разработали телерадиологическую систему в одной из 
больниц Монреаля. 

1955 г. Телепсихиатрия. 
 

Внедрение замкнутой коммуникационной системы на основе телеви-
зоров и селекторов в Институте психиатрии, штат Небраска. В после-
дующем с помощью замкнутой телевизионной сети были соединены 
Институт психиатрии в г. Омаха, штат Небраска, и Государственный 
госпиталь в Норфолке, штат тот же, расстояние 112 миль. 

1961 г Космическая те-
леметрия 

С помощью телерадиометрии проводился непрерывный контроль фи-
зиологических показателей космонавта во время космического поле-
та. Далее, космическая телерадиометрия вылилась в развитие косми-
ческой медицины 

1961 г. Применение ра-
диометрии в ин-
тенсивной терапии 

В американском журнале "Anesthesiology" авторы сообщают о разра-
ботке системы удаленного наблюдения за состоянием критических 
пациентов 

1967 г. Массачусетская 
Центральная 
Больница 

Больница была оборудована системой для удаленного консультиро-
вания и оказания помощи в экстренных ситуациях пассажирам авиа-
рейсов и путешественникам. Там же была разработана интерактивная 
телерадиосистема, которая передавала изображения, электрокардио-
граммы, данные микроскопии, звуки, получаемые с помощью электро-
стетоскопа, голос и т. д. 

1970 г. Появление спут-
никовой телеме-
дицины 

С помощью спутника ATS-6 осуществлялась связь поселков Аляски и 
Канады с квалифицированными врачами в больших городах 

1972—
1975 гг. 

Телемедицинский 
проект STARPAHC 

STARPAHC (or Space Technology Applied to Rural Papago Advanced 
Health Care) был разработан NASA для оказания медицинской помо-
щи индейцам в резервации Папаго, штат Аризона. Микроавтобус с 
медицинскими приборами и аппаратами, включая многоканальный 
электрокардиограф, рентгенографическую установку, передвигался по 
резервации. В качестве персонала использовались парамедики. 
Связь осуществлялась с помощью микроволновой передачи 
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Период Вид Описание 

1974 г., 
февраль. 

Первое упомина-
ние термина "Те-
лемедицина" в 
базе данных 
MEDLINE 

 

1980 г.  
1984 г. 

Внедрение теле-
медицины в воен-
ной сфере. 

Q-Network, Австралии 
Этот проект базировался на государственной системе спутниковой 
связи. Q-Network состояла из 20 станций, работающих по принципу 
"прием-передача" и 20 станций, работающих на прием сигнала. Цен-
тром проекта являлся госпиталь Mount Isa Base Hospital 

1988—
1989 гг. 

Попытки примене-
ния телемедицин-
ских технологий в 
России во время 
ликвидации по-
следствий земле-
трясения в Арме-
нии и взрыва 
нефтепровода в 
Уфе 

Был развернут крупномасштабный проект "Телемедицинский косми-
ческий мост", который включал одновременную аудио-, видео- и фак-
симильную связь между зоной бедствия и 4 ведущими медицинскими 
центрами США. После железнодорожной катастрофы в Уфе, которая 
произошла в период работы системы в Армении, между больницей № 
21 г. Уфы, хирургической клиникой 1-го медицинского института и 
Ереванским диагностическим центром были установлены выделен-
ные телефонные каналы, обеспечившие речевую связь и передачу 
покадрового ("slow scan") черно-белого видеоизображения. Подклю-
чение вновь созданной системы связи к работавшему телемосту поз-
волило проводить консультации ожоговых, психиатрических и некото-
рых других групп пациентов между Уфой, Москвой и центрами в США. 
За 12 недель работы телемоста в 34, продолжавшихся по четыре ча-
са видеоконференциях, приняли участие 247 советских (Армения, 
Москва, Башкирия) и 175 американских специалистов. Всего было 
рассмотрено 209 клинических случаев по 20 медицинским специаль-
ностям, причем, эти случаи являлись типичными для более четырех 
тысяч пациентов, находившихся под наблюдением врачей, прини-
мавших участие в видеоконференциях. 

1994 г., 
октябрь. 

Телемедицинский 
проект в 
Asahikawa Medical 
College, Япония 

Проект объединил Офтальмологический центр в Асахикава с круп-
нейшими медицинскими центрами Японии, в последствии — с Гар-
вардом (1996) и Бостоном (1999). 

1995 г.  Телемедицинская система консультаций между Архангельской об-
ластной больницей, Медицинским институтом и Телемедицинским 
центром при университете г. Тромсе в Северной Норвегии с примене-
нием обычных телефонных линий 

1996 г., 
июнь. 

Пилотный Теле-
медицинский про-
ект в Ярославле 

 

1997 г.  Международные телемедицинские консультации в России (Архан-
гельск, Санкт-Петербург) 

1997г. Создан фонд "Те-
лемедицина" 

 

1998 г.  Белорусско-японский телемедицинский проект, связанный с послед-
ствиями аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Разработка авторов 
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УДК 338.24 

Обзор подходов К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СУЩНОСТИ управленческого анализа в 
системе управления предприятием 

магистрант  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 
 

Аннотация: в статье рассмотрены различие подходы к определению и содержанию управленческого 
анализа. Представлена сущность управленческого анализа как функции управления организацией, а 
также приведены цели и задачи управленческого анализа. Сделан акцент на важности проведения 
управленческого анализа для целей управления.  
Ключевые слова: анализ, управленческий анализ, экономический анализ, внутренний анализ, управ-
ленческий учет. 
 

A REVIEW OF APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF MANAGEMENT ANALYSIS 
 IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 

 
Sudorgina Anna 

 
Abstract: the article deals with difference approaches to the definition and content of the management review. 
The essence of management analysis as a function of management organization, and describes the goals and 
objectives of the management review. The emphasis on the importance of the management analysis for man-
agement purposes.  
Keywords: analysis, management analysis, economic analysis, internal analysis, management accounting. 

 
Управленческий анализ это часть управленческого учета, который состоит из систематического 

традиционного учета и проблемного учета, направленного на выработку управленческих решений в 
интересах владельцев бизнеса и администрации предприятия.  

К задачам управленческого анализа относятся: изучение аналитика, систематизация фактов, по-
иск внутренних резервов, заключение выводов, предложение мер по оптимизации и улучшению бизнес-
процессов, призванные обеспечить экономическую обоснованность принимаемых решений и повысить 
их эффективность. 

Анализ - это инструмент познания предметов и явлений внутренней и окружающей среды, осно-
ванный на разборе целого на составные части и исследовании их во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. 

Управленческий анализ - это часть экономического анализа, представляющая собой систему 
специальных знаний, связанную с исследованием ресурсов предприятия в увязке с его возможностями, 
складывающимися под влиянием объективных и субъективных факторов, с целью повышения эффек-
тивности финансовых результатов и развития тактического и стратегического управления. 

http://be5.biz/ency/upavlencheskij_uchet.php
http://be5.biz/ency/predprijatie.php
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Целью управленческого анализа является получение максимально понятных, точных и информа-
тивных показателей деятельности предприятия и его финансового состояния.  

Вопросы  управленческого анализа подробно рассматриваются в трудах не только зарубежных 
ученых, но и отечественных ученых.  

М.А. Вахрушина, О.Н. Волкова, В.И. Макарьев, А.Д. Шеремет,  О.В. Баянова, Савицкая Г.В. и дру-
гие авторы представляют различные точки зрения на содержание управленческого анализа и его место 
в системе управления.  

Так, в ходе критического анализа литературы, можно выделить два основных подхода к месту и 
содержанию управленческого анализа. В целом эти группы можно охарактеризовать слдующим обра-
зом: некоторое количество авторов разделяют управленческий и финансовый анализ, а все остальные 
находят финансовый анализ частью управленческого анализа. 

По мнению В.И. Макарьева анализ хозяйственной деятельности организации    делится  на  
управленческий  анализ  и  финансовый  анализ.  К  управленческому  анализу  автор относит  внутри-
хозяйственный  производственный  анализ  и  внутрихозяйственный  финансовый  анализ, которые за-
ключаются в исследовании следующих аспектов деятельности организаций:  

- обоснованность и реализация бизнес-планов;  
- маркетинг;  
- эффективность деятельности организации;  
- условия производства;  
- использование производственных ресурсов;  
- производство продукции;  
- экономическая эффективность производства и реализации прибыли [1].   
В учебнике под редакцией профессора Л.Т. Гиляровской управленческий анализ выделяется как 

вид экономического анализа при использовании в качестве классификационного признака тип исполь-
зуемой информации [2].  

Баянова О.В. считает, что управленческий анализ это элемент управленческого учета, направ-
ленный на исследование различных показателей для принятия управленческих решений. Основной 
целью управленческого анализа в трактовке автора является информационная поддержка[3] 

В трактовке авторов Самариной Л.Б. и Савицкой Г.В., сделан особый акцент на  конфиденциаль-
ности информации управленческого анализа и использовании этой информации в краткосрочном и 
долгосрочном планировании. 

Так, Савицкая Г.В. рассматривает управленческий анализ как анализ, осуществляемый непо-
средственно на предприятии для нужд оперативного, краткосрочного и долгосрочного управления, ре-
зультаты которого являются коммерческой тайной предприятия [4] 

Самарина Л.Б. считает, что управленческий анализ базируется на информации, данные которого 
необходимы менеджерам различных уровней для принятия оптимальных управленческих решений, 
содержание которого является коммерческой тайной [5]. 

Маслова О.Г. утверждает, что управленческий анализ  направлен на конечный результат в пре-
делах своих объектов решения, сопровождает управленческий учет, базируется на его информации, 
обеспечивает принятие управленческих решений [6]. То есть анализ рассматривается как система ин-
формационной поддержки управленческого учета. 

Волкова О.Н. в своих исследованиях выделила 2 группы управленческих функций: 
1.  функции, обеспечивающие организацию информационных потоков (информационное обес-

печение, анализ, планирование; 
2.  функции, которые определяют содержание информационных потоков (координация, моти-

вация и контроль) [7].  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для автора управленческий анализ – это так же одна 

их функций управленческого учета, с помощью которой  осуществляется информационное обеспече-
ние процесса  и руководства компании.  

Управленческое решение, по мнению автора, – это «результат анализа, прогнозирования, опти-
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мизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения  
конкретной цели организации» [7]. 

В.Т. Чая и Н.И. Чупахина четко разграничивают финансовый и управленческий анализ. Авторы 
считают, что управленческий анализ связан с изучением первичной информации о ресурсах и резуль-
тативными показателями первого порядка: продукцией и издержками. [8] Показатели второго порядка – 
финансовые показатели можно регулировать, управляя показателями первого порядка. 

Вахрушина М.А. считает управленческий анализ частью бухгалтерского управленческого учета, 
потому как в основе управленческого учета лежат калькулирование и производственный учет. Управ-
ленческий анализ - «раздел экономического анализа и составная часть управленческого учета.»[9]. По 
мнению Вахрушиной М.А.  управленческий анализ направлен на внутреннее потребление, учитывает 
специфику деятельности предприятия, оценивает прошлые и будущие результаты деятельности, оп-
тимизирует соотношение «доходы-расходы» и содержит конфиденциальную информацию. Основан 
управленческий анализ, по мнению автора, на оперативной внутренней информации, а его результаты 
предназначены для принятия управленческих решений менеджерами.    Главная цель управленческого 
анализа,  по мнению Вахрушиной М.А.,  – информационная поддержка в принятии решений [9]. А глав-
ной особенностью, выделяемой автором можно назвать направленность результатов управленческого 
анализа в будущее. Результаты анализа используются в разработке  стратегических и тактических 
перспективных планов. 

Как считает А.Д. Шеремет: управленческий анализ – это часть управленческого учета, который 
направлен на выработку лучшего управленческого решения путем обработки и анализа всей полезной 
информации. Главный итог управленческого анализа – полный анализ всей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. [10] 

А.Д. Шеремет  так же как и М.А. Вахрушина выделяют 3 вида управленческого анализа, основы-
ваясь на временном признаке: перспективный (направленный на будущее), оперативный (настоящий) и 
ретроспективный (анализ прошлых результатов деятельности).  

Задачей ретроспективного внутреннего анализа является анализ результатов хозяйственной де-
ятельности в прошлом, выявление незадействованных резервов и причин отклонения от планов. При 
проведении оперативного анализа изучается влияние краткосрочных текущих изменений в хозяйствен-
ной деятельности предприятия на его результаты, и выявляются факторы, способствующие эффектив-
ности деятельности предприятия.  Перспективный  анализ  направлен на  изучение тех же вопросов   с 
позиций  будущего,  то есть  перспективы  их  развития. При таком анализе делаются прогнозы на 
предполагаемые уровни доходов, расходов и финансовых результатов и предлагаются стратегии для 
их достижения. 

Первые два вида анализа характерны для хозяйствования в режиме плановой экономики, но с 
переходом на рыночную  экономику перспективный анализ становится первоочередным.  

В рамках краткосрочного перспективного анализа, лежащего в основе принятия текущих реше-
ний, исследуются прогнозное соотношение прибыли, затрат и объемов продаж, доходы и расходы бу-
дущих периодов. 

Краткосрочный  управленческий анализ дает ответы на многие вопросы, например: как измене-
ние цены способно повлиять на результаты деятельности экономического компании или какого мини-
мального ровня деловой активности будет достаточно достижения для желаемого экономического ре-
зультата. Многие специалисты считают проведение оперативного анализа достаточным для успешного 
управления затратами, потому как в этом случае анализируется информация, полученная и обрабо-
танная, как правило, за последние сутки. У управленцев появляется возможность реагировать на изме-
нения максимально быстро и эффективно. 

Решение многих задач управленческого анализа возможно лишь при использовании экономико-
математического моделирования, построения имитационных моделей и систем, позволяющих прогно-
зировать финансовые результаты в условиях неопределенности и риска. Используются также методы 
статистики, экономического анализа, а также экономико-математические методы. 

Таким образом, управленческий анализ призван аккумулировать не только количественную, но и 
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качественную информацию. При возникновении потребности во внеучетной информации используются 
результаты маркетинговых исследований, социологических опросов и прочих мероприятий. 

По результатам анализа специализированной литературы, можно выделить ряд отличительных 
особенностей управленческого анализа. Особенно выделяются  следующие: 

- получатель информации – руководство организации. Управленческий анализ потому и называ-
ют внутренним,  что результаты управленческого анализа предназначены сугубо для внутрифирменно-
го использования, поскольку многие данные являются коммерческой тайной и должны быть сокрыты от 
конкурентов; 

- отсутствие единой методики и регламентации. Постановка управленческого учета и анализа, 
как и его присутствие в организации вообще – это свободный выбор каждой организации, а что касает-
ся выбора методов анализа – то он ограничен лишь глубиной знаний и профессионализмом профиль-
ных специалистов; 

- форма представления результатов анализа. Итог управленческого анализа – информация, при-
годная для принятия управленческих решений, которая не всегда представлена в абсолютных едини-
цах измерения; 

- всеохватность, комплексность анализа. Необходимо отметить, что управленческий анализ нуж-
но проводить параллельно с другими видами анализа. Это обеспечит системный подход к проблемам 
управления и эффективности использования ресурсов организации. 

- подробное изучение деятельности компании во всех областях деятельности (комплексность  
анализа,  изучение  деятельности  организации  с  экономической,  финансовой  и технической сторон – 
эта особенность логически вытекает из предыдущей). 

- совмещение методов учета, анализа, планирования и принятия решений. 
- временные рамки информации. Управленческий анализ, в отличие, например, от финансового 

анализа изучает не только уже свершившиеся факты хозяйственной жизни, но и прогнозирует будущее 
состояние предприятия, и оценки могут носить приблизительный, оценочный характер. 
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DEVELOPMENT OF COOPERATION AS A VIEW OF THE COLLECTIVE FORM OF ECONOMY  
IN THE XIX CENTURY 

Fedotova Natalya Petrovna 
 
Abstract: the article considers the emergence of cooperative movement in our country and abroad, its main 
founders and their ideas. 

 
Кооперативное движение появилось достаточно давно и стало очередным этапом исторического 

опыта по  развитию  и формированию человеческого общества в целом.  
Положительный опыт общественного труда, а также управления хозяйством, появления обще-

ственной  собственности было присуще человечеству еще во времена первобытнообщинной стадии 
развития. Уже  в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме существовали объединения сво-
бодных ремесленников. В период средних веков появляются  крестьянские общины, а также некоторые 
союзы свободных крестьян занимающихся производством различной  сельскохозяйственной продук-
ции. В эпоху позднего средневековья создаются цеховые ассоциации ремесленников, для защиты  
собственных прав и свобод.  

Кооперация как коллективная форма хозяйствования, появилось при капитализме,  поскольку мел-
кие производители не могли  конкурировать с проявляющими в этот период крупными организациями. 

Экономический  опыт показывает, что кооперация проявляется как способ эффективной мотива-
ции к постоянному труду.  Все члены кооператива принимают участие в общем производственном про-
цессе, который  содействует увеличению  мотивации труда, а также способствует экономической эф-
фективности их  дальнейшей деятельности. Экономическая выгода в кооперативе достигается с помо-
щью разделения прибыли соразмерно участию каждого члена в производственной деятельности ко-
оператива. 

Основными условиями появления кооперативов в Западной Европе считаются: 
- объявление буржуазных свобод, таких как право на возможность собраний, объединения людей 

в союзы и избирательное право и другие свободы которые юридически давали возможность для дея-
тельности обществ  и союзов взаимопомощи их членам; 

- основание акционерных обществ, разрешившее кооперативам требовать признания как органи-
зации и регистрации на основании законов, урегулировавших деятельность  и функционирование акци-
онерных общества, а также и прочих коммерческих организаций появляющихся в тоже время. 
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-  постоянное развитие кредитно-банковской сектора, который  становится  одним из основных 
способов  финансирования дальнейшей  деятельности кооперативов. 

В начале XIX вв. в Англии было впервые применено Р. Оуеном определение «кооперация» в со-
временном понятии. Р.Оуен начал с  организации производственных  общин, а потом  первых произ-
водственных и потребительских кооперативов и по праву считается одним из основоположников коопе-
рации. В 1817 года  он предложил создавать «поселки единения и кооперации», что положительно ска-
залось на объединении местных мелких производителях. 

В 1821 году в Лондоне по его инициативе  создается «Кооперативное экономическое общество», 
в который входили  в основном  городские наборщики. Но старания Оуена создать общины в Америке 
не увенчались успехом. Главными причинами распада первых общин стало: нивелированное распре-
деление созданного продукта,  постоянные денежные затруднения общины, несогласие по проблемам 
управления общинами, воспитания, режима труда и отдыха, сопротивление капиталистов и других зе-
мельных собственников появлению кооперативов. Руководители общины в Америке не  смогли обес-
печить нужного совмещения общественных и личных интересов их членов, не следовали принципам 
материального интереса и даже не побуждали на активное участие в хозяйственной деятельности соб-
ственных членов.  

Эти общины не могли  соперничать с торговым и промышленным капиталом и стремительно 
распадались. Поэтому, стремление перестроить общество с помощью кооперации, в это время, не 
увенчалось успехом, при этом «сама кооперация, возникшая из интересов и потребностей мелких про-
изводителей, получила широкое развитие в мире, преобразуясь в разветвленную сеть различных ко-
оперативных форм и объединений»[4]. 

Также в 1826 году организация «Лондонское кооперативное общество» смогло  выпускать «Ко-
оперативный журнал», популяризовавший воззрения Р. Оуена, а также обсуждал вопросы по созданию 
и дальнейшему развитию общин и кооперативов. 

В тоже время, развитие капиталистического объединения в  сельской местности содействовал 
появлению крестьянской кооперации. Формирование кооперации совершалось по  всему миру в таком 
порядке: кредитная, снабженческо-сбытовая и сервисная, а уже потом производственная. Лишь только 
одна европейская страна стала исключением, в Швеции сначала появились кооперативы по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции, а уже потом  снабженческо-сбытовые и сервисные, а также 
кредитные общества. 

В 80-90-е годы XIX  века вместе  с потребительской кооперацией в таких странах как: Германии, 
Франции, России, Италии, Швейцарии увеличилось организация  и появление различного вида коопе-
ративов. В это время уже появляются кооперативные общества, организовывающие  начальную пере-
работку сельскохозяйственного продукта:  производство сыра и  масла, крахмала, спирта, вина. Суще-
ственной частью «сельскохозяйственных кооперативов были крестьяне среднего достатка, но ведущая 
роль в руководстве и хозяйственной деятельности принадлежала богатым сельским хозяевам, либе-
ральным помещикам и представителям католической и других церквей»[4]. 

Сельскохозяйственная кооперация берет свое начало от райффайзеновских сельских кредитных 
обществ. Так в Германии были  впервые созданы сельскохозяйственные кредитные кассы взаимопо-
мощи, которые в интересах собственных участников сразу производили торговую деятельность, а так-
же  были кредитными кооперативами со сбытовыми обязанностями. 

В начале 50-х гг.XIX века немецкий деревенский староста Ф. Райффайзен занялся  деятельно-
стью по организации обществ для поддержки сельским жителям. Имевшиеся в то  время банки не хо-
тели на доступных условиях предложить кредиты крестьянам. В Райффайзенских кооперативах  кре-
стьяне смогли привлечь собственные сбережения, которые использовали на выдачу кредитов сель-
скому населению под меньший процент, нежели, банки не тот момент. Вместе  со знаниями в области 
бухгалтерского учета и организации собственного хозяйства крестьянство  в этих товариществах полу-
чало столь необходимое  чувство солидарности и уверенности в собственных силах, в возможности  
одолевать все  неблагоприятные внешние условия. 

В России кооперация возникла во второй половине ХIХ века с появлением кредитных товари-
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ществ, а также кооперативов по  сбору и переработке сельскохозяйственной продукции и сырья. Они 
создавались с целью получения преимущества в банковском деле для приобретения более дешевых 
кредитов для крестьян. «Важное место в кооперативной системе занимает сельскохозяйственная ко-
операция, использование принципов которой может способствовать преодолению аграрного кризиса и 
подъему сельского хозяйства в России»[1]. 

В Царской России  первые кооперативы возникли в середине 60-х годов XIX века. Так в 1865 году 
появилось первое ссудо-сберегательное товарищество в селе Рождественное Ветлужского уезда Ко-
стромской губернии, а в 1866 году сыроваренная артель в селе Отроковичи Тверской губернии. В пер-
вой половине 70-х годов организовывались в основном ссудо-сберегательные товарищества. Эти идеи 
по их созданию были привезены из Германии либерально-настроенными  местными помещиками. 

Примерно в 1871 году по предложению видных земских деятелей А.В.Васильчикова, В.Ф. Луги-
нина, А.В.Яковлева и других при Московском обществе сельского хозяйства был образован Специаль-
ный комитет о сельских ссудо-сберегательных и промышленных товариществах (а потом его Пе-
тербургское отделение), считавшее  своей целью распространение идеи ссудо-сберегательных това-
риществ. Этот комитет занимался рассылкой  в земства  и деревни разработанный ими типовой устав 
кооператива и сельскохозяйственную литературу по организации кооперативов и товариществ. 

По главным характеристикам и функциям ссудно-сберегательные товарищества и кооперативы 
выступали как небольшие сельские банки, учредителем которых была деревня или сельская волость. 
Их пассив формировался из собственных средств (паевой и запасный капитал) и привлеченных (вкла-
ды или займы членов обществ и сторонних лиц). Данные банки предлагали крестьянам небольшой 
кредит «для удовлетворения насущных потребностей хозяйства»[4], а также  получали доходы на 
вклады частых лиц.  

Кроме ссудно-сберегательных товариществ к организациям мелкого кредита причисляли кредитные 
товарищества, волостные и сельские банки, а также общества потребителей. Главным отличием этих 
учреждений были разные источником средств, из которых создавался основной капитал организации. 

В тот же период были предприняты попытки создания и развития крестьянских артельных сыро-
варен. Первую артель основал Н.В. Верещагин с помощью Вольского экономического общества в 1866 
году, и  к 1871 году в центральной России появляется уже 25 артелей. 

В 1895 году принимаются Положение о мелком кредите, а 1898году Устав крестьянских сельско-
хозяйственных обществ, что приводит к увеличению количества кооперативов.  

Этому способствовало принятие 30 июня 1897 года  российским правительством Нормальный 
устав сельскохозяйственных товариществ. Так, сельскохозяйственные товарищества приобрели воз-
можность перерабатывать собственную продукцию, а даже сбывать  ее переработанную или как сырье.  

В конце XIX века при обстановке свободной конкуренции кооперативное движение формирова-
лось  в целом стихийно и неконтролируемо. Постоянно шел поиск и проверка различных методов и 
форм коллективной хозяйственной деятельности рабочих и крестьян, объединяющихся  в кооперативы. 

 
Список литературы 

 
1. Буздалов И.Н. Сельскохозяйственная кооперация: Теория, мировой опыт, проблемы возрожде-

ния в России. М., 1997. С. 51 
2. Брытков М.А. Организационно-экономические основы развития форм хозяйствования в АПК 

(на материалах сельхозпредприятий Северо Восточного региона России): Монография. М.: Флинта, 
2000. - 368 с. 

3. Федотова Н. П. Кооперация как форма развития коллективного хозяйствования/ Н. П. Федото-
ва // Актуальные проблемы развития информационного общества : сб. науч. ст. по итогам междунар. 
науч.-практ. конф., г. Волгоград, 19-20 дек. 2013 г. – Волгоград : Волгоград. науч. изд-во, 2013. – С. 76-80. 

4. Шутова Наталья Ивановна. Экономический механизм развития сельскохозяйственной ко-
операции в агропромышленном комплексе: На материалах Республики Адыгея : Дис. ... канд. экон. наук 
: 08.00.05 : Майкоп, 2005 174 c. 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 203 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

студентка 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 

 

Аннотация. В статье представлены цели проведения оценки бизнеса, рассмотрены драйверы, форми-
рующие стоимость бизнеса на российском рынке питьевой воды на примере предприятия ООО «Алек-
сандров», занимающегося производством минеральной воды «Доволенская» в Новосибирской обла-
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FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF BUSINESS VALUE FOR PRODUCTION 
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Abstract. The article presents the purpose of the assessment business are considered drivers that form the 
cost of business in the Russian market of drinking water on the example of LLC "Aleksandrov", which produc-
es mineral water "Dovolenskaya" in the Novosibirsk region. 
Keywords: business valuation, value drivers, market drinking water, the value of the business, the production 
of mineral water. 

 
Эффективное управление стоимостью бизнеса во многом зависит от намеченных стратегических 

целей и разработки системы показателей, обеспечивающих руководителей информацией о результа-
тах работы менеджеров. Успех управления зависит во многом от того, насколько правильно расставле-
ны приоритеты и определены факторы стоимости.  

Оценку бизнеса проводят в целях: повышения эффективности текущего управления компании 
(стоимостной подход в менеджменте – VBM); подготовки IPO; определения стоимости бизнеса в случае 
его купли-продажи целиком или по частям; реструктуризации, ликвидации, слияния, поглощения; опре-
деления кредитоспособности компании и стоимости залога при кредитовании; страхования, в процессе 
которого возникает необходимость определения стоимости активов и т.д.[1, c.7]. При этом важно отме-
тить, что цели оценки могут отличаться в зависимости от инициатора этого процесса. 

В литературе выделяется ряд ключевых факторов, влияющих на ценность бизнеса: 
− рыночная конъюнктура; 
− затраты на создание аналогичных компаний; 
− будущие выгоды от владения оцениваемым бизнесом; 
− риск получения доходов; 
− степень контроля над бизнесом и степень ликвидности активов; 
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− ликвидность бизнеса в целом. 
Спрос на компанию, как составной элемент рыночной конъюнктуры, определяется предпочтени-

ями потребителей, которые зависят от того, какие доходы приносит данный бизнес собственнику, в ка-
кое время, с какими расходами это сопряжено, каковы возможности контроля и перепродажи данного 
бизнеса. Спрос зависит не только от экономических факторов, важны также социальные и политиче-
ские факторы, такие как отношение к бизнесу в обществе и политическая стабильность, состояние ми-
ровой экономики. 

Будущие выгоды, которые может получить собственник объекта, зависят от характера операци-
онной деятельности и возможности получить доход от продажи объекта после использования. Важное 
значение для формирования стоимости компании имеет время получения доходов. Одна ситуация, ко-
гда собственник приобретает активы и быстро начинает получать прибыль от их использования. Другая 
ситуация, если инвестирование и возврат капитала отделены значительным промежутком времени [2, 
c.17].  

Одним из важных факторов, влияющих при оценке на стоимость компании и ее имущества, явля-
ется уровень ликвидности данной собственности. Рынок готов выплатить премию за активы, которые 
могут быть быстро обращены в денежные средства с минимальным риском потери части стоимости [3, 
c.173]. 

Объектом наблюдения в данном исследовании является предприятие ООО «Александров», за-
нимающееся производством лечебной минеральной воды «Доволенская», собственники которого заин-
тересованы в проведении оценки стоимости бизнеса для обоснования цены предприятия в рамках 
сделки купли-продажи. Определим факторы, влияющие на стоимость данного бизнеса.  

Оценивая рыночную конъюнктуру, можно отметить, что российский рынок бутилированной воды, 
в последние годы динамично развивавшийся, несколько сбавил темпы роста, но он по-прежнему оста-
ется перспективным. 

Говоря о рынке питьевой воды, необходимо разобраться с принятой на нем торговой терминоло-
гией: следует сделать четкое разграничение между питьевой и минеральной водой. Минеральная вода 
в свою очередь подразделяется на лечебную и лечебно-столовую.  

По данным Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, на российском 
рынке доля питьевой природной воды составляет около 42%, на долю минеральной природной питье-
вой воды столовой приходится 34%, а на долю лечебно-столовой газированной – 16%. 

Рассматриваемая в данной работе «Доволенская» вода относится к последнему типу, наряду с 
такими известными марками, как «Ессентуки» и «Боржоми». Минеральная вода «Доволенская» – бром-
ная лечебно-столовая вода, по своим уникальным целебным свойствам и вкусовым качествам ничем 
не уступает вышеназванным аналогичным лечебным минеральным водам, однако в отличие от них она 
имеет в составе природный йод, что может являться конкурентным преимуществом. 

Оценивая драйвер, связанный с затратами на создание аналогичных компаний, можно сказать, 
что сейчас вопрос чистой воды для питья очень актуален, поэтому бизнес, связанный с минеральными 
водами, считается весьма прибыльным, но достаточно трудоемким и сложным процессом, который 
может принести хороший доход исключительно при условии правильной и грамотной организации про-
цесса.  

Вода – это продукт, к которому приковано особое внимание контролирующих органов, особенно 
СЭС. Поэтому в процессе создания подобного бизнеса могут возникнуть сложности в получении раз-
решения от местных органов самоуправления на бурение скважины, использование земельного участ-
ка для извлечения подземных вод, на проект предприятия по розливу. Потребуется много усилий для 
оформления бизнеса, получения разрешений СЭС, сертификатов Госстандарта и т.д. Также в данном 
производстве очень важным является подбор правильного оборудования, стоимость которого может 
быть высокой, поэтому часто рассматривается покупка подержанного оборудования.  

В случае предприятия по производству воды «Доволенская» собственники уже имеют бессроч-
ную лицензию на пользование источником и дорогостоящее оборудование, что, несомненно, является 
весомым фактором, влияющим на стоимость компании. 
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Приоритетное значение в системе факторов стоимости принадлежит будущим выгодам от вла-
дения бизнесом. На размер будущих доходов и, следовательно, и на стоимость влияют темпы роста 
потока доходов и доход на вновь инвестированный капитал. Компания, которая будет зарабатывать 
более весомый доход на каждый рубль, вложенный в бизнес, будет стоить дороже, чем аналогичная 
компания, которая зарабатывает меньший доход на инвестированный капитал. Аналогично компания, 
которая демонстрирует быстрый рост, будет стоить больше, чем компания с низкими темпами роста, 
при условии, что обе компании обеспечивают одинаковый доход на капитал. 

Как было ранее сказано, «Доволенская» вода по составу совпадает с «Ессентуками». Проанали-
зировав объемы продаж данной компаний, можно оценить примерный объем реализации «Доволен-
ской» воды. Так, выручка от продажи минеральной воды «Ессентуки» в 2015 и в 2016 гг. составила 42 и 
40 млн.руб. соответственно. Итак, при планировании функционирования предприятия по производству 
воды «Доволенская»  возможно ориентироваться на результат продаж «Ессентуков», пытаясь при этом 
составить им конкуренцию с помощью масштабной рекламной компании, поскольку название «Ессенту-
ки» у многих на слуху уже долгое время. Продвижению данной воды может содействовать одноимен-
ный санаторий «Доволенский», достаточно известный в Новосибирской области. Стоит отметить, что в 
настоящее время «Ессентуки», по мнению ряда специалистов, находятся если не под угрозой исчезно-
вения, то близки к утрате своих полезных свойств, поэтому есть необходимость сокращения объемов 
добычи до минимально возможных для сохранения целебных свойств воды. Этот факт повышает кон-
курентоспособность воды «Доволенская» на рынке минеральных вод.  

Итак, выделив факторы, влияющие на стоимость бизнеса по производству минеральной воды 
«Доволенская», можно сформулировать следующие выводы. 

Значимым позитивным фактором для собственников предприятия,  влияющим на стоимость, яв-
ляется то, что они имеют бессрочную лицензию на использование источника, а также необходимое до-
рогостоящее оборудование.  

По своему составу «Доволенская» вода идентична «Ессентукам» и «Боржоми», однако отличает-
ся содержанием природного йода, что отличает ее от аналогов.  

Поскольку рынок минеральной питьевой воды с каждым годом растет, увеличивается спрос, дан-
ный бизнес является достаточно прибыльным. К тому же, давно функционирующие производители, 
например «Ессентуки», сталкиваются с проблемой ухудшения свойств продукции, что может помочь 
новым игрокам, выходящим на данный рынок, занять свою нишу благодаря производству более каче-
ственной продукции в больших объемах.  

Конечно, уровень потребления лечебно-столовых вод существенно ниже уровня спроса на пить-
евую воду. Однако в условиях высокой конкуренции игроки рынка зачастую идут по пути диверсифика-
ции продуктовой линейки. Таким образом, приобретение бизнеса по производству лечебной воды «До-
воленская» могло бы быть интересным в качестве способа повышения конкурентоспособности компа-
ниям, занимающимся производством лишь одного вида питьевой воды. Анализ применения минераль-
ной воды «Доволенская» показал ее перспективность использования в комплексном лечении больных 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она может занять достойное место в арсенале не ме-
дикаментозных воздействий на широкий спектр нарушений метаболических процессов. 

Таким образом, к факторам, влияющим на стоимость бизнеса, основанного на производстве ми-
неральной воды можно отнести: благоприятную рыночную конъюнктуру с растущим спросом на рынке 
минеральной воды; затраты на создание аналогичных компаний – зачастую целесообразнее купить 
уже существующую компанию с необходимым оборудованием и оформленными документами, во из-
бежание возникновения сложностей в данных процессах; будущие выгоды от владения оцениваемым 
бизнесом – бизнес на воде отличается быстрой окупаемостью при небольших вложениях. Выделенные 
факторы должны быть учтены при подготовке сделки купли-продажи бизнеса. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический и математический анализ показателя средней заработ-
ной платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации 
2010 – 2016 гг. Также приведен прогноз величины заработной платы до 2020 года. 
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Abstract. The article presents a theoretical and mathematical analysis of the average wage of employees in a 
full range of organizations in the overall economy of the Russian Federation in 2010 - 2016. Also the forecast 
of the size of wages till 2020 is given. 
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Заработная плата – основной источник доходов населения, способствующий поддержанию нор-

мальной жизни работника, восстановлению сил для дальнейшего труда.  
Прогнозирование уровня заработной платы влияет на дальнейшие действия государственной 

политики в сфере доходов населения: от оценки сегодняшней ситуации до минимизации негативных 
факторов, влияющих на уровень заработной платы, проведения реформирования методов начисления 
заработной платы и непосредственного стимулирования роста показателя уровня заработной платы 
населения.  

Изучив множество источников, можно определить заработную плату, как вознаграждение, полу-
чаемое работником предприятия, зависящее от количества и качества выполненного труда и результа-
тов деятельности всего коллектива предприятия [3]. 

Для прогнозирования следует определить информационную базу анализа. Исследуемые данные 
взяты из базы Федеральной службы государственной статистики. В таблице 1 представлена динамика 
средней заработной платы за период с 2010 г. до 2016 г. 
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Таблица 1 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

 организаций в целом по экономике Российской Федерации в 2010-2016 гг. (рублей) [2] 

Год 
В среднем 

за год, (рублей) 
В среднем за кварталы, (рублей) 

I II III IV 

2010 20952 19485 20809 21031 23491 

2011 23369 21354 23154 23352 26905 

2012 26629 24407 26547 26127 30233 

2013 29792 27339 30245 29578 33269 

2014 32495 30057 32963 31730 35685 

20151) 34030 31566 34703 32983 36692 

2016 36709 34000 37404 35744 39824 
1) С 2015г. с учетом Республики Крым и г. Севастополя 

 
Для наглядного анализа данные динамики средней заработной платы за год показаны на рис. 1. 
 

 

 
Рис. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 2010-2016 гг. (рублей) 
  

По данным таблицы можно сделать определенные выводы:  наблюдается положительная дина-
мика роста показателей среднего уровня заработной платы; 

– динамика относительно равномерна, без резких перепадов; на первый взгляд предполагается, 
что прогнозируемая величина поддержит положительную  динамику. 

Переходя непосредственно к анализу данных необходимо определить методику анализа ряда 
динамики. Для анализа динамики был использован цепной способ расчетов показателей и рассчитаны 
такие показатели как абсолютный прирост, темп прироста, темп роста, цепной темп роста, абсолютное 
значение 1% прироста. 

Проведя статистический анализ данных динамики средней заработной платы, была составлена 
макроэкономическая модель цепных и базисных показателей ряда динамики (таблицы 2 и таблицы 3 
соответственно). 

В 2016 по сравнению с 2015 заработная плата увеличилась на 2679 руб. или на 7,9%.  
Максимальный прирост наблюдается в 2012 году – 3260 руб., а минимальный прирост зафикси-

рован в 2015 году – 1535 руб. 
По результатам цепного анализа видно, что тенденция ряда возрастающая, что свидетельствует 

об ускорении показателя средней заработной платы по РФ за период 2010-2016 гг.  
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Таблица 2 
Цепные показатели ряда динамики средней заработной платы по РФ за период 2010-2016 

Период 
Заработная 
плата, руб. 

Абсолютный 
прирост,  

руб. 

Темп при-
роста, % 

Темпы роста, 
% 

Абсолютное 
содержание 
1% прироста 

2010 20952 2314 12,42 112,42 186,38 

2011 23369 2417 11,54 111,54 209,52 

2012 26629 3260 13,95 113,95 233,69 

2013 29792 3163 11,88 111,88 266,29 

2014 32495 2703 9,07 109,07 297,92 

2015 34030 1535 4,72 104,72 324,95 

2016 36709 2679 7,87 107,87 340,3 

 
Начиная прогнозирование ряда динамики заработной платы, необходимо определится с методи-

кой макроэкономического прогнозирования. Был выбран метод экстраполяции, а точнее метод прогно-
зирования по среднему темпу роста, среднему темпу прироста и по среднему абсолютному приросту. 

Средний уровень ряда 𝑦 динамики характеризует величину абсолютных уровней. Он рассчиты-
вается по формуле 1: 

𝑦 =
∑ 𝑦𝑖

𝑛
      (1) 

Рассчитаем этот показатель относительно данных динамики средней заработной платы РФ за 
период 2010-2016. Сумма i-тых элементов ряда динамики заработной платы равна 203976 руб. 

𝑦 =
203976

7
= 29139,43. 

Среднее значение заработной платы с 2010 по 2016 составило 29139,43 руб. 

Средний темп роста Тр и средний темп прироста Тпр динамического ряда  рассчитывается по 

формуле 2 и формуле 3 соответственно: 

Тр = √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
      (2) 

Тпр = Тр − 1             (3) 

Для исходного динамического ряда эти показатели таковы: 

Тр = √
36709

20952

6

= 1,098; 

Тпр = 1,098 − 1 = 0,098; 

В среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 1,098, то есть заработная 
плата с каждым периодом увеличивалась на 9,8%. 

Обобщенной характеристикой индивидуальных абсолютных приростов ряда динамики называют 

средний абсолютный прирост dy̅, который рассчитывается по формуле 4: 

dy̅ =
𝑦𝑛−𝑦𝑛

𝑛−1
      (4) 

dy̅ =
39709−20952

6
= 2626,17, что означает среднее увеличение заработной платы с каждым перио-

дом на 2626,17 руб. 
Спрогнозируем динамику средней заработной платы работников по полному кругу организаций в 

целом по экономике Российской Федерации до 2022 года. 
Применив показатель среднего темпа роста, можно соотнести результаты в макроэкономическую 

модель, представленную таблицей 3. 
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Таблица 3 
Прогноз показателей средней заработной платы работников по полному кругу организаций в 

целом по экономике Российской Федерации до 2022 года методом среднего темпа роста 

Год 
Средняя заработная 

плата за предыдущий 
год, руб. 

Темп роста средней 
заработной платы 

Математический под-
счет 

Средняя за-
работная пла-

та, руб. 

2017 36709,00 1,098 36709,00*1,098 40306,48 

2018 40306,48 1,098 40306,48*1,098 44256,52 

2019 44256,52 1,098 44256,52*1,098 48593,66 

2020 48593,66 1,098 48593,66*1,098 53355,83 

2021 53355,83 1,098 53355,83*1,098 58584,71 

2022 58584,71 1,098 58584,71*1,098 64326,01 

 
Применив показатель среднего абсолютного прироста, можно соотнести результаты в еще одну 

макроэкономическую модель, представленную таблицей 4. 
 

Таблица 4 
Прогноз показателей средней заработной платы работников по полному кругу организаций в 

целом по экономике Российской Федерации до 2022 года методом среднего абсолютного  
прироста 

Год 
Средняя заработная 

плата за предыдущий 
год, руб. 

Абсолютный при-
рост 

Математический под-
счет 

Средняя зара-
ботная плата, 

руб. 

2017 36709,00 2626,17 36709,00+2626,17 39335,17 

2018 39335,17 2626,17 39335,17+2626,17 41961,34 

2019 41961,34 2626,17 41961,34+2626,17 44587,51 

2020 44587,51 2626,17 44587,51+2626,17 47213,68 

2021 47213,68 2626,17 47213,68+2626,17 49839,85 

2022 49839,85 2626,17 49839,85+2626,17 52466,02 

 
Для удобства анализа занесем соответствующие данные на рис. 2 для наглядного анализа дан-

ных. 
Как мы видим в разработанной прогнозной модели динамики средней заработной платы Россий-

ской Федерации, уровень заработной платы работников в обоих методах прогноза превышает 50 тысяч 
рублей, а по данным метода среднего темпа роста превышает даже 60 тысяч рублей. 

Какими бы оптимистичными не были данные прогноза, следует учитывать некоторые факторы, 
непосредственно влияющие на уровень средней заработной платы: уровень минимального размера 
оплаты труда, политическая нестабильность государства, уровень инфляции, показатели совокупного 
спроса и совокупного предложения, уровень жизни населения, экономическое состояние отраслевой 
структуры рынка труда, экономика в «тени». В Российской федерации на средний уровень заработной 
платы также влияет федеративное деление страны. В разных регионах – разные условия жизни, кли-
мат, рынок труда, экономическая коньюктура.  

Проведя анализ и прогноз динамики средней заработной платы в России рекомендуется приме-
нение мер государственного воздействия: установление дифференцированных тарифных ставок опла-
ты труда, применение прогрессивной формы оплаты труда для поощрения работников, применение 
прогрессивной ставки налогообложения для установления некой справедливости между разными сло-
ями населения по доходам.  
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Рис. 2. Прогноз показателей средней заработной платы работников по полному кругу организа-
ций в целом по экономике Российской Федерации до 2022 года методами среднего темпа роста 

и среднего абсолютного прироста 
 

Таким образом, можно сделать выводы, что в любом случае будет наблюдаться положитель-
ная динамика среднего уровня заработной платы, но будет ли она прогрессивна, будет ли она обеспе-
чена покупательской способностью денег?  
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Аннотация: Российская Федерация уже много лет занимает ведущие позиции в рейтингах стран, при-
влекательных для развития розничной и оптовой  торговли. Высокие позиции в международных рей-
тингах обеспечили различные макроэкономические факторы. За последние годы наблюдаются поло-
жительные тенденции развития розницы в России. Это обусловлено тем, что в условиях кризиса со-
временной экономики розничная торговля на сегодняшний день является одной из самых быстро раз-
вивающихся отраслей российской экономики. 
Ключевые слова: розничный товарооборот, тенденция развития, ритейлеры, розничная торговля. 
 

THE DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 
 

Vecherya Olga Nikolaevna 
 
Abstract: the Russian Federation for many years takes leading positions in the rankings of countries attractive 
for the development of retail and wholesale trade. High positions in the international ratings provided by differ-
ent macroeconomic factors. In recent years there are positive trends in the development of retail in Russia. 
This is because in the crisis of the modern economy retail trade today is one of the fastest growing sectors of 
the Russian economy. 
Key words: retail trade, trend development, retailers, and retail trade. 

 
Торговый бизнес в настоящее время подвержен различным факторам, влияющим на его ста-

бильность. Наиболее актуальным фактором является финансовый кризис, который отказывает суще-
ственное влияние на развитие торговли не только международного, но и национального уровней. Сни-
жение товарооборота в настоящее время связано с развитием кризисных явлений в экономике, увели-
чением инфляционных процессов, нестабильностью доходов населения, снижением программ потре-
бительского кредитования.  

В процессе развития российской экономики особую значимость приобретает такая важная форма 
реализации товаров как, розничная торговля. 

Розничная торговля - это торговля продовольственными и непродовольственными товарами по-
штучно или в небольшом количестве для личного (некоммерческого) использования потребителя. 
Осуществляется деятельность по реализации товаров и услуг конечным покупателям. Основной зада-
чей розничной торговли является доведение товаров до населения и организация торгового обслужи-
вания покупателей, предоставление им услуг.  

Рассмотрим оборот розничной торговли Российской Федерации за 2000-2016 гг. в таблице 1. 
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Таблица 1  
Оборот розничной торговли Российской Федерации за 2000-2016 гг. 

 Год 
  
  
  

Всего 
млн. руб. 

Темп 
роста, 

% 

в том числе Оборот роз-
ничной  

торговли 
торгующих 

организаций 

Продажа 
на рознич-
ных рынках 
и ярмарках 

продоволь-
ственными 
товарами 

непродоволь-
ственными товарами 

2000 2352274,3 - 1093195,2 1259079,1 1735155,3 617119,0 

2001 3070014,0 130,5 1416832,3 1653181,7 2294218,0 775796,0 

2002 3765363,6 122,6 1753919,6 2011444,0 2842887,9 922475,7 

2003 4529632,9 120,3 2091747,8 2437885,1 3454648,5 1074984,4 

2004 5642497,7 124,6 2580299,2 3062198,5 4381550,9 1260946,8 

2005 7041509,1 124,8 3217647,3 3823861,8 5545798,0 1495711,1 

2006 8711919,9 123,7 3947402,3 4764517,6 7000310,4 1711609,5 

2007 10868976,4 124,8 4891343,5 5977632,9 9218579,4 1650397,0 

2008 13944183,1 128,3 6495646,2 7448536,9 12113250,1 1830933,0 

2009 14599153,1 104,7 7097079,1 7502074,0 12655449,2 1943703,9 

2010 16512047,0 113,1 8002168,2 8509878,8 14457153,8 2054893,2 

2011 19104336,5 115,9 9104324,3 10000012,2 16898443,1 2205893,4 

2012 21394526,2 119,9 9961361,5 11433164,7 19126304,5 2268221,7 

2013 23685913,5 110,7 11143008,9 12542904,6 21453829,3 2232084,2 

2014 26356237,3 111,3 12380805,5 13975431,8 24057249,0 2298988,3 

2015 27526793,2 104,4 13412264,0 14114529,2 25358189,2 2168604,0 

2016 28317321,7 102,9 13751800,2 14565521,5 26310088,1 2007233,6 

 
По данным таблицы  1 видно, что розничный товарооборот за последние 17 лет имеет неуклон-

ную тенденцию роста. Ежегодные темпы роста розничного товарооборота неуклонно сокращаются, 
наименьший темп роста наблюдается в 2016 году по сравнению с 2015 годом, он составил 102,9 %, а в 
2015 году по сравнению с 2014 годом объем розничного товарооборота увеличился всего на 4,4 %. Ес-
ли сопоставить темпы роста розничного товарооборота  с 2000 по 2016 год, можно констатировать за-
медление развития розничного бизнеса в Российской Федерации. На рисунке 2.1 представлена дина-
мика развития розничного товарооборота в Российской Федерации. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика розничного товарооборота Российской  Федерации за 2000-2016 гг. 
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Рисунок 1 показывает положительную динамику развития розничного товарооборота в Россий-
ской Федерации, наибольший рост в абсолютном выражении наблюдаются за последние пять лет. 
Анализ изменений показал, что 2016 год стал для российской розничной торговли традиционно непро-
стым. Продолжилось падение реальных располагаемых доходов россиян – по данным Росстат, за ян-
варь - декабрь 2016 года они снизились на 5,9% по сравнению с 2015 годом. Это оказало негативное 
влияние на потребительскую активность покупателей – оборот розничной торговли в РФ в 2016 году в 
сопоставимых ценах сократился на 5,2% по сравнению с 2015 годом - до 28,317 трлн. руб.  

Рассмотрим динамику розничного товарооборота в расчете на душу населения в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения по    Российской Федерации 

 за 200-2016 гг., руб. 

 
Год 
 

Всего 
Абсолютный 
прирост, руб. 

в том числе 

продовольственными 
товарами 

непродовольственными товарами 

2000 16162 - 7511 8651 

2001 21181 5019 9775 11406 

2002 26109 4928 12162 13947 

2003 31557 5448 14573 16984 

2004 39166 7609 17910 21256 

2005 49063 9897 22420 26643 

2006 60901 11838 27595 33306 

2007 76111 15210 34252 41859 

2008 97688 21577 45506 52182 

2009 102245 4557 49705 52540 

2010 115591 13346 56018 59573 

2011 133633 18042 63684 69949 

2012 149401 15768 69562 79839 

2013 165051 15650 77648 87403 

2014 180410 15359 84747 95663 

2015 188017 7607 91610 96407 

2016 193062 5045 93757 99305 

 
По данным таблицы 2 можно констатировать, что за последние годы объем розничного 

товарооборота на душу населения значительно увеличился. Активный рост наблюдается в 2006 году 
по сравнению с 2005 годом, розничный товарооборот увеличился на 11838 руб. на душу населения, в 
2008 году по сравнению с 2007 годом на 21577 руб. на душу населения Российской Федерации. 
Значительный абсолютный прирост наблюдается в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 18042 руб. 
Положительной динамикой и значительным ежегодным приростом характеризуется розничный 
товарооборот с 2012 года по 2014 год. За последние два отчетных периода, на фоне кризисных 
явлений, абсолютный прирост розничного товарооборота значительно снизился и составил в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом 7606 руб., а в 2016 году по сравнению с 2015 годом 5045 руб. на душу 
населения.  

Рассмотрим динамику розничного товарооборота на душу населения с помощью рисунка 2. 
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Рис. 2.  Динамика розничного товарооборота на душу населения в Российской Федерации 
 за 2000-2016 гг., руб. 

 
Рисунок  2 отражает рост розничного товарооборота на душу населения, который значительно 

увеличился с 2010 года по 2015 год. Следует отметить то, что существенную долю в общем объеме 
товарооборота занимает реализация продовольственных товаров, расссмотрим в таблице 3 структуру  
розничной реализации по субъектам Российской Федерации. 

 
Таблица 3 

 Макроструктура оборота розничной торговли по субъектам  Российской Федерации 
 за 2014 -2016 гг., в % к итогу 

Показатель 

Доля 
продовольствен 

ных 
товаров 

Доля 
непродовольственных 

товаров 

Абсолютное 
отклонение 

2016 г. от 2014 г., (+;-) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

доли 
продо- 

вольствен- 
ных 

товаров 

доли непро- 
довольствен- 

ных 
товаров 

Российская Федерация 47,0 48,7 48,6 53,0 51,3 51,4 1,6 -1,6 

Центральный  
федеральный округ 

48,9 50,3 50,1 51,1 49,7 49,9 1,2 -1,2 

Северо-Западный 
 федеральный округ 

43,6 45,9 45,7 56,4 54,1 54,3 2,1 -2,1 

Южный федеральный  44,6 46,6 46,2 55,4 53,4 53,8 1,6 -1,6 

Северо -Кавказский  
федеральный округ 

48,3 49,9 50,7 51,7 50,1 49,3 2,4 -2,4 

Приволжский  
федеральный округ 

46,8 48,2 48,5 53,2 51,8 51,5 1,7 -1,7 

Уральский федеральный округ 46,0 47,6 47,0 54,0 52,4 53,0 1 -1 

Сибирский  
федеральный округ 

45,4 48,0 47,8 54,6 52,0 52,2 2,4 -2,4 

Дальневосточный  
федеральный округ 

49,7 51,4 51,2 50,3 48,6 48,8 1,5 -1,5 
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По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что в целом по Российской Федерации в 
структуре розничного товарооборота преобладает реализация непродовольственных товаров в 2016 
году доля непродовольственных составила 51,4 %, а продовольственных 48,6 %.Вместе с тем, в неко-
торых федеральных округах преобладает реализация продовольственных товаров, так в Центральном 
федеральном округе доля продажи продовольственных товаров составила 50,1 %, в Северо-Кавказком 
50,7 %, а в Дальневосточном 51,2 %. Наименьшая доля реализации продовольственных товаров 
наблюдается в Северо-Западном федеральном округе 45,7 %, в Южном федеральном округе 46,2 % и 
в Уральском федеральном округе 47 %.  

В динамике практически по всем федеральным округам наблюдается рост доли розничного то-
варооборота продовольственных товаров и снижение доли непродовольственных товаров в общем 
объеме розничного товарооборота, что обусловлено экономическим кризисом, который сопровождает-
ся снижением доходов покупателей и как следствие снижением объема продаж непродовольственных 
товаров.  

В условиях снижения покупательской способности клиентов и в условиях переориентации спроса 
на отечественные товары, продавцы делают ставку на совместный мониторинг рынка в поисках общих 
поставщиков и на гибкость стандартов. Пытаясь справиться с кризисной ситуацией на рынке, они опре-
деляют для себя новые направления деятельности, изменяют стандарты качества и ищут выход для 
сохранения бизнеса.     
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития сельского хозяйства. Предложены направления 
совершенствования организации государственного управления  сельским хозяйством региона. 
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PERFECTION OF THE ORGANIZATION OF STATE MANAGEMENT OF AGRICULTURE IN THE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE DEPARTMENT OF SMOLENSK REGION 
ON AGRICULTURE AND RATIONS) 

 
Khabarova Yuliana Yurevna 

 
Abstract. The problems of agricultural development are considered in the article. Areas for improving the or-
ganization of public administration of the region 
Key words. System; control; Agriculture; innovative structures; region. 

 
В современных условиях, характеризующихся необходимостью стабилизации и обеспечения 

эффективного развития аграрного сектора экономики, особое значение приобретают вопросы совер-
шенствования организации государственного управления сельским хозяйством.  Совершенствова-
ние организации государственного управления сельским хозяйством позволяет обеспечить надежную 
адаптацию предприятий к быстро меняющейся окружающей среде, повысить конкурентоспособность 
сельскохозяйственной продукции и устойчивость позиций российских предприятий на отечественном и 
мировом рынке продовольствия [1].   

Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей  материального производства: возделывание 
сельскохозяйственных культур и разведение сельскохозяйственных животных для получения земле-
дельческой и животноводческой продукции [2].  
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Решению проблем в сфере сельского хозяйства и государственного управления агропромыш-
ленным комплексом посвящены научные труды видных экономистов-аграрников В.Р. Боева, И.Н. Буз-
далова, В.В. Кузнецова, Э.Н. Крылатых, В.В. Милосердова, А.А. Никонова, Б.И. Пошкуса, П.В. Савчен-
ко, А.Ф. Серкова, И.Г. Ушачева, И.Ф. Хицкова, А.А. Шутькова и других. В их исследованиях рассматри-
ваются вопросы развития рыночных отношений и повышения эффективности в целом аграрного секто-
ра страны. 

Региональные проблемы развития сельского хозяйства нашли отражение в работах Г.В. Беспа-
хотного, Ю.Г. Бинатова, Д.Ф. Вермеля, Ф.Н. Емельяновой, Е.В.Злобина, В.Н. Овчинникова, Ю.Н. Оль-
севича, Т.В. Погодиной, А.А. Степанова, А.И. Суслова, Н.Б. Теребиленко, В.И. Удовыдченко, Л.И. 
Ушвицкого и др. 

Государственное управление – это деятельность органов государственной власти и их долж-
ностных лиц по практическому воплощению выработанного политического курса, подчиненная реали-
зации общественных  потребностей и интересов [3]. 

Государственное  управление сельским хозяйством  – это  процессцеленаправленного непре-
рывного воздействия управляющей системы на управляемую, направленный на эффективное дости-
жение поставленных конечных целей, связанных с деятельностью персонала государственных органов 
управления отраслью и характеризуется   неоднородностью, разным количеством и качеством объек-
тов и связей, структурным разнообразием, а также представляет собой совокупность функционально-
организационных территориальных подсистем,  которые составляют содержание зональных систем 
ведения агропромышленного производства. 

Таким образом, государственное управление сельским хозяйством представляет собой целена-
правленную организующую систему, упорядочивающую деятельность органов власти по реализации 
аграрной политики. Это  процесс непрерывного властного воздействия управляющей системы (госу-
дарственного аппарата) на управляемую систему (сектор экономики страны, производящий продукцию 
и обеспечивающий потребности в сырье для ряда наукоемкого отраслей промышленности), целью ко-
торого является устойчивое развитие этой отрасли и её модернизации, обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. 

Необходимость государственного регулирования сельскохозяйственного производства обуслов-
ливается тем, что государство несет ответственность перед своими гражданами за создание им нор-
мальных условий для жизни, обеспечение продовольствием и другими сельскохозяйственными това-
рами [4]. 

Задачами государственного управления в области сельского хозяйства   являются стабилизация 
и развитие агропромышленного производства, обеспечение продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации, улучшение продовольственного обеспечения населения, поддержание экономическо-
го паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, сближение уровней дохода 
работников сельского хозяйства и промышленности, защита отечественных товаропроизводителей в 
сфере агропромышленного производства. 

Цель государственного управления сельским хозяйством – создание условий для эффективного 
функционирования отрасли.  

Значимость государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли обусловлена обеспече-
нием продовольственной безопасности страны и необходимостью поддержки отечественных сельхоз-
товаропроизводителей, многие из которых имеют низкую рентабельность и неблагоприятное постоян-
ное финансовое состояние.  

В нынешних условиях, когда Россия является членом Всемирной торговой организации, отрасли 
следует уделять значительное и основное внимание к косвенной государственной поддержке отрасли, 
которая в рамках организации классифицируется как «зеленая поддержка». В настоящее время, благо-
даря усиленному вниманию к сельхозтоваропроизводителям со стороны государства, удалось улуч-
шить состояние льноводства в агропромышленном комплексе. Значительно увеличился объём расхо-
дов федерального бюджета на сельское хозяйство. К мерам прямой государственной поддержки отно-
сится поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей, заключается в прямых государственных ком-
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пенсационных  платежах [5]. 
В Смоленской области на региональном уровне осуществлением и регулированием деятельно-

сти по развитию сельского хозяйства занимается Департамент Смоленской области по сельскому хо-
зяйству и продовольствию и его главной стратегической задачей является повышение качества жизни 
и благосостояния местного населения за счет агропромышленной сферы и связанной с ней отраслей. 

Сельское хозяйство  находится в числе самых востребованных секторов экономики Смоленщи-
ны, являясь приоритетными направлениями регионального развития. Сегодня сельскохозяйственным 
производством занимаются свыше 600 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, почти каждый 
восьмой житель области имеет личное подсобное хозяйство.  В 2016 году  производство валовой 
сельхозпродукции всех категорий превысил 24,3 млрд рублей. 

Наиболее полно и наглядно состояние сельского хозяйства можно отразить в сводной таблице 
по итогам 2016-2017 года (табл. 1, табл. 2) 
 

Таблица 1  
Экономические показатели развития сельского хозяйства  в Смоленской области 

№п/п Наименование  объединениях показателя 2016 год 2017 год 

1. Инвестиции  последние в сельское хозяй-
ство 

10 373 млн. руб 10 500 млн. руб 

2. Валовая  принцип продукция сельского  лялся 
хозяйства 

24,3 млрд.  руб 25,5 млрд. руб. 

Экономические  концепция показатели в сельскохозяйственных  определением организациях 

3. Выручка от реализации 8,6 млрд.руб 9,1 млрд  существенно руб 

4. Уровень рентабельности (с  области уче-
том субсидий) 

11% 15% 

5. Среднемесячная  личном заработная 
плата 

15,6 тыс  также руб 17 тыс  остается руб 

Социальное развитие  играет сельских территорий 

6. Построено  этот сети газоснабжения  205 км 138 км 

7. Сети  правило водоснабжения  25,4 км 10 км 

8. Построено и приобретено  связанных жилья  4,1 тыс  норма м2 3,7 тыс  структура м2 

Развитие малых  внедрение форм хозяйствования 

9. Выдано  таким грантов на развитие  операциям се-
мейных животноводческих  производства ферм 

7 хозяйств 20 
млн  ухуд руб 

6 фермеров 20 млн  будут руб 

 
 Ключевую роль в развитии сельского хозяйства региона играют инвестиции. Они  позволяют 

привлечь в экономику сельского хозяйства региона финансовые средства в размере не менее 15 млрд. 
руб в 2017 году  и создать 1500 рабочих мест. 

Высокие темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции в 2017 году выделяют 
за счет обеспечения отрасли животноводства. Из 78 тыс. тонн произведенного в регионе мяса скота , 
также птицы, мяса свиней составило 60 тыс. тонн (77%),  что в 3 раза больше уровня 2012 года и на 
20% выше  прошлогодних показателей. 

В регионе успешно развивается мясное скотоводство. В настоящее  время в области насчитыва-
ется 27 тыс. голов крупного рогатого скота мясных пород. Согласно плановым показателям, в ближай-
шие два года эта цифра увеличится до 40 тыс. голов. 

При всех успехах развития сельского хозяйства в целом, сельскохозяйственная  отрасль серьез-
но отстает от многих зарубежных стран по производительности, которая может быть решена только за 
счет внедрения достижений  научно-технического прогресса, а это невозможно без науки и подготовки 
высококвалифицированных кадров, их закрепляемости в сельскохозяйственной отрасли, их способно-
стей решать поставленные задачи.  
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Таблица 2 
Производственные  показатели развития сельского хозяйства в Смоленской области 

№п/п Наименование  объединениях показателя 2016 год 2017 год 

Производственные показатели  науч в животноводстве 

1. Производство скота  основе и птицы на 
убой  явлений в живом весе 

72,2 тыс  животных тонн 73 тыс  следствие тонн 

2. Производство яиц 199 млн  роль штук 200 млн  имеют штук 

3. Производство молока 206,5 тыс  специальную тонн 207 тыс  однако тонн 

4. Поголовье молочных  экономические коров 28 тыс  собственности голов 30 тыс  создание голов 

5. Поголовье крупного  использования рогатого 
скота  прибыли мясного направления  разведение 
продуктивнос-ти,  объединениях в том числе  основы 
коров 

15,9 тыс  менее голов 
6,6 тыс  качестве голов 

44,8 тыс  представлены голов 
14,3 тыс  всего голов 

6. Поголовье крупного  закрепляемости рогатого 
скота  последние молочного  направления  таблица 
продуктивнос-ти, в том  машинного числе 
коров 

61,6 тыс  отражающие голов 
28,3 тыс  сельского голов 

63 тыс  тепличных голов 
 
29,7 тыс  областного голов 

Производственный показатели  раскрывается в растениеводстве 

7. Валовый сбор  экономических зерна 233 тыс  выплачиваются тонн  245 тыс  качества тонн  

8. Валовый сбор  средств картофеля 200,7 тыс  условия тонн 202 тыс  союза тонн  

9. Валовый сбор  администрацией овощей 69,3 тыс  снижения тонн  70 тыс  анализ тонн 

10. Валовый сбор  является льноволокна 5 тыс  сельского тонн  5 тыс  рынок тонн 

1 место  финансовая среди 6 льносеющих  пользования регионов ЦФО, 2 место  создание среди 18 льносеющих  позволят регионов России 

11. Валовый  поддержка сбор рапса  9,5 тыс  участии тонн  13, тыс  местный тонн 

 
Меры по переходу на новый уровень сельскохозяйственного производства должны быть суще-

ственно дополнены проектами по формированию единой среды, стимулирующей инновационную 
трансформацию аграрных  территорий, с использованием самых современных технологических воз-
можностей развития человеческого потенциала и его эффективного использования [6].  

Основным направлением совершенствования государственной деятельности является создание 
и развитие аграрного технологического парка (агротехнопарк) на территории Смоленской области. Он  
поспособствует формированию современной инновационной среды деятельности с целью поддержки и 
развития всей сферы сельского хозяйства путем создания материально-технической, социально-
культурной, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного регулирования, развития, поддерж-
ки и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних предприятий, а также коммерческого 
освоения инновационных технологий,  включая передачу их на рынок научно-технической продукции с 
целью удовлетворения  потребности в этой  продукции региона и страны. 

Создание агротехнопарка позволит решить следующие социально-экономические задачи: удо-
влетворение потребностей различных групп потребителей; создание новых рабочих мест; формирова-
ние и развитие малого и среднего бизнеса в агропромышленной сфере; создание в сельской местности 
перерабатывающих предприятий; решение ряда экологических  проблем за счет применения новейшей 
техники и технологии. 

Таким образом, совершенствование государственного управления  сельским хозяйством региона 
и его инновационное развитие обеспечивается созданием в Смоленской области аграрного технопарка 
- площадки для осуществления связей научных учреждений, производства и конечных потребителей 
продуктов инновационной деятельности. Его инфраструктура предполагает специальную территорию, 
на которой планируется объединить  объекты индустрии, научно-исследовательские власти, деловой 
центр, выставочную площадь, учебные заведения, а также обслуживающие объекты. 
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Аннотация: автором в работе раскрыты особенности формирования заработной работникам предпри-
ятия и отчисления налогов и сборов в бюджет. Даны различия «белой» и «черной» и других видов за-
работной платы. 
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Abstract: the author of the work reveals the features of formation of wages to employees and payments of 
taxes and fees in the budget. The differences between "white" and "black" and other types of wages. 
Keywords: wages, Labor Code, budget. 

 
Заработная плата (оплата труда работника) -своеобразное вознаграждение за труд в зависимо-

сти от квалификации сотрудника (работника), сложности, качества и количества выполненной им рабо-
ты. А также компенсационные (больничный) и стимулирующие (премия, надбавки за выслугу лет) вы-
платы. 

Заработная плата -денежная компенсация (об ином виде компенсаций практически неизвестно), 
которую работник получает в обмен на свою рабочую силу. (ст. 129 ТК России) 

Согласно определению, которое мы дали и ст. 129 ТК России нет таких понятий как «белая серая 
и черная зарплата». Эти определения были придуманы людьми, и сложились исторически и были по-
пулярны в тот или иной период истории современной России. Так же нужно уточнить, что определение 
заработная плата подразумевает под собой именно «белую зарплату». Два других вида оплаты труда 
являются нарушениемзаконодательства и могут повлечьадминистративную или уголовную ответствен-
ность. Начнем, конечно же, с официальной оплаты труда «белой зарплаты». 

Белая зарплата - сумма всех начислений работнику, которые показываются и учитываются в 
официальной отчетности бухгалтерии предприятия. С данных показателей выплачиваются все необхо-
димые налоги, которые предусмотрены законодательством. 

Данная заработная плата указывается в трудовом договоре при его составлении, и приказе о 
приеме на работу. Сотрудник, работающий за «белую зарплату», числится в штате предприятия или 
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работает по трудовому соглашению. 
Основным отличием «белой зарплаты» от других видов является то, что в тот момент, когдазар-

платаначисляется и выплачивается, предприятие в лице бухгалтерии удерживает и уплачивает в бюд-
жет и внебюджетные фонды все необходимые налоги и выплаты. Приэтом все выплаты налогов и 
взносов осуществляются как за счет работника, так и за счет предприятия (так как это предусмотрено в 
законодательстве). Таким образом, при данном виде оплаты труда расходы предприятия будут выше, 
чем при других видах оплаты труда «серой и черной зарплатах». 

При этом виде оплаты труда у работника считается его трудовой стаж, а также идут отчисления 
для формирования его пенсионных накоплений. Так же работник имеет все права, предусмотренные 
трудовым законодательством (больничный, отпуск и т.д.) 

В идеале зарплата у любого работодателя должна быть белой, но по факту это далеко не так. 
«Белая зарплата» встречается, в основном, в бюджетных и государственных предприятиях, на боль-
ших промышленных предприятиях, в банках, предприятиях с иностранным капиталом. 

Так же данный вид оплаты может быть трех видов повременной и сдельной. Повременной зар-
платой можно считать оплату труда, начисляемую согласно табелю учета отработанного времени и 
складывается она из фиксированной окладной части и премии. Сдельная же зарплатой можно назвать 
оплату труда за выполнение норм производства. Зарплата будет начисляться за количество изготов-
ленных единиц. Аккордная оплата труда устанавливается не за каждую произведенную операцию, а за 
весь цикл работ (аккордное задание). 

Следующий вид, который мы рассмотрим, будет «Серая зарплата» 
«Серая зарплата» - это способ начисления и выплаты работникам вознаграждения за оплату 

труда, при котором определённая часть учитывается официально, а остальнаячасть – нигде не учиты-
вается и платится в конверте. Серая схема используется на предприятиях для оптимизации налогооб-
ложения. Таким образом, предприятие платит меньше налогов и взносов за свой счет так и за счет 
своих работников. Таким образом, у работников есть возможность получить на руки больше, чем при 
«белой зарплате». 

При серой схеме работник, так же, как и в белом предприятии числится в штате, но налоги и от-
числения с его зарплаты будут уплачиваться только с той белой части суммы, которая официально 
проходит по документам бухгалтерии. Это оказывает негативное влияние на последующий расчет его 
пенсии, больничных, отпусков и т.д. Все эти выплаты он будет получать не с полной суммы своей зар-
платы, а только с той части, которая официальная – белая. 

Как правило, при такой схеме работы сотрудник оформляется на минимальную ставку или чуть 
больше, а фактически на руки получает сумму в несколько раз больше. 

В работе с таким видом оплаты труда есть определенные угрозы: 
1. отчисления на пенсию минимальные, поэтому на достойную пенсию можно не рассчитывать.  
2. Пособия по больничным, по беременности и родам, по уходу за ребенком - маленькие или ча-

ще всего никакие, т. к. серые конторы и есть серые, заболела - не получила ничего, забеременела - 
увольняйся.  

3. Отпускные - как правило, рассчитываются только с официальной части, а уж при увольнении 
вообще можно забыть про большую зарплату.  

4. Сегодня серая премия есть, завтра ее нет. 
Последним видом оплаты труда, который мы рассмотрим, будет «Черная зарплата»/ «Черная 

зарплата» - это денежное вознаграждение работнику за выполнение работы, которое не отражается ни 
в какой бухгалтерии, отчетности и прочих документах. При данном виде оплаты труда работник вообще 
не числится в штате предприятия и не имеет записи в трудовой книжке и юридически являетсябезра-
ботным. Права работников в таком предприятии никак не защищены. Они не имеют права ни на боль-
ничные, ни на оплачиваемый отпуск, ни на что другое предусмотренное ТК России.  

Наиболее большим риском при работе в таком предприятии является неполучение даже самой 
этой зарплаты. В таком случаи, даже пожаловавшись на такого работодателя не 100% гарантии полу-
чения зарплаты. Так как отношения с работодателем ничем не регулируются, и юридически доказать 
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факт работы уровень обещанной зарплаты очень сложно, практически нереально. У работников, кото-
рые получают черную зарплату, не идет трудовой стаж, на пенсии и прочие социальные выплаты они 
могут рассчитывать только в минимальном, установленном законодательством виде, а некоторые виды 
выплат вообще будут не доступны. 

Так же хочется отметить, что нельзя возлагать всю вину за выплату черной зарплаты только на 
работодателя: это договоренность двух сторон, работодатель и сотрудник. Если работник согласился 
на данные условия – в этом есть и его вина. 
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Аннотация. Трудоустройство выпускников - один из ключевых показателей эффективности системы 
образования. В связи с этим для любого государства важно обладать своевременной и достоверной 
информацией о трудоустройстве выпускников высших учебных заведений. В статье приведены резуль-
таты статистического анализа трудоустройства выпускников 2010-2015 гг. Основой для анализа послу-
жили данные выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образовательных организаций в 
2016 г., проведенного Росстатом России. На основе группировок, выполненных авторами, установлена 
зависимость между полом выпускников и трудоустройством на работу, выявлены специальности с 
наиболее высоким процентом нетрудоустроенных выпускников, выделены регионы России, в которых 
проблема трудоустройства молодых специалистов стоит наиболее остро, а также рассмотрены причи-
ны, препятствующие нахождению работы. 
Ключевые слова: высшее образование, трудоустройство, выборочное наблюдение, профессии, про-
должительность поиска работы. 
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Annotation. Employment of graduates is one of the key indicators of the effectiveness of the education sys-
tem. In this regard, for any state it is important to have timely and reliable information about the employment of 
graduates of higher educational institutions. The article presents the results of a statistical analysis of the em-
ployment of graduates in 2010-2015. The basis for the analysis was data from selective observation of the 
employment of graduates of educational organizations in 2016, conducted by the Federal State Statistics Ser-
vice of Russia. Based on the groupings carried out by the authors, the relationship between the graduates' sex 
and job placement was established, the specialties with the highest percentage of unemployed graduates 
were identified, the regions of Russia were identified in which the problem of employment of young profes-
sionals was most acute, and the reasons preventing the finding of work . 
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Важным показателем востребованности того или иного ВУЗа, а также эффективности системы 
высшего образования является трудоустройство выпускников. Выпускники высших учебных заведений 
составляют особую социальную группу, которая характеризуется с одной стороны мобильностью и кон-
курентоспособностью, с другой стороны отсутствием практического опыта. 

В 2016 году Росстатом было проведено выборочное наблюдение трудоустройства выпускников, 
получивших среднее профессиональное и высшее образование, по результатам которого была сфор-
мирована официальная статистическая информация, отражающая трудоустройство и степень закреп-
ляемости выпускников по полученной профессии среднего профессионального или высшего образова-
ния по Российской Федерации, федеральным округам, субъектам Российской Федерации, уровням 
профессионального образования и группам профессий. 

В период с 2010 по 2015 гг. из образовательных учреждений высшего образования были выпу-
щены 6517,1 тыс. человек, из них 5998,5 тыс. чел. (или 92,0%) трудоустроились, а 618,6 тыс. чел. (или 
8,0%) не трудоустроились. Процент трудоустроенных у мужчин выше, чем у женщин (93,1% против 
88,6%). Проверка наличия связи между полом выпускника и трудоустройством с помощью построения 
таблицы сопряженности и расчета критерия хи-квадрата Пирсона позволяет сделать вывод о том, что 
связь между показателями является статистически значимой и процент не трудоустроенных у женщин 
в 1,7 раза выше, чем у мужчин (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Число выпускников образовательных организаций высшего образования 2010-2015 гг. 

Пол Единица 
измерения 

Трудоустроились Не трудоустроились Итого: 

Мужчины тыс. чел. 2559,3 188,8 2748,1 

% 93,1 6,9 100,0 

Женщины тыс. чел. 3339,2 429,8 3769,0 

% 88,6 11,4 100,0 

Итого: тыс. чел. 5998,5 618,6 6517,1 

% 92,0 8,0 100,0 

Критерий𝜒2 Пирсона с поправкой Йетса χ²=38,0, df=1, p=0,006<0,05 

Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения трудоустройства выпуск-
ников образовательных организаций, 2016 

 
Самая большая группа выпускников организаций высшего образования (14-20%), которые не 

смогли трудоустроиться, окончили обучение по естественным и социальным наукам, а также связан-
ными со сферой обслуживания (таблица 2). Самый же низкий процент нетрудоустроенных (2-8%) при-
ходится на группу выпускников, имеющих профессию, связанную с энергетикой, информационными 
технологиями, техникой и экологией. Что касается выпускников, окончивших обучение по экономиче-
ским, гуманитарным, физико-математическим специальностям, то процент нетрудоустроенных соста-
вил 8-14%. 

Однофакторный дисперсионный анализ позволил установить, что различия в трудоустройстве 
выпускников 2010-2015 гг. на 58,2% определяются влиянием регионального фактора. Самый низкий 
средний процент нетрудоустроенных выпускников (9,2%) приходится на Уральский федеральный округ, 
при этом коэффициент вариации в данной совокупности самый большой и составляет 45,1%. Это озна-
чает, что совокупность неоднородная и в регионах этого федерального округа условия трудоустройства 
выпускников различаются слишком сильно. Больше всего выпускников, которые не смогли найти рабо-
ту, проживают в Северо-Кавказском федеральном округе (26%). Эту совокупность можно считать одно-
родной, так как коэффициент вариации составляет 19,8% и является самым низким среди остальных. 
В масштабах государства средний процент нетрудоустроенных составляет 12,5%, коэффициент вари-
ации высокий-48%, что свидетельствует о существенных различиях в условиях трудоустройства вы-
пускников ВУЗов в регионах России (таблица 3). 
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Таблица 2  
Процент нетрудоустроенных выпускников организаций 

высшего образования по группам профессий (специальностей) 
Процент  

нетрудоустроенных  
Профессии (специальности) 

 
 
 
Низкий  
(2,0 – 8,0) 
 
 
 
 
 

Авиационная и ракетно-космическая техника 
Автоматика и управление 
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды 
Оружие и системы вооружения 
Информатика и вычислительная техника 
Морская техника 
Транспортные средства 
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 
Электронная техника, радиотехника и связь 
Приборостроение и оптотехника 
Строительство и архитектура 
Металлургия, машиностроение и материалообработка 
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

 
 
 
Средний  
(8,0 – 14,0) 
 
 

Информационная безопасность 
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
Сельское и рыбное хозяйство 
Геодезия и землеустройство 
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 
Образование и педагогика 
Экономика и управление 
Культура и искусство 
Здравоохранение 
Химическая технология и биотехнология 
Гуманитарные специальности 
Физико-математические специальности 

Высокий  
(14,0 – 20,0) 
 

Специальности по социальным наукам 
Специальности естественных наук 
Сфера обслуживания 

 

Источник: построена  авторами на основе данных выборочного наблюдения трудоустройства выпускников образователь-
ных организаций, 2016 

 
 

Таблица 3 
Различия в трудоустройстве выпускников по регионам России 

Федеральный округ Процент нетрудоустроенных выпускников Коэффициент 
вариации, % минимальный максимальный средний 

Центральный 4,4 15,1 10,2 31,9 

Северо-Западный 3,8 18,4 9,3 44,1 

Южный 9,7 21,9 13,9 32,2 

Северо-Кавказский 20,2 34,9 26,0 19,8 

Приволжский 6,1 19,6 11,0 36,8 

Уральский 4,9 13,5 9,2 45,1 

Сибирский 8,0 22,9 14,4 29,0 

Дальневосточный 5,8 18,0 9,6 40,0 

Российская Федерация  3,8 34,9 12,5 48,0 
Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения  
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Средний срок трудоустройства выпускников в целом по стране составил менее месяца - 35,3% 
выпускников находили работу за этот промежуток времени. По федеральным округам России выпуск-
ники чаще всего устраиваются в первый месяц поиска работы, кроме того, половина выпускников прак-
тически во всех округах устраиваются на работу в течение 1,5 месяца, у другой половины поиск работы 
занимает более 1,5 месяца. Однако в Северо-Кавказском федеральном округе чаще всего на поиск 
работы уходит 1 год и 7 месяцев, медиана при этом равна 6,2 месяца, это означает, что более половины 
ищущих работу трудоустраиваются в течение полугода, остальные ищут работу дольше (таблица 4). 

 
Таблица 4  

Продолжительность поиска работы выпускниками образовательных организаций  
2010–2015 гг. в % 

 Федеральный округ 

Трудоустроившиеся в течение срока (в мес.) 

Всего  
Медана, 

мес.  

до 1 1-3 3-6 6-9 9-12 
12 и бо-

лее 

Центральный 36,2 16,3 25,5 9,6 3,3 9,1 100 1,4 

Северо-Западный 38,5 18,8 21,4 10,9 2,7 7,8 100 1,3 

Южный 37,9 12 20,1 12,2 4,9 13 100 1,5 

Северо-Кавказский 22,5 9,6 16,6 12,7 5 33,5 100 6,2 

Приволжский 35,8 17,9 22 9,6 2,9 11,8 100 1,4 

Уральский 28,1 17,1 23,8 11,2 4,1 15,7 100 1,7 

Сибирский 37 12,9 16,8 11,5 4,3 17,5 100 1,5 

Дальневосточный 37,9 12,8 21,3 10,1 3,6 14,3 100 1,5 

РФ 35,3 15,6 22 10,5 3,6 13,1 100 1,5 
Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения выпускников, искавших работу после окончания 
образовательной организации по продолжительности поиска работы и субъектам Российской Федерации, 2016 

 
На продолжительность поиска работы могли повлиять различные причины: отсутствие опыта ра-

боты, несоответствие квалификации требованиям, отсутствие работы по полученной профессии, не-
удовлетворенность уровнем предлагаемой заработной платы. 

В 15 регионах Российской Федерации отсутствие опыта не является столь острой проблемой 
(таблица 5). К их числу относятся Ивановская, Калужская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская, 
Ярославская, Самарская, Магаданская области, город Севастополь, республики Дагестан, Ингушетия, 
Карачаево-Черкесская, Чеченская, Еврейская автономная область. А вот в 9 регионах (в Белгородской, 
Курской, Липецкой, Калининградской, Новгородской, Ульяновской, Тюменской областях, республике 
Марий Эл и в Забайкальском крае) эта причина создает трудности при трудоустройстве.  

 
Таблица 5 

Группировка регионов по проценту выпускников, при устройстве на работу столкнувшихся с 
проблемой нехватки опыта 

% выпускников,  
столкнувшихся с проблемой нехватки опыта 

Количество регионов 

 До 60 15 

60-80 58 

80-100 9 

Итого: 82 
Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения выпускников, столкнувшихся с трудностями при 
трудоустройстве по причинам,2016 
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Проблему несоответствия квалификации выпускников требованиям работодателя большинство 
бывших студентов отметили как несущественную при устройстве на работу. Лишь в 4 регионах (в рес-
публике Коми, Курганской, Иркутской областях, Красноярском крае) она носит выраженный характер и 
является препятствием при получении работы для более, чем 15% молодых людей (таблица 6). 
 

Таблица 6 
Группировка регионов по проценту выпускников, при устройстве на работу столкнувшихся с 

проблемой несоответствия квалификации требованиям работодателя 

Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения выпускников, столкнувшихся с трудностями при 
трудоустройстве по причинам,2016 

 
Еще одна трудность, с которой столкнулись выпускники, является то, что они не смогли найти 

работу по специальности. Данная проблема остро стоит в 15 регионах (Брянская, Курская, Тамбовская, 
Мурманская, Пензенская, Магаданская области, республики Карелия, Адыгея, Крым, Дагестан, Кара-
чаево-Черкесская, Бурятия Тыва, Хакасия, Приморский край) (таблица 7). 

 
Таблица 7 

Группировка регионов по проценту выпускников, которые не смогли найти работу  
по специальности 

% выпускников, столкнувшихся с проблемой 
отсутствия работы по специальности 

Количество регионов 

До 20 26 

20-30 41 

Больше 30 15 

Итого  82 
Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения выпускников, столкнувшихся с трудностями при 
трудоустройстве по причинам,2016 

 
Серьезной проблемой является неудовлетворенность выпускников уровнем предлагаемой зара-

ботной платы. В 10 регионах России данная проблема очень актуальна (таблица 8). К ним относятся: 
Ивановская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская области, республики Карелия, Ингушетия, Уд-
муртская, Алтайский, Камчатский края. В этих регионах более половины молодых специалистов не со-
глашаются на имеющиеся вакансии из-за низкой, по их мнению, заработной платы. 

Обобщая причины трудоустройства на работу современных выпускников, можно выделить не-
сколько групп регионов России, в которых они носят наиболее выраженный характер по сравнению с 
остальными территориями России (таблица 9). В Курской, Новгородской, Пензенской областях и в Рес-
публике Карелии наиболее остро стоят такие проблемы как отсутствие опыта, несоответствие квали-
фикации, неудовлетворенность заработной платой, отсутствие работы по специальности при трудо-
устройстве выпускников. 

                                                        
1количество регионов, в которых выпускники столкнулись с проблемой несоответствия 
квалификации, равно 79, поскольку по республике Адыгея, Карачаево-Черкесской республике и 
Амурской области нет данных 

% выпускников, столкнувшихся с  
проблемой несоответствия квалификации  

требованиям работодателя 

Количество регионов 

До10 66 

10-15 9 

Больше 15 4 

Итого:  791 
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Таблица 8 
Группировка регионов по проценту выпускников, при устройстве на работу столкнувшихся с 

проблемой неудовлетворенности уровнем  предлагаемой заработной платы 

% выпускников, столкнувшихся с проблемой 
неудовлетворенности уровнем предлагаемой  

заработной платы 

Количество регионов 

До 30 12 

30-50 60 

Больше 50 10 

Итого  82 
Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения выпускников, столкнувшихся с трудностями при 
трудоустройстве по причинам,2016 

 
 

Таблица 9 
Регионы России, в которых наиболее сильно выражена проблема трудоустройства 

 выпускников, и ее причины 

 
Причина 

% выпускников, 
столкнувшихся с про-

блемой 

 
Регионы Российской Федерации 

Нехватка опыта 80 и выше Белгородская, Курская, Липецкая, Калинин-
градская, Новгородская, Ульяновская, Тюмен-
ская области, республика Марий Эл и в За-
байкальский край 

Несоответствие  
квалификации 
требованиям 
работодателя 

15 и выше Республика Коми, Курганская, Иркутская об-
ласти, Красноярский край 

Не смогли найти работу по 
специальности 

30 и выше Брянская, Курская, Тамбовская, Мурманская, 
Пензенская, Магаданская области, Республи-
ки Карелия, Адыгея, Крым, Дагестан, Кара-
чаево-Черкесская, Бурятия, Тыва, Хакасия, 
Приморский край 

Неудовлетворенность уров-
нем заработной латы  

50 и выше Ивановская, Новгородская, Оренбургская, 
Пензенская области, Республики Карелия, 
Ингушетия, Удмуртская, Алтайский, Камчат-
ский края 

Источник: построена авторами на основе данных выборочного наблюдения выпускников, столкнувшихся с трудностями при 
трудоустройстве по причинам,2016 

 
Для государства важно обладать информацией о трудоустройстве выпускников высших учебных 

заведений, так как это является основополагающим фактором в оценке эффективности системы обра-
зования России. В ходе исследования было выявлено, что 92% выпускников нашли работу, однако 
оставшиеся 8%, что составляет около 618 тыс. чел., имели трудности с трудоустройством. В связи с 
этим, были рассмотрены профессии, которые не востребованы на рынке труда. К ним, в основном, от-
носятся специальности по естественным и социальным наукам, а также связанные со сферой обслу-
живания.  

Уделяя внимание субъектам РФ, было выяснено, что наименьший процент трудоустроенных 
приходится на Уральский федеральный округ, а наибольшие трудности наблюдаются в Северо-
Кавказском федеральном округе (9% против 26%). 
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Если обратиться к продолжительности поиска работы выпускниками, то необходимо отметить, 
что в целом по России средний промежуток времени, за который выпускники трудоустраиваются, со-
ставляет около полутора месяца. Наибольшие проблемы имеют жители Северо-Кавказского феде-
рального округа, которым необходимо больше года, чтобы найти работу.  

В связи с этим, были рассмотрены трудности, с которыми сталкивались выпускники при трудо-
устройстве.  Было выявлено, что самой распространенной причиной является отсутствие опыта (в 
большинстве регионов 60-80% сталкиваются с данной трудностью), а причины проблем с трудоустрой-
ством на Северном Кавказе связаны в основном с тем, что выпускники не могут найти работу по про-
фессии, также неудовлетворенность уровнем предлагаемой заработной платы играет одну из важных 
ролей в данном вопросе.  

В решении проблемы трудоустройства выпускников высших учебных заведений ключевую роль 
играет государство. Эффективное взаимодействие и сотрудничество государства, органов местного 
самоуправления, системы образования и службы занятости позволит снизить уровень безработицы как 
в целом по стране, так и по регионам. 

Главной задачей органов государственной власти является обеспечение поддержки выпускников 
высших учебных заведений путем регулирования деятельности служб трудоустройства населения, а 
также путем финансирования программ по содействию трудоустройству граждан. При этом местные 
органы самоуправления должны осведомлять высшие учебные заведения и население о актуальных и 
востребованных профессиях, отслеживать деятельность центра занятости и биржи труда. 

Решению проблемы трудоустройства на уровне организации поспособствует смена приема мо-
лодых работников, смягчение критериев приема на работу, трудоустройство без опыта работы, созда-
ние гибкого графика работы для студентов дневной формы обучения и другие меры. 
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Аннотация: Ипотечное кредитование и его правильное развитие является важным критерием соци-
альной стабильности, так как помогает удовлетворить потребность населения в жилье. Но нестабиль-
ные экономические условия в России и множество проблем замедляют и мешают благоприятному раз-
витию рынка банковского ипотечного жилищного кредитования. В результате страдают не только бан-
ки, но и граждане (потенциальные заемщики). В такой сложной экономической ситуации очевидна 
необходимость государственного регулирования.  
Ключевые слова: Государственная поддержка, ипотечное кредитование, ипотека, кредитные органи-
зации, процентная ставка.   
 

THE ROLE OF THE STATE IN DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING  IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 
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 Otto Vladimir Stanislavovich 
 
Annotation: Mortgage lending and its proper development is an important criterion of social stability, as it 
helps to satisfy the population's need for housing. But the unstable economic conditions in Russia and a lot of 
problems slow down and hamper the favorable development of the market for bank housing mortgage lending. 
As a result, not only banks suffer, but also citizens (potential borrowers). In such a difficult economic situation, 
the need for state regulation is obvious. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации необходимость улучшения жилищных условий 

существует более чем у 70% населения. Согласно данным проведенного АИЖК опроса населения, 
около 70% из опрошенных в ближайшее время планируют улучшить жилищные условия, а у 17% ре-
спондентов это в перспективе через 3-5 лет. Из них более 70% рассматривают ипотечный кредит в ка-
честве способа улучшения жилищных условий [4]. Однако, несмотря на высокий спрос со стороны 
населения на ипотечный кредит, доступность этого инструмента в решении жилищной проблемы оста-
ется на достаточно низком уровне по причине ряда проблем. 

Несмотря на то, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам немного выросла, 
данный сегмент остается достаточно качественным с позиции просрочки. По итогам 2015 года удель-
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ный вес просроченных ипотечных кредитов составлял 3 % от общей задолженности, а к концу 2016 го-
да он сократился на 0,1 п.п. Для сравнения, удельный вес просроченных кредитов других видов со-
ставляет более 15 % [5].  

Соответственно, как можно заметить, на сегодняшний день ипотечное кредитование – это самый 
качественный сегмент кредитования граждан. Следовательно, для банков ипотечное кредитование яв-
ляется довольно привлекательным и достаточно низкорисковым.  

В результате этого можно сделать вывод, что без регулирования ипотечного кредитования со 
стороны государства данный вид банковских услуг не станет более доступным для граждан. Следова-
тельно, роль государства в развитии ипотечного кредитования достаточно весомая.  

Одной из мер государственной поддержки в области ипотечного кредитования является регули-
рование процентных ставок. Как показало проведенное исследование, в 2017 году происходит посте-
пенное сокращение ставки по ипотеке. Замедление инфляционных темпов позволяет ожидать даль-
нейшее снижение ключевой ставки, а также ставки по ипотеке. Однако, изменения ставки по ипотеке на 
1-2% практически не влияют на степень доступности жилья и данного вида  кредитования. Для того 
чтобы значительно увеличить его доступность, необходимо существенно снизить ипотечные ставки.   

Как отмечает Демичева А.С., несмотря на то, что Правительством РФ был принят курс на сниже-
ние ставки по ипотеке до 5-6% годовых, текущие макроэкономические показатели не позволяют это 
реализовать на данный момент. Для того чтобы эта ставка стала реальной, уровень инфляции в стране 
должен быть снижен до 3-4% [3].  

В процессе исследования предоставления данного вида банковских услуг населению были вы-
явлены проблемы двух основных направлений – внутренние и внешние. Внутренние проблемы:  

− проблемы организационного характера (например, факт затягивания сроков по рассмотрению 
заявки банками и др.);  

− необходимость оплачивать дополнительные услуги (страховые выплаты, услуги риэлтерских 
агентств или ипотечных брокеров, оценочных организаций);  

− проблема поиска объекта ипотеки, так как к недвижимости предъявляют некоторые требова-
ния. Например, объект не должен иметь перепланировок, амортизация объекта должна быть не менее 
40 %, отсутствие собственников-несовершеннолетних. 

К внешним проблемам относятся:  
− ограничение финансовых возможностей населения;  
− недостаточные объемы строительства жилья в регионах, отсюда - завышение цен на жилье;  
− недостаточная развитость инфраструктуры рынка жилья; 
− несовершенство законодательной базы в целом, и в части реализации банками залоговой не-

движимости приводит к тому, что банки включают риски невыплаты в процентные ставки по ипотечным 
кредитам; 

− недостаточная законодательная защищенность заемщика; 
− непрозрачность рынка первичного жилья (монополистические и олигополистические ситуации 

на рынке строительства, недостаточная конкуренции, что завышает цены на жилье).  
Кроме того, указанные проблемы в области ипотечного кредитования осложняются ситуацией 

финансового кризиса в стране, падением курса рубля, снижающейся покупательной способностью 
граждан. В нестабильных экономических условиях повысился риск заемщика оказаться неплатежеспо-
собным. 

По оценкам Министерства экономического развития России, в случае самых «либеральных» 
условиях (кредит на 15 лет в размере 70% от цены объекта при стоимости квадратного метра в 30 
тыс.руб. и кредитной ставке 10%) максимальная доступность для населения России может достигнуть 
не больше 15% [1].  

На сегодняшний день ситуация на рынке жилья такова, что снимать квартиру стоит в два раза 
дешевле, чем платить ежемесячные взносы по ипотеке. Это объясняет то, что многие граждане пред-
почитают снимать жилье, а не покупать его с помощью ипотечных кредитов.  

Вместе с тем, низкие объемы ввода нового жилья в субъектах Российской Федерации обуслов-
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ливают несоответствие спроса и предложения на рынке жилья, что влечет за собой высокую стоимость 
квартир, которая увеличивается опережающими темпами по отношению к темпам роста реальных до-
ходов населения.  

Кроме того, согласно опросам, проведенным ВЦИОМ, 10% работающих граждан получают зар-
плату неофициально и, следовательно, не могут рассчитывать на ипотечный кредит. А 13% работаю-
щих граждан получают зарплату по «серой» схеме и доход могут подтвердить только справкой по фор-
ме банка, что влечет за собой повышение ставки и, соответственно, повышенные требования к уровню 
дохода [4]. 

Следовательно, получить ипотечный жилищный кредит может не каждый желающий гражданин 
России, так как банк проводит достаточно жесткий отбор потенциальных заемщиков. 

Система ипотечного кредитования в США давно перешагнула отметку 90% от общего числа сде-
лок с недвижимостью, чего нельзя сказать о рынке недвижимости в России, в которой доля купленных 
квартир в ипотеку составляет около 10%. Сравнивая с другими странами запада, ипотечная ставка в 
России, которая по состоянию на начало 2017 года составляет 13 % в среднем, несоизмеримо больше, 
чем в других странах. Если брать максимальные ипотечные ставки, то, например, в Великобритании 
процентная ставка на приобретаемое жилье равняется 6,5 % годовых, во Франции эта величина со-
ставляет 5 %, самое выгодное положение в Швейцарии - 2,8 %. Тогда как в России ставка может дости-
гать 15%. При этом сроки ипотечного кредитования, сравнимы с российскими условиями. 

Удельный вес ипотеки в кредитном портфеле коммерческих банков составляет в среднем 3,6% 
(за исключением ПАО «Сбербанк России», у которого доля ипотечного кредитования превышает 10%), 
тогда как в развитых странах этот показатель составляет 10%. Это свидетельствует о недостаточно 
эффективном функционировании механизма банковского ипотечного кредитования в России [2].  

Кроме того, конкурентные преимущества ПАО «Сбербанк России» в данном случае создают оли-
гополистическую форму рынка ипотечного кредитования в России, не позволяя свободной конкуренции 
развивать и делать более доступным для граждан данный вид услуг.  

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами на сегодняшний день многие банки отказы-
ваются от ипотечного кредитования, другие – меняют кредитные программы на менее рискованные. 
Для того чтобы не обанкротиться, им приходится сдерживать максимально высокие ставки (насколько 
это позволяет государство), что сказывается на потребителях и потенциальных клиентах. Вместе с тем 
ограниченная платежеспособность граждан порождает массу просрочек и неуплат по ипотечной за-
долженности.  

Кардинальное изменение ситуации возможно лишь при содействии государства и активизации 
роста экономики. Обобщая исследования различных авторов, обозначим основные направления реше-
ния рассмотренных проблем ипотечного кредитования:    

а) на уровне государства:  

 увеличение государственной поддержки заемщиков, в том числе внедрение накопительных 
программ с участием государства и субсидирование процентной ставки; 

 привлечение в банковский сектор «длинных» ресурсов страховых компаний, негосудар-
ственных пенсионных фондов; 

 дальнейшая реализация проектов по обеспечению жильем молодых семей; 

 увеличение объемов жилья экономического класса в рамках реализации ипотечных про-
грамм, разработанных АО «АИЖК»: «Новостройка», «Жилье для российской семьи», «Стимул»; 

 снижение стоимости жилья за счет увеличения объемов строительства, в том числе эконом-
класса; 

 повышение финансовой грамотности населения; 
б) на уровне кредитной организации: 

 в целях предотвращения проблем, связанных с риском дефолта заемщиков, необходимо 
осуществлять более эффективный мониторинг их платежеспособности. Чтобы убедиться в платеже-
способности должника, необходимо делать запрос в Пенсионный фонд, анализировать доходы заем-
щика в зависимости от той отрасли, в которой он занят; 
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 разработка более выгодных условий для заемщиков, в частности, для тех, чей доход не 
полностью подтвержден официально; 

 снижение срока рассмотрения заявок на выдачу ипотечных кредитов.   
Таким образом, благодаря данным направлениям работы можно добиться совершенства не 

только на рынке ипотечного кредитования в России, но также расширить спектр предоставляемых про-
дуктов и услуг, круг заемщиков, увеличить доход банка благодаря введению новых операций и повы-
сить спрос на ипотечном рынке. Полагаем, что предложенные рекомендации позволят повысить до-
ступность ипотечного жилищного кредитования в России. 
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Сегодня сфера аудиторской деятельности на практике расширилась за счет развития аудитор-

ских услуг, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности. 
Внешнеэкономическая деятельность предприятий, неотъемлемой составной частью которой яв-

ляются экспортные операции, является приоритетом формирования и развития международного биз-
неса, поэтому нуждается в правильном и достоверном бухгалтерском и налоговом учете и, в послед-
ствие, аудите. 

В международных стандартах аудита термин «аудит» трактуется так: - «аудиторская проверка 
финансовых отчетов, которая имеет целью предоставление возможности высказать мнение о том, со-
ставлены ли эти финансовые отчеты в соответствии с определенной концептуальной основой финан-
совой отчетности. Аудитор использует такие выражения для высказывания аудиторской мысли: «спра-
ведливо и достоверно отражает» или «достоверно, во всех существенных  аспектах», и другие эквива-
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лентные термины. Это касается аудиторской проверки финансовой или иной информации, подготов-
ленной согласно соответствующим критериям» [6]. 

Задача аудита определяются законодательством, системой государственных и международных 
нормативно-правовых актов. В связи с тем, что основной целью аудитора является формулировка и 
выражение мнения о достоверности финансовой отчетности, он должен решать следующие задачи: 

- подтвердить (не подтвердить) статьи финансовой отчетности; 
- исследовать достоверность и соответствие показателей отчетности данным регистра синтети-

ческого и аналитического учета, первичным документам; 
- изучить взаимосогласованность показателей отчетности предприятия; 
- сравнить данные годовой отчетности по данным квартальной и промежуточной бухгалтерской 

отчетности; 
- оценить возможность дальнейшего функционирования предприятия; 
- оценить влияние событий после отчетной даты в финансовой отчетности; 
- проследить за своевременностью представления бухгалтерской отчетности в соответствующие 

государственные органы 
- и др. [3,6]. 
Аудит представляет собой комплекс действий, правил и мер с целью обеспечения уверенности в 

достижении им следующих общих целей: 
- результативности деятельности предприятия, экономности и эффективности использования ре-

сурсов; 
- соответствия действующим законам, другим нормативно-правовым и регулирующим актам, по-

литике и процедурам; 
- независимости и надежности информации, счетов и данных; 
- защиты активов от потерь, в том числе тех, которые возникают из-за злоупотреблений, неурегу-

лированности или коррупции [3,6]. 
В общем, предприятия России, занятые внешнеэкономической деятельностью отражают ее ре-

зультаты отдельным показателям в финансовой отчетности: 
1. В бухгалтерском балансе отдельно выделяют средства (активы), находящиеся во внешнеэко-

номическом обороте. 
2. В отчете о финансовых результатах отдельно отражают соответствующие выручку и расходы. 
3. В примечаниях делаются необходимые объяснения.  
Аудит экспортных операций подразумевает подробный экономический анализ процессов, свя-

занных с формированием и реализацией (продажей) товаров (а также работ и услуг) на внешнем рын-
ке. Важно, чтобы состояние экспортных операций отвечало потребностям рынка, международным 
стандартам, а также нормативно-правовым документам.  

Поэтому цель аудита экспортных операций заключается в выявлении аудитором сущности и со-
держания деятельности экспортной организации, оценке перспектив развития экспортных операций, 
выявление зон возможных ошибок в бухгалтерской, налоговой и другой отчетности. 

Основой для бухгалтерских записей по экспортных операциям, которые являются первичной до-
кументацией при проведении аудита, являются товарно-расчетные документы, отражающие их движе-
ние к иностранному покупателю и фиксирующих движение товаров: акцептованные счета предприятий-
поставщиков с приложением спецификаций, коносаментов, авиа накладных почтовых квитанций, кото-
рые свидетельствуют об отгрузке товаров в установленные адреса; приемные акты, подтверждающие 
то, что товары поступили на склады или в порт; коммерческие и другие акты, которые свидетельствуют 
о недостатке, остатке и порче товаров; приемные акты от иностранных экспедиторов и другие докумен-
ты, подтверждающие движение экспортных товаров за рубежом [3]. 

Основными документами, которыми руководствуются при учете, а также аудите экспортных опе-
раций являются пункты 5, 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» [1], пункты 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 ПБУ 
3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» [2].  

Особенностью является то, что расчеты по разным видам операций в основном осуществляются 
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в иностранной валюте. 
Согласно ПБУ 3/2006 операции, совершенные в иностранной валюте, подлежат к учету в рублях. 

«Пересчет должен быть произведен по официальному курсу иностранной валюты к рублю, установ-
ленному ЦБ РФ на дату совершения операции» [2]. 

Поэтому при бухгалтерском и налоговом аудите экспортных операций требуется достоверно 
оценить активы, обязательства, возникшие в результате осуществления данных операций, а пробле-
мой при аудите экспортных операций является то, что необходимо учитывать, какое из событий про-
изошло раньше: отгрузка продукции или получения предоплаты / оплаты.  

За частую данная проблема решается с помощью определения курсовых разниц. Правила рас-
чета курсовых разниц установлены также ПБУ 3/2006 [2]. 

Объектом учета при определении суммы курсовых разниц являются: наличные денежные сред-
ства; ресурсы в учреждениях банков; ресурсы в пути; денежные и платежные документы; ресурсы в 
расчете с юридическими и физическими лицами; задолженность в инвалюте. 

По экспорте потребность расчета курсовых разниц возникает в следующих случаях: 
- при экспорте на условиях последующей оплаты (в случае возникновения дебиторской задол-

женности); 
- по продаже иностранной валюты, поступившей от покупателя; 
- при наличии на текущем счете в иностранной валюте положительного сальдо на конец квартала 

[4]. 
Порядок отражения в учете экспортных операций и курсовых разниц, возникающие в расчетах по 

таким операциям, зависит от того, какая из операций состоялась первой - отгрузка товаров или получе-
ния предварительной оплаты. Хотя на практике встречаются и смешанные варианты расчетов. К при-
меру, может происходить частичная отгрузка товара, а, следовательно, частичная оплата. 

Учет экспортных операций сопровождается отображением налога на добавленную стоимость, 
поэтому важен и налоговой аудит экспортных операций. Налоговый учет операций экспорта с полной 
предоплатой у плательщиков налога на прибыль в значительной мере напоминает бухгалтерский учет. 
На основании его данных определяют финансовый результат, руководствуясь которым, собственно, и 
рассчитывают объект налогообложения. Что касается налогового учета операций экспорта товаров с 
отсрочкой платежа, то налог на прибыль также рассчитывают на основании данных бухгалтерского 
учета. Базой налогообложения считается финансовый результат, определенный в соответствующей 
финансовой отчетности [5]. 

В целом, аудитор при проверке отражения экспортных операций в бухгалтерском и налоговом 
учете должен проверить: 

- правильность формирования балансовой стоимости приобретенной и полученной  в результате 
внешнеэкономической деятельности валюты,  в том числе иностранной; 

- правильность определения суммы дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе в 
иностранной валюте; 

- соблюдение порядка пересчета данных объектов в национальную валюту России и отражения 
курсовых разниц в учете. 

Наличие нарушений на любом из этапов неизбежно приводит к искажению показателей налого-
вой и финансовой отчетности.  
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Аннотация: статья посвящена правовому анализу потребительского кредита в российском законода-
тельстве. Рассматриваются его основные понятия, признаки, принципы, положительные и отрицатель-
ные характеристики.  Также рассматривается законопроект, внесенный в Государственную Думу  № 
866601-6 об улучшении условий потребительского кредита, причин и последствий необходимости при-
нятия данного законопроекта.  
Ключевые слова: кредит, потребительский кредит, Гражданский кодекс, заёмщик, банк, кредитная 
организация. 
 

PRIVATE ASPEKTY CONSUMER CREDIT IN CIVIL LAW 
 

Man’ko Ol’ga Vladimirovna, 
Rovnov Vasily Vasilyevich 

 
Abstract: the article is devoted to the legal analysis of consumer credit in the Russian legislation. It discusses 
basic concepts, characteristics, principles, positive and negative characteristics. Also, a bill was introduced in 
the State Duma No. 866601-6 about improving conditions of consumer credit, the causes and consequences 
of the necessity of adopting the bill.  
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Кредит – это предоставление банком денежных средств заёмщику на условиях заключенного 

между ними договора и обязанность заёмщика возвратить полученные денежные средства и проценты 
на нее, что закрепляется в статье 819 Гражданского Кодекса РФ. 

Одним из видов кредита является потребительский кредит, который регулируется ФЗ, который 
принят 21 декабря 2013 N 353-ФЗ (ред. от 03 июля 2016) «О потребительском кредите (займе)». 

Существует проблема потребительских кредитов в данное время. Простота его приобретения 
привлекает население, а финансовые доходы наших граждан относительно невелики, в тоже время 
желание приобрести дорогостоящую вещь, например автомобиль, имеет место быть. Здесь и возника-
ет проблема выплаты данных кредитов, когда процент годовых за такой кредит непомерно велик и 
находится в пределах от 18 до 36 процентов, а в некоторых случаях достигает до 40 процентов годо-
вых. Но все же, прежде чем говорить о достоинствах и недостатках потребительского кредита необхо-
димо разобраться с основными признаками, принципами, а также понятиями потребительского креди-
та. 

 Одним из основных признаков потребительского кредита является его срочность, то есть кредит 
выдается на срок, который устанавливается договором. Платность- второй признак, кредит это всегда 
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возмездная услуга. Третий признак это возвратность, товар, в данном случаи денежные средства, вы-
даются на определенное время, в течении которого их необходимо вернуть, дополнительно выплатив 
проценты на эту сумму. 

Переходя к видам потребительского кредита, он классифицируется по нескольким основаниям: 
1. Целевой и нецелевой. Первый направлен на приобретение определенной вещи, допустим 

автомобиля. При таком кредите банк переводит денежные средства поставщику товара или лицу 
предоставляющую такую услугу. Нецелевой кредит выдается непосредственно заемщику, банк в свою 
очередь не требует отчета об использовании данных денежных средств.  

2. Обеспеченные и необеспеченные. Обеспеченные кредиты выдаются на относительно 
большие для потребительского кредита денежные средства и подразумевают обеспечение такими 
средствами как поручительство и залог. 

3. По срокам кредиты делятся на три группы. Краткосрочные – до одного года. Среднесрочные 
– до пяти лет. Долгосрочные – дольше пяти лет. 

4. По условиям предоставления. Разовый - выплата кредита происходит здесь и сейчас, то 
есть сумма выплачивается за один раз. Возобновляемый – здесь действует принцип кредитной карты. 
Когда установлен определенный лимит на выдачу денежных средств, а само заключение договора по-
требительского кредита постоянно происходит автоматически на основаниях первоначального догово-
ра. 

Разобравшись с основными понятиями потребительского кредита, необходимо перейти к непо-
средственному анализу положительных и отрицательных характеристик данного кредита. 

Потребительский кредит имеет ряд преимуществ: 
1. Для получения потребительского кредита необходимо предоставить минимальный пакет до-

кументов: паспорт, трудовую книжку, справку о доходах, анкету. Отметим, например, при получении 
ипотеки значительно возрастает количество документов, которые необходимо предоставить в банк. 

2. Заявка на потребительский кредит рассматривается в короткий срок: 5 дней с момента 
предоставления паспорта документов. Опять проводя параллель с ипотекой, где сроки рассмотрения 
заявки могут растянуться до двух недель. 

3. С практической точки зрения договор потребительского кредита удобен тем, что товар мож-
но получить здесь и сейчас. Это возможность приобрести вещь, когда непосредственно возникла такая 
потребность, отдав денежные средства со временем. Иначе товар, который хотелось приобрести в бу-
дущем может подорожать, так мы будем потом переплачивать за него, либо товар вовсе может быть 
снят с производства и исчезнуть с рынка и потребитель так и не получит желаемый товар. Таким обра-
зом, потребительский кредит – это удобство. 

Есть и минусы у потребительского кредита: 
1. Кредит - это, прежде всего ответственность, но выплате денежных средств. Наличие про-

срочки выплаты по кредиту приводят к начислению пени, а что более важно, эти данные поступают в 
Национальное Бюро Кредитных историй и впоследствии другие банки могут отказать заёмщику в 
предоставлении услуг. 

2. Всегда сохраняется риск переплаты по кредиту ввиду невнимательности самого заемщика 
или незнания норм закона, когда плохо изучен договор кредита и кредитная организация подключает 
дополнительные услуги. 

3. С психологической точки зрения иногда потребительский кредит это иррациональная покуп-
ка, когда человек руководствуется лишь привлекательными условиями кредита и кажущейся нужности 
вещи.  

4. С финансовой стороны, ухудшение финансового положения заёмщика – пропорционально 
его способности выплаты потребительского кредита и как следствие попадание в «долговую яму». 

5. И, пожалуй, самый большой минус потребительского кредита - высокие ставки по процентам 
годовых. Как уже было отмечено, ставки по процентам годовых варьируются от 18 до 36 процентов, а 
иногда достигают и 40 процентов, отсюда возникают кредиторские задолженности, а значит и неэф-
фективность законодательной нормы. В связи с этим в  Государственную Думу Федерального Собра-
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ния Российской Федерации внесен законопроект №866601-6, который предлагает внести изменения в 
ч. 11 ст.6 ФЗ от 21 декабря 2013 N 353-ФЗ (ред. от 03 июля 2016) «О потребительском кредите (зай-
ме)», дополнив ее: «При этом максимальная величина полной стоимости любой категории потреби-
тельского кредита (займа) не может превышать 30 процентов годовых». Что направлено, прежде всего, 
на предотвращение ростовщичества, установление более рациональной ставки годовых и как след-
ствие повышения процента выплаты потребительских кредитов.  

Подводя итоги, отметим, что потребительский кредит имеет ряд как преимуществ, так и минусов. 
Поскольку потребительские кредиты становятся одним из основных направлений кредитования насе-
ления, необходимо предоставить наиболее благоприятные условия его предоставления, как предло-
жено в законопроекте №866601-6, а также установить требования обеспечения таких кредитов с целью, 
как удовлетворения потребностей населения, так и кредитных организаций одновременно. 

© О.В. Манько, В.В. Ровнов, 2017 
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Аннотация: в данной статье определяется роль ПФ РФ в финансовой системе РФ. Описывается необ-
ходимость появления Пенсионного фонда РФ и его назначение. Также рассматриваются функции и за-
дачи, осуществляемые как самим ПФ РФ, так и Управлением ПФР. 
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Abstract: this article defines the role of the Pension Fund of the Russian Federation in the financial system of 
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С целью выделения финансов пенсионного обеспечения в самостоятельный внебюджетный 

фонд, обеспечение их целевыми, закреплёнными за расходами по выплате пенсий самостоятельными 
источниками доходов и для их государственного управления, был образован Пенсионный фонд. С воз-
никновением Пенсионного фонда в России был создан чрезвычайно важный новый механизм, осу-
ществляющий финансирование и выплату пенсий и пособий. За счёт поступления обязательных стра-
ховых взносов работодателей и граждан стали формироваться средства, направляемые на финанси-
рование выплаты пенсий. Пенсионный фонд является одним из элементов сферы государственных 
финансов и представляет собой основную материальную базу пенсионной системы Российской Феде-
рации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) является одним из наиболее существенных со-
циальных институтов страны и представляет собой крупнейшую федеральную систему по оказанию 
государственных услуг в сфере социального обеспечения в России. 

Пенсионный фонд Российской Федерации является фондом денежных средств, образованным за 
пределами федерального бюджета. Он является государственным социальным внебюджетным фон-
дом, он и его денежные ресурсы находятся в государственной собственности Российской Федерации, 
при этом данные денежные средства не входят в состав других фондов и в состав бюджетов, не могут 
использоваться на другие цели и не могут быть изъяты из него. 

Пенсионный фонд предназначен для финансового обеспечения защиты граждан от такого вида 
социального риска, как утрата заработка или другого постоянного дохода по причине утраты трудоспо-
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Правление ПФ РФ 

собности при наступлении старости, инвалидности; для нетрудоспособных членов семьи – смерти кор-
мильца; для отдельных категорий трудящихся – длительного выполнения определённой профессио-
нальной деятельности. [1, с.434] 

Структуру Пенсионного фонда (рис. 1) составляют 8 Управлений в Федеральных округах Россий-
ской Федерации, 83 Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ и ОПФР в г. Байконур (Казахстан), 
а также почти 2 500 территориальных управлений во всех регионах страны. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура Пенсионного фонда РФ 
 

В своей деятельности Пенсионный фонд выполняет совокупность социально значимых функций: 
- назначение и выплату пенсий: страховых (трудовых) пенсий по инвалидности, по случаю потери 

кормильца, по случаю достижения пенсионного возраста; накопительных пенсий; пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению; пенсий военнослужащих и их семей; социальных пенсий; пенсий 
государственных служащих;   

- выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; 
- для отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов, Героев Российской Федерации и т.д.) 

- назначение и реализацию социальных выплат;  
- назначение и реализацию федеральной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного 

минимума пенсионера в регионе; 
- управление средствами пенсионной системы; 
- индивидуальный учёт прав участников системы обязательного пенсионного страхования; 
- образование, инвестирование и выплату средств пенсионных накоплений; 
- учёт страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию и т.д. 
Основными задачами ПФ РФ являются аккумуляция страховых взносов, предназначенных для 

финансирования выплат государственных пенсий, и расходование средств Фонда в соответствии с 
действующим законодательством. 

Руководство Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляет правление ПФР и испол-
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нительная дирекция, являющаяся постоянно действующим исполнительным органом. Правление ПФР 
состоит из председателя, первого заместителя, заместителей председателя правления, исполнитель-
ного директора ПФР и управляющих двенадцатью отделениями ПФР. Правление ПФ РФ несёт ответ-
ственность за выполнение функций, относящихся к компетенции ПФР. 

К задачам правления ПФР относятся:  

 определение текущих задач ПФР и задач на перспективу; 

 утверждение бюджета, сметы расходов (включая фонд оплаты труда) ПФР и его органов, 
отчётов об их исполнении, а также его структуры и штатов; 

 назначение и освобождение от должности исполнительного директора и его заместителей, 
председателя ревизионной комиссии ПФ РФ и  

руководителей его отделений; 

 установление положения об исполнительной дирекции, ревизионной комиссии и региональ-
ных органах ПФР; 

 издание нормативных актов по вопросам, которые относятся к деятельности ПФР и находят-
ся в пределах его компетенции;  

 разрешение других вопросов, относящихся к компетенции ПФ РФ. 
9 октября 2000 г. правлением ПФ было принято постановление о создании управлений ПФР во 

всех федеральных округах РФ с целью обеспечения взаимосвязи органов Пенсионного фонда с пол-
номочными представителями Президента РФ в федеральных округах. 

Основными задачами Управления ПФР в федеральных округах являются:  

 регулирование и осуществление контроля за деятельностью отделений Пенсионного фонда 
в федеральном округе; 

 коммуникация с полномочным представителем Президента РФ; 

 организация и управление программами социальной защиты пожилых и нетрудоспособных 
граждан; 

 взаимодействие с органами Федерального казначейства, Федеральной налоговой службой, 
органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам происхождения средств и 
обобщение сведений о доходной части бюджета Пенсионного фонда. 

На основе всего выше сказанного можно заключить, что Пенсионный фонд является составной 
частью социального обеспечения и представляет собой звено защитного механизма, которое призвано 
обеспечить эффективное функционирование одного из секторов социальной сферы общества и кото-
рое направлено на реализацию прав граждан в области пенсионного обеспечения. А это говорит о том, 
что роль Пенсионного фонда в финансовой системе велика.  
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Согласно ПБУ 6/01: «…В процессе эксплуатации или бездействия основные производственные 

фонды подвергаются физическому и моральному износу…» [1]. Физический износ проявляется в утрате 
средства своей потребительской стоимости в процессе производства. В результате физического изно-
са изменяются механические и другие свойства основных производственных фондов. Разные виды 
основных фондов изнашиваются в разные сроки. Степень физического износа зависит от интенсивно-
сти, характера использования и условий хранения основных производственных фондов.  

Для определения степени физического износа ОПФ применяют метод анализа срока службы и 
экспертный метод. Первый основан на сравнении фактического и нормативного сроков использования 
объектов. Второй базируется на обследовании фактического технического состояния объекта.  

«Моральный износ проявляется в уменьшении стоимости ОПФ до окончания срока полезного ис-
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пользования из-за снижения затрат на их воспроизводство, по мере того как новые виды ОПФ произво-
дятся дешевле, имеют более высокую производительность, и технически они более совершенны» [3, 
с.44]. Вследствие низкой производительности и высокой стоимости морально устаревшие ОПФ исполь-
зовать экономически невыгодно.  

Моральный износ  проявляется в двух формах. Одна связана с уменьшением стоимости воспро-
изводства средств, т.е. производятся более дешевые машины, которые переносят меньшую стоимость 
на продукцию. Другая - связана с внедрением новых технологий, экономический эффект которых 
больше. Именно НТП является определяющим фактором морального износа. 

Различают частичный и полный моральный износ основных производственных фондов. При пол-
ном износе устаревшие средства труда заменяют новыми. Однако наиболее эффективный способ 
уменьшения потерь от полного морального износа – модернизация. Частичный моральный износ 
устраняется путем реконструкции или модернизации ОПФ. Частично устаревшие основные фонды так-
же можно применять в другом производстве, где они еще остались эффективными. 

Для характеристики степени износа основных производственных фондов  используют следую-
щие показатели: 

1) Коэффициент физического износа определяется по формуле (1): 

                                             Иф = 
Тф

Тп.и.
   ,                                                               (1) 

где   Тф – фактический срок службы  ОПФ; 

        Тп.и. – нормативный срок полезного использования ОПФ. 
2) Коэффициенты морального износа первой и второй формы определяются по формулам (2) 

и (3): 

                                             Им1 = 
ОФп− ОФв

ОФп
  ,                                                       (2)      

где    ОФп- восстановительная стоимость ОПФ; 
          ОФв – первоначальная стоимость ОПФ. 

                                                      Им2 = 
Пн− Пс

Пн
 ,                                                              (3) 

где     Пн – производительность нового оборудования; 

Пс – производительность старого оборудования [4, с.27]. 
Количественное и качественное состояние основных производственных фондов определяет по-

литика их воспроизводства. Процесс воспроизводства является непрерывным процессом обновления 
ОПФ путем покупки новых, реконструкции, перевооружения, модернизации, капитального ремонта. 
Воспроизводство осуществляется посредством безвозмездной передачи, аренды, вследствие капи-
тальных вложений и вкладов в уставной капитал. 

С целью анализа данного процесса используют следующие показатели: 
1) Коэффициент обновления ОПФ находится по следующей формуле (4): 

                                                    Кобн =  
Фвв

Фк
 ,                                                             (4) 

где     Фвв – стоимость введенных ОПФ; 
          Фк – стоимость ОПФ на конец года. 
2) Коэффициент выбытия ОПФ определяется по формуле (5): 

                                                             Квыб =  
Фвыб

Фнг
 ,                                                            (5) 

где     Фвыб – стоимость выбывших ОПФ; 

           Фнг – стоимость ОПФ на начало года. 
Если первый коэффициент больше второго, то происходит обновление ОПФ и снижение их изно-

са. 
3) Коэффициент износа находится по формуле (6): 

                                                 Кизн =
А

ОФк
 ,                                                              (6) 

где     А – амортизационные отчисления за весь период использования ОПФ. 
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4) Коэффициент годности рассчитывается по формулам (7) и (8): 

                                                Кгодн = 
ОФост

ОФк
 ;                                                                (7) 

                                                Кгодн = 1 − Кизн,                                                          (8) 

где     ОФост – остаточная стоимость ОПФ на конец периода.[3, с.52] 
Для анализа состояния и движения ОПФ предприятия применяют следующие показатели: 
1) Стоимость ОПФ на начало и конец года (показатели взаимосвязаны) рассчитывается по 

формуле (10): 

                               ОФк = ОФн + ОФвв  −  ОФвыб ,                                        (9) 
где    ОФн, ОФк – стоимость ОПФ на начало и конец года; 

         ОФвв, ОФвыб – стоимость введенных и выбывших ОПФ. 
2) Среднегодовая стоимость ОПФ за год или несколько лет находится по формуле (12): 

                         ОФср = ОФн + 
м

12
−

ОФвыб×(12−м)

12
 ,                                           (10) 

где       м – количество месяцев использования ОПФ [4, с.35]. 
С целью выявления производственного потенциала организации необходимо проводить анализ 

движения основных производственных фондов. Данное исследование производится по данным, полу-
ченным в результате расчета всех показателей движения средств, показателей, характеризующих тех-
ническое состояние основных производственных средств.  

Используя формулы, указанные выше, проведем анализ движения ОПФ на примере фондов 
предприятия «Льговагроинвест» Курской области. Для начала ознакомимся с данными, характеризую-
щими движение основных производственных фондов в ООО «Льговагроинвест», представленными в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Движение основных производственных фондов в ООО «Льговагроинвест» 
Виды основных 

средств 
Остаток на начало года, тыс.р. Поступило, тыс.р. Выбыло, тыс.р. Остаток на конец года, тыс.р. 

2014 2016 2014 2016  2014  2016  2014  2016  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Здания и сооруже-
ния 

10330 9823 146 83 291 - 10185 9907 

Машины и обору-
дование  

169288 161637 1468 36312 - 26947 170756 171002 

Транспортные 
средства 

11904 16801 2101 26 - 1148 14005 15679 

Инвентарь 793 1114 791 - 17 597 1567 517 

Продуктивный 
скот 

15926 17337 4339 4744 3454 4982 16811 17099 

Земельные участ-
ки 

84849 288730 200891 1570 - - 285740 290300 

Другие виды ОПФ - 463 - - - 249 - 214 

Всего 293090 495905 209736 42735 3762 33922 499064 504718 

Источник: Бухгалтерский баланс ООО «Льговагроинвест» на 31 декабря 2014г., 2016г. 
 

Анализируя эти данные, можно утверждать, что стоимость ОПФ  на начало 2016 года выше, чем 
в 2014 году на 202815 тысяч рублей. При этом особенно заметен рост стоимости производственного и 
хозяйственного инвентаря, земельных участков. В отчетном году по сравнению с базисным он составил 
321000 тысяч рублей и 203881тысяч рублей соответственно. В 2016 году по сравнению с 2014 годом 
стоимость поступивших ОПФ  на 167001 тысяч рублей меньше. Особенно заметно снижение поступле-
ния земельных участков и транспортных средств. При этом за исследуемый период поступление ма-
шин и оборудования увеличилось на 34844 тыс. руб. Стоимость выбывших объектов за три года увели-
чилась на 30160 тысяч рублей. Данный факт обусловлен увеличением выбытия машин и оборудования 
за рассматриваемый период на 26947 тыс. руб. Выбытие транспортных средств и инвентаря повыси-
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лось на 1148 тысяч рублей и 580 тысяч рублей соответственно. В результате движения ОПФ их сто-
имость за анализируемый промежуток времени увеличилась на 5654 тыс. руб.  

Можно говорить о том, что наибольшее поступление ОПФ наблюдается в базисном году,  и пред-
ставлено данное увеличение преимущественно земельными участками. В отчетном году поступление 
ОПФ представлено, прежде всего, машинами и оборудованием, что означает собой замену устаревше-
го оборудование. Это мы видим по выбытию машин и оборудованию в 2016 году. Проанализировав 
данные по продуктивному скоту, можно сказать, что выбывшее их количество в исследуемых годах 
компенсировалось в полном объеме, и даже чуть больше. 

Данные Таблицы 2 позволяют сделать вывод, что коэффициент поступления всех основных 
фондов в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизился на 0,34, что связано с низким уровнем посту-
пивших объектов в отчетном году. Коэффициент поступления пассивной части снизился на 0,67, актив-
ной - на 0,23. Расчеты показали, что  коэффициент выбытия всех ОПФ за период увеличился на 0,06 за 
счет роста выбытия активной части объектов. При этом коэффициент выбытия пассивной части в 2016 
и 2014 годах равен 0. 

Коэффициент прироста снизился за рассматриваемый период на 0,67 в результате снижения 
стоимости поступивших объектов. В 2016 году по сравнению с 2014 годом коэффициент износа всех 
основных средств на конец года больше на 0,03, что связано с ростом суммы амортизации. Коэффици-
ент износа пассивной части ОПФ на конец года в 2016 году по сравнению с  2014 годом увеличился на 
0,47. Коэффициент износа активной части на конец 2016 года больше 2014 года на 0,08.  Коэффициент 
годности всех ОПФ  в динамике снижается. Данный факт обусловлен уменьшением остаточной стои-
мости основных средств.  

Таблица 2 
Показатели движения и состояния ОПФ в ООО «Льговагроинвест» 

Наименование показателя Пассивная часть Активная часть Все ОПФ 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Коэффициент поступления 0,68 0,14 0,01 0,43 0,21 0,2 0,42 0,17 0,08 

Коэффициент выбытия 0 0,14 0 0,02 0,23 0,17 0,01 0,18 0,07 

Коэффициент прироста 0,68 0,01 0,01 0,41 -0,03 0,04 0,41 -0,01 0,02 

Коэффициент износа  
- на нач. года 
- на кон.года 

 
0,05 

0,02 

 
0,02 

 0,03 

 
0,03 

0,67 

 
0,53 

0,62 

 
0,62 

  0,67 

 
0,67 

0,7 

 
0,38 

  0,27 

 
0,27 

  0,28 

 
0,28 

 0,3 

Коэффициент годности 
- на нач. года 
- на кон.года 

 
0,95 

0,98 

 
0,98 

 0,97 

 
0,97 

0,33 

 
0,47 

0,38 

 
0,38 

  0,33 

 
0,33 

0,3 

 
0,62 

  0,73 

 
0,73 

  0,72 

 
0,72 

0,7 

Источник: Рассчитано автором на основе данных Форм № 5,17 Бухгалтерского баланса ООО «Льговагроинвест» за 
2015,2016гг. 

 
По результатам анализа движения объектов ОПФ можно сделать вывод, что «Льговагроинвест» 

вкладывает средства в основные производственные фонды, преимущественно в пассивную часть, а 
именно в земельные участки. Следует отметить коэффициент выбытия на протяжении трех лет на 0, 
41 ниже коэффициента обновления. Это значит, что предприятие осуществляет обновление ОПФ за 
счет приобретения новых объектов, их строительства, а не за счет замены изношенных. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности международного стандарта финансовой отчетности 
для малого и среднего и перспективы его применения в Российской Федерации. Учитывая то, что стан-
дарт не признан в российской юрисдикции, сделаны выводы, что стандарт может заинтересовать субъ-
ектов малого предпринимательства, ориентированных на международную бизнес-практику.   
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Согласно МСФО для МСБ, малый и средний бизнес – это непубличная компания, (что подразу-

мевает под собой отсутствие у компании ценных бумаг, которые котируются на фондовых рынках), ко-
торая осуществляет публикацию финансовой отчетности для внешних пользователей, но не является 
общественно значимой. Можно установить, что размер компании, являющейся малым или средним 
бизнесом, не установлен, что свидетельствует о любом размере. Обобщая вышесказанное, непублич-
ность компании является главным критерием для определения возможности применения «упрощенно-
го стандарта». 

Предприятиями малого и среднего бизнеса (ПМСБ) являются: 
- предприятия, которые осуществляют публикацию отчетности для внешних пользователей; 
- предприятия, в обязанности которых не входит предоставление финансовой отчетности всем 

пользователям. 
Если компания соответствует данным пунктам, значит они могут составлять МСФО-отчетность по 

упрощенной схеме, руководствуясь стандартом, выпущенным для малых и средних предприятий (п. 1.2 
МСФО для предприятий МСБ). 
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В пункте П10 стандарта уточняется, что термин «предприятия малого и среднего бизнеса» в за-
конодательствах разных стран имеет разные определения, но обычно базируется на соотношении та-
ких показателей, как объем выручки, активов, количество персонала и т.д. Для целей применения 
МСФО для МСБ эти критерии действенны, но являются вторичными. 

Руководство определяет микропредприятие как небольшую компанию с простыми операциями, 
которая обычно: 

а) имеет небольшое количество персонала и часто собственника-руководителя; 
б) низкий или средний уровень выручки и валовых активов; 
с) а также: 
• не имеет инвестиций в дочерние компании, ассоциированные предприятия и участия в сов-

местной деятельности; 
• не держит и не выпускает сложные финансовые инструменты; 
• не выпускает акции или опционы для своих сотрудников или прочих сторон в обмен на товары 

или услуги. 
Цель разработки МСФО для ПМСБ - предоставление упрощенных принципов признания, оценки 

и раскрытия информации, подходящих для непубличных компаний. Применение стандарта будет спо-
собствовать большему распространению МСФО во всем мире:  

- Снижение трудоемкости и затрат при подготовке отчетности повышает доступность перехода на 
МСФО; 

- Повышается доступность кредитных средств; 
- Повышается доступность акционерного капитала; 
- Проще процедуры консолидации; 
- Упрощается задача там, где применение полных версий МСФО является обязательным требо-

ванием; 
- Качество отчетности будет выше, чем по существующим национальным стандартам учета. 
МСФО для МСП – это единый стандарт (не множество документов, а всего один), который могут 

применять компании, не являющиеся общественно значимыми (publicly accountable). 
Компания является общественно значимой, если: 
• ее долевые или долговые инструменты котируются на открытом рынке или находятся в процес-

се выпуска; или 
• компания управляет активами большого числа лиц – например, банк, страховая компания, пен-

сионный фонд, брокер/дилер ценных бумаг. 
Определение МСП, таким образом, основывается не на размере компании, а на природе/сути 

компании и ее деятельности. 
Если материнская компания готовит консолидированную отчетность в соответствии с полной 

версией МСФО, то дочерняя компания (если она сама не является общественно значимой), может го-
товить свою отдельную отчетность на основе МСФО для МСП. 

Актуальность составления финансовой отчетности по МСФО первостепенно необходима для 
общего понимания финансовой информации, а также для формирования единого подхода отчетности. 
Обеспечение пользователей информацией о финансовом положении предприятия служит главной це-
лью составления финансовой отчетности. 

МСФО для МСБ претерпевают значительное сокращение основного комплекта МСФО для ком-
паний, но в то же время они являются прекрасной альтернативой остальным стандартам, тем более 
они проще для восприятия: требования, относящиеся к МСБ, исключены из стандарта (например, раз-
делы в части расчета прибыли на акцию, промежуточной и сегментной отчетности), а также требования 
по представлению многих раскрытий значительно сокращены (до 90% раскрытий). Претерпели упро-
щение методы учета в части признания и оценки активов, обязательств, капитала, доходов и расходов, 
ограничена область выбора учетной политики. 

Данный стандарт имеет несомненный плюс: у МСБ нет необходимости в предоставлении всех 
раскрытий и расчетов, ценность которых не предоставляет особого интереса среди пользователей фи-
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нансовой отчетности, к тому же это крайне трудозатратно. Данный факт провоцирует снижение стои-
мости составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Исходя из этого, применение 
МСФО для МСБ приобретает большую привлекательность. Кроме того, изменения в стандарт будут 
вноситься не чаще одного раза в три года (п. П17 МСФО для предприятий МСБ), что, несомненно, об-
легчает жизнь составителям отчетности. 

С выходом специального стандарта малый и средний бизнес получил мощный инструмент раз-
вития в виде отчетности по МСФО для МСБ. Прежде всего от МСФО для МСБ до полного комплекта 
МСФО «всего один шаг»: они очень похожи, и дальнейшее техническое применение полного комплекта 
МСФО не потребует чрезмерных усилий. Кроме того, МСФО для МСБ содержит ряд упрощений, кото-
рые сэкономят средства на подготовку отчетности. Также можно выделить следующие преимущества 
использования стандарта для малых и средних компаний.  

У малого и среднего бизнеса появляется возможность расширения финансирования за счет соб-
ственного капитала, так как при использовании МСФО для МСБ возможно расширение круга инвесто-
ров. Также возможным становится привлечение зарубежных фондов в качестве инвесторов.  

Повышение профессионального уровня сотрудников. Совет по МСФО предполагает, что приме-
нение МСФО для МСБ – это первый шаг к наиболее распространенным и модернизированным стан-
дартам. Применение МСФО для МСБ поможет увеличить уровень образования сотрудников в неболь-
ших компаниях, в том числе поднять уровень финансовой грамотности.  

Проведение международного аудита. Компания при подготовке финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО для малого и среднего бизнеса имеет возможность провести международный аудит 
своей отчетности. Это повышает внутренний контроль в компании. 

Возможность отказаться от национальных стандартов. Компании некоторых стран при составле-
нии финансовой отчетности в соответствии с МСФО для МСБ могут не применять требования о подго-
товке отчетности по национальным стандартам. А это позволяет снизить нагрузку на бизнес.  

Стабильные правила подготовки отчетности. Многие бухгалтеры крупных корпораций сталкива-
лись с неудобствами использования изменяющихся старых и новых стандартов в основном комплекте 
международной отчетности. 

Стандарт для малого и среднего бизнеса, в отличие от основного комплекта, не подвержен ча-
стым изменениям. Так изменения будут вноситься не чаще одного раза в три года.  

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Во-первых, согласно стандарту, основным критери-
ем, по которому компания относится к МСБ, является именно непубличность. Во-вторых, субъекты ма-
лого и среднего бизнеса в Российской Федерации, а именно те, кто ведет активное взаимодействие с 
компаниями из других стран или инвесторами, могут использовать стандарт в добровольном порядке.  
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определяющего их конкурентоспособность. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, факторы, конкурентоспособность региона, социально-
экономическое развитие, регион.  
 

LABOR RESOURCES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE NORTHERN REGIONS 
 

Pavshinskaya N.V. 
 
Abstract: The article presents an analysis of the quantitative characteristics and dynamic features of labor 
resources in the Russian Federation. the estimation of a condition of a labor as the factor defining their com-
petitiveness is given. 
Keywords: labor resources, factors, regional competitiveness, social and economic development, region. 

 
Важной особенностью развития современных исследований в сфере региональной экономики 

является повышенное внимание к изучению трудовых ресурсов, как важного фактора конкурентоспо-
собности региональных социально-экономических систем. Трудовые ресурсы характеризуются рядом 
важных особенностей, среди которых ключевая роль отводится их качеству, определяемому совокуп-
ностью таких показателей, как уровень образования, профессиональная квалификация, состояние здо-
ровья, психоэмоциональное состояние, возрастная структура. Все эти характеристики определяют, как 
конкурентоспособность самих трудовых ресурсов на рынке труда, так и уровень его конкурентоспособ-
ности в сравнении с другими регионами. 

Обращаясь к определениям конкурентоспособности регионов, особое внимание следует уделить 
классическому его пониманию, предложенному А.Г. Гранбергом еще в 2000 году [1] и раскрытому как 
способность субъекта защищать свои позиции на рынке, как это происходит с фирмами в условиях ры-
ночной конкуренции. Данное определение получило развитие в направлении учета факторов, которые 
определяют конкурентоспособность региональных социально-экономических систем [2]. Среди важных 
факторов, обеспечивающих конкурентоспособность регионов, исследователи отмечают влияние про-
странства и расстояния на экономику регионов, региональные политические и экономические инициа-
тивы, социальные факторы [3]. В целом конкурентоспособность регионов обеспечивает их инвестици-
онную привлекательностью [4], а также удовлетворение потребностей жителей и их высокий уровень 
благосостояния [5]. Немаловажным фактором обеспечения конкурентоспособности региона является 
эффективная реализация имеющегося экономического потенциала, который формируется производ-
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ственной, финансовой, трудовой, инвестиционной, инновационной, ресурсносырьевой и иными состав-
ляющими. Современные исследователи региональной экономики обращают особое внимание на необ-
ходимость определения стратегических целей и задач, способствующих реализации социально-
экономического потенциала региона, которое в свою очередь будет обеспечивать его конкурентные 
преимущества в сравнении с другими регионами [6]. Следовательно, конкурентоспособность региона 
определяется влиянием ряда факторов, которые в условиях, способствующих их эффективному ис-
пользованию, будут усиливать позиции отдельно взятого региона во внешней и внутренней среде. 

Исходя из раскрытого выше понимания конкурентоспособность северных и арктических регио-
нов, к числу которых относится Архангельская область, снижается ввиду сильного влияния таких фак-
торов, как низкая степень хозяйственной освоенности территорий, сырьевой специализацией экономи-
ки, высокими затратами на производство товаров и услуг, необходимостью организации вахтовых ра-
бот, слабым внедрением инноваций, высокой стоимостью жизни населения этих регионов, необходи-
мостью обеспечивать экологическую безопасность хозяйственной деятельности, а также высокой сте-
пенью локализации производства и его нагрузки на территорию [7, 8]. 

К трудовым ресурсам относится как занятое, так и безработное население, способное трудиться. 
К трудовым ресурсам относятся не только граждане в трудоспособном возрасте, но также пенсионеры 
и подростки, занятые в экономике. График на рисунке 1 содержит информацию о динамике структуры 
трудовых ресурсов в России за период с 2005 по 2016 годы. 

 

 

 
Рис. 1.  Структура трудовых ресурсов Российской Федерации в 2005-2016 гг., % [9] 

 
Основу трудовых ресурсов составляют лица трудоспособного возраста, но их доля за последние 

10 лет сократилась на 4,5 %. Все большую значимость в составе трудовых ресурсов в России играют 
иностранные мигранты, доля которых за этот период увеличилась на 2 %, достигнув максимальных 
значений в 2015 г. Снижение уровня жизни пенсионеров, напрямую связанное с величиной получаемо-
го ими дохода, заставляет эту категорию граждан трудоустраиваться. Этот процесс привел к увеличе-
нию доли людей пенсионного возраста, занятых в экономике, в составе трудовых ресурсов за исследу-
емые 10 лет с 5,1 до 7,6 %. Доля подростков в возрасте 14-15 лет в составе трудовых ресурсов, кото-
рые также относятся к категории занятых, остается постоянной и составляет не более 0,1 % в год.  

На рисунок 2 характеризует динамические особенности численности отдельных групп в составе 
трудовых ресурсов Российской Федерации за период с 2005 по 2016 гг.  
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Рис. 2.  Темпы динамики количественных характеристик групп трудовых ресурсов 
 в России в 2005-2016 гг., % [9] 

 
Как показывают проведенные расчеты, общая численность трудовых ресурсов в России с 2005 

по 2016 годы сократилась в абсолютном выражении на 1,1 % и составила 91161,1 млн. чел. Суще-
ственное сокращение затронуло группу населения в трудоспособном возрасте, число которых снизи-
лось на 5,7 %. Численность работающих подростков за этот период также сокращалась, но заметно 
более быстрыми темпами – почти на 40 %. За последние 10 лет численность работающих пенсионеров 
увеличилась почти на 50 %, тогда как численность иностранных трудовых мигрантов – более, чем в 2,5 
раза. Что касается динамики трудовых мигрантов в Российскую Федерацию, отметим, что максималь-
ный их прирост наблюдался в период с 2005 по 2010 годы, тогда как с 2010 года темпы роста их чис-
ленности постепенно сокращаются. 

На региональном уровне термин «трудовые ресурсы» не используется в ходе статистического 
наблюдения. Близким к нему понятием является категория «рабочая сила». Согласно терминологии 
Росстата, в состав рабочей силы входят лица в возрасте 15-72 лет, считающиеся занятыми или безра-
ботными. Приведем темпы изменения численности рабочей силы в Архангельской области в сравне-
нии с темпами динамики данного показателя в регионах Северо-Западного федерального округа и в 
России в целом. 

 
 

Рис. 3.  Динамика численности рабочей силы в 2005-2015 гг. [9] 
 

Динамика численности рабочей силы в регионах Северо-Западного федерального округа в це-
лом аналогична таковой в среднем по регионам России: отрицательные темпы сопровождали данный 
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показатель в 2012-2014 гг., что в целом не переросло в сокращение объемов рабочей силы, так как 
ежегодное сокращение было незначительным и непродолжительным. В целом за период с 2005 по 
2015 годы численность рабочей силы в Российской Федерации увеличилась на 4,1 %, в СЗФО значе-
ние данного показателя осталось на том же уровне, а в Архангельской области численность рабочей 
силы за этот же период сократилась на 12,5 %. Наиболее значительное сокращение произошло в 2010 
и в 2012 гг., что было обусловлено, с большой долей вероятности, отъездом из региона населения тру-
доспособного возраста.  

В таблице приведены данные о численности рабочей силы в северных регионах Европейского 
Севера России. 

 
Таблица 

Динамика численности рабочей силы в северных регионах Европейского Севера РФ [9] 

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Республика Карелия 372 348 339 330 328 327 327 

Республика Коми 539 517 498 492 500 476 477 

Ненецкий автономный округ 23 23 23 23 23 23 23 

Архангельская область 672 633 639 613 608 592 588 

Мурманская область 510 488 471 471 468 458 455 

 
Как показывают приведенные в таблице данные, характерной чертой динамики численности ра-

бочей силы в северных регионах является ее значительное сокращение – более, чем на 10 % в абсо-
лютном выражении за последние 10 лет. Наиболее существенное снижение рабочей силы произошло в 
Архангельской области. 

Итак, в первом приближении можно сказать, что в отношении северных регионов влияние трудо-
вых ресурсов как фактора региональной конкурентоспособности постепенно сокращается. Сокращение 
такого влияния обусловлено, на наш взгляд, низкими темпами естественного воспроизводства числен-
ности населения, а также значительными масштабами миграционного оттока населения из северных 
регионов, который количественно не компенсируется приезжим населением. Таким образом, для кон-
курентоспособности северных регионов фактор трудовых ресурсов не является определяющим, что 
обуславливает необходимость поиска иных факторов экономического роста и развития этих регионов. 
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Аннотация: вопросы управления капиталом в условиях ограниченности финансовых ресурсов актуа-
лизируют исследование понятийного аппарата и методологии управления капиталом, целью статьи 
является обобщение подходов к понятию «капитал»,  систематизация его функций. Повышение эффек-
тивности бизнеса в отраслях промышленного комплекса особенно в период мирового финансового 
кризиса невозможно только в рамках собственных ресурсов предприятий. Для расширения их финан-
совых возможностей необходимо привлечение дополнительных заемных средств с целью увеличения 
вложений в собственный бизнес, получения большей прибыли. Проблема обеспечения промышленно-
го предприятия финансовыми ресурсами как долгосрочного характера, так и краткосрочного характера 
является актуальной для осуществления процесса расширенного воспроизводства.  
Ключевые слова: капитал, финансовые ресурсы, финансовые источники, заемный капитал, собствен-
ный капитал 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF CAPITAL MANAGEMENT OF THE 
ORGANIZATION 

 
Zhilina Nadezhda Nikolaevna, 

Murtazin Rustem Atlasovich 
 
Abstract: the issues of capital management in the context of limited financial resources to actualize the study 
of the conceptual apparatus and methodology of capital management, the aim of this paper is to summarize 
approaches to the concept of capital, classification of its functions. Improving business efficiency in industries 
especially during the global financial crisis would be possible only in the framework of the own resources of the 
enterprises. To expand their financial opportunities necessary to attract additional borrowed funds to increase 
investment in their own businesses, obtain greater profits. The problem of providing an industrial enterprise 
financial resources, both long-term and short-term nature is relevant for the process of expanded reproduction.  
Keywords: capital, financial resources, financial resources, loan capital, equity capital 

 
В экономической литературе и предпринимательской практике термин «капитал» используется 

достаточно часто и одновременно неоднозначно. «Капитал получил столь разнообразные определения, – 
пишет один из английских экономистов XIX века Н. У. Сениор, – что можно спросить себя: Имеет ли это 
слово значение, которое было бы принято всеми?» 

Термин «капитал» (франц., англ. capital, от лат. capitalis – главный) в буквальном смысле слова 
означает главное имущество.  

Майбурд Е. М. утверждает, что одними  из первых рассматривают понятие «капитал» 
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меркантилисты, которые отождествляют его с деньгами, а основной формой считают торговый капитал. 
Ф. Кенэ, представитель физиократов, изучая движение товарного капитала, анализирует 

происхождение доходов, обмен между капиталом и доходами, разграничивает категории капитала и 
дохода. На различие между деньгами и капиталом указывает другой экономист и государственный 
деятель Франции А. Р. Ж. Тюрго, завершивший учение физиократов и пытающийся толковать проблему 
накопления капитала. Таким образом, они закладывают основу развития его производственной формы, 
однако понимание капитала физиократами ограничивается рамками сельского хозяйства. 

Наиболее обобщенную характеристику капитала, на наш взгляд, дает классическая школа 
экономической теории. К. Маркс, в отличие от своих предшественников, доказывает, что капитал 
создается не только в торговле и в сельском хозяйстве, но и во всех отраслях народного хозяйства. Под 
капиталом он понимает стоимость, приносящую прибавочную стоимость, и его всеобщая формула имеет 
вид: Д – Т – Д’. Следовательно, каждый новый капитал начинает свое движение с формы денег, которые 
превращаются в разнообразные товары, и, наоборот, создавая в конечном итоге прибавочную стоимость. 
Причем движение капитала не заканчивается появлением прибавочной стоимости, для того чтобы капитал 
продолжал существовать, ему необходимо непрерывно производить и постоянно воспроизводить ее. 
Применение прибавочной стоимости в качестве капитала или обратное ее превращение в капитал 
ученый-экономист рассматривает как накопление капитала К. Маркс первым разграничивает понятия 
«капитала владельца» и заемного капитала.  

Современные ученые-экономисты трактуют понятие «капитал» следующим образом. 
Так, В. В. Бочаров определяет его с позиции управления финансами предприятия, как общую 

стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, вложенных в активы 
предприятия, выделяя при этом основной признак капитала – богатство, используемое для его 
собственного увеличения [2.С. 184]. 

А. И. Деева считает, что в условиях открытого рынка капитал предприятия является особым 
инвестиционным товаром. В таком определении не указывается конечная цель его формирования. 

Авторский коллектив под ред. проф. Е. И. Шохина понимают под капиталом предприятия суммы 
источников краткосрочного и долгосрочного характера. Такое определение термина «капитал 
предприятия» можно обобщенно назвать формальным, поскольку характеризует понятие через внешние 
формы его выражения, а в основе трактовки – методика расчета категории. 

Однако, определение капитала через совокупность экономических элементов не раскрывает 
внешнее выражение его сущности, очевидно, что для одного предприятия указанные статьи 
действительно будут составлять капитал, а для другого – сочетание элементов капитала может быть 
иным, следовательно, формулировка на подобном уровне абстракции никоим образом не может 
претендовать на универсальность и научность. 

Противоположной точки зрения придерживается Л. Е. Басовский, который определяет капитал 
предприятия как средства из всех источников, используемые для финансирования активов и операций 
кредитования, а  краткосрочную, долгосрочную задолженности, привилегированные и обыкновенные 
акции называет его составляющими. 

А. Б. Борисов, Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева  рассматривают капитал 
предприятия в широком и узком смысле. В первом случае под ним понимают все, что способно приносить 
доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг; во втором – вложенный в дело, 
работающий источник дохода в виде средств производства.  

Несколько иначе трактуют понятие «капитал предприятия» следующие ученые-экономисты. Так, Р. 
М. Нуреев определяет его как ресурсы длительного пользования, предназначенные для производства 
товаров и услуг.  

Схожей позиции придерживаются Л. В. Донцова, Н. А. Никофорова, по мнению которых, капитал 
предприятия – это источник финансирования его финансово-хозяйственной деятельности, величина 
которого отражается в пассиве бухгалтерского баланса. 

Я. М. Миркин, В. Я. Миркин определяют капитал предприятия как сумму средств, инвестированную 
собственниками в предприятие на постоянной основе в качестве ресурсной базы его деятельности. 
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В некоторых вышеперечисленных определениях термин «капитал предприятия» является 
синонимом понятию «финансовый ресурс предприятия». 

Капитал и финансовый ресурс имеют идентичную экономическую природу, но капитал является 
наивысшим состоянием финансовых ресурсов, когда они функционируют в операционной деятельности 
предприятия и приносят доход.  

В международной теории и практике термины capital, equity, capital net worth, capital resources, equity 
capital, shareholders equity, cor capital, переводимые на русский язык как «капитал», «собственный 
капитал», «собственный акционерный капитал», «чистая стоимость», «акционерный капитал» или 
«капитал и нетронутые резервы» часто рассматриваются как эквивалентные понятия [4]. 

И. А. Бланк под капиталом предприятия понимает накопленный путем сбережений запас 
экономических благ в форме денежных средств и капитальных товаров, вовлекаемый его собственниками 
в экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор производства с целью получения прибыли 
[1.С. 385]. 

Дж. Синкс определяет капитал как разницу между активами и обязательствами предприятия. В 
основе трактовки – бухгалтерская формула. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует заключить, что как в российской теории, так и в 
зарубежной, единого понятия «капитал предприятия» нет, каждое из них отражает особенности его 
функционирования в тот или иной период времени. 
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Путь к эффективному управлению организацией лежит через понимание мотивации трудовой 

деятельности работника.  Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к работе, какие мо-
тивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную  систему форм и ме-
тодов управление трудовыми процессами. 

Впервые термин мотивации ввел А.Шопенгауэр в статье «Четыре принципа достаточной причи-
ны» в 1910 году. Данное понятие является весьма многогранным, и поэтому неоднозначно трактуется в 
научных трудах различных ученых [1, с. 95]. 

Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. рассматривают мотивацию как «…действия, которые ра-
ботник выполняет для того, чтобы получить определенные блага» [2, с. 118]. 

В трудах Егоршина А.П. «мотивация – это внешнее воздействие на персонал, которое ставит 
своей целью побудить его для выполнения трудовых функций» [3, с. 107]. 

Кибанова А.Я., Баткаева Н.А., Гагаринской Г.П. «мотивация – это сочетание и внутреннего моти-
ва работника, и внешнего воздействия на него, с целью увеличения производительности труда» [4, с. 
69]. 

Другой взгляд на мотивацию представляет ПоршневА.Г., Румянцева З.П., Соломатина Н.А., по-
нимая мотивацию как «…комплексное внешнее воздействие на весь персонал организации, а не на 
отдельных работников, которое направлено на развитие организации в целом» [5, с. 163]. 

 Мотивация у Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. рассматривается как «действие и мероприятия, кото-
рые осуществляют органы власти для повышения заинтересованности персонала своим трудом и, 
следовательно, увеличения прибыли организации» [6, с. 59]. 

В управлении персоналом у Кибанова А.Я., мотивация рассматривается как «процесс активиза-
ции мотивов работников (внутренняя мотивация)»,у Егоршина А.П. как «процесс создания стимулов 
(внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду». В этой связи как синонимичные тер-
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мину мотивации используется также термины стимулирование и мотивирование. 
В трудах таких зарубежных ученых как Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. «мотивация – процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей организации; кpоме 
того мотивация-процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяе-
мого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов» [7, с. 86].  

При всех различиях эти определения сближает единое мнение о том,что мотивация это, по сути, 
заявка на трудовое поведение, выбор мотивов, побуждающих человека к труду, к соответствующей ак-
тивности. 

Функции мотивации заключаются в том, что она оказывает влияние на трудовой коллектив орга-
низации в форме побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллек-
тивных и индивидуальных поощрительных мер. Указанные формы воздействия активизируют работу 
субъекта управления, повышают эффективность всей системы управления фирмой. 

Сущность мотивации заключается в том, чтобы персонал организации выполнял работу в соот-
ветствии с делегированными ему правилами и обязанностями, сообразуясь с принятыми управленче-
скими решениями. 

Представления о возможностях мотивации труда работников претерпели большие изменения в 
практике управления. Долгое время считалось, что единственным и достаточным стимулом для побуж-
дения работника к эффективному труду является материальное вознаграждения. Тейлор, основатель 
школы научного  менеджмента, разработал свою систему организации труда работников, убедительно 
доказывающую связь между производительностью труда и его оплатой. Однако эксперименты Мэйо в 
Хоторне обнаружили значительное влияния на производительность трудадругих факторов – психоло-
гических. Со временем появились различные психологические теории мотивации, пытающиеся с раз-
личных позиций рассмотреть определяющие факторы и структуру мотивационного процесса. В резуль-
тате так называемая политика «кнута и пряника» сменилась выработкой более сложных систем стиму-
лирования мотивации работников к труду, базирующихся на результатах ее теоретического изучения. 

Существует множество типологий теорий мотивации, они отличаются друг от друга основными 
группами и набором теории, включаемых в каждую из этих групп. Одним из примеров такого научного 
подхода является частичная типология, предложенная Д. и С. Шульцами, она включает в себя: 

1) когнитивные теории мотивации (теории общих ожиданий В. Врума, теория справедливости 
Дж. Адамса, теория постановки целей Э. Лока); 

2) теорию потребности в достижении Д. МакКлелланда; 
3) теорию иерархии потребностей А. Маслоу; 
4) теориюERG  К. Альдефера; 
5) двухфакторную модель Ф. Герцберга; 
6) теорию характеристик работы Дж. Хэкмена и Г. Олдхэма [8, с. 206]. 
Еще одним примером авторской типологии теорий мотивации является модель Л.И. Лукичевский, 

она включает: 
1) теорию иерархии А. Маслоу; 
2) теорию потребности в достижении Д. МакКлелланда и двухфакторную модель Ф. Герцберга; 
3) процессуальные теории (теории общих ожиданий В. Врума,теория справедливости Дж. 

Адамса); 
4) теорию Д. МакГрегора; 
5) теорию трудовых установок А. Гастева. 
6) концепцию «кружков качества» (работники на добровольной основе объединяются в «круж-

ков качества», позволяющие им активнее участвовать в делах своей фирм) [9, с. 105]. 
С нашей точки зрения, наиболее предпочтительной является типология, предложенная Х. 

Штольцем, которая четко определяет основные критерии деления теорий на группы и освещает все 
наиболее известные научные подходы по вопросу изучения трудовой мотивации. Данная типология 
выделяет теории, представленные ниже. 
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1. Теории, в основе которых лежит специфическая картина работника-человека (Д. Мак-
Грегора – «XY- теория», Э. Мэйо, Ф. Ротлизберга «Теория человеческих отношений», «Z» Оучи) – ис-
ходят из определенного образа работника, общих представлений о движущих силах поведения лично-
сти. 

2. Внутриличностные (содержательные) теории («теория иерархии» А. Маслоу, «теория ERG» 
К. Альдефера, «теория потребности в достижении» Д. МакКлелланда, «двухфакторную модель» Ф. 
Герцберга) – анализируют структуру потребностей и мотивов личности, их взаимодействие и проявле-
ние. 

3. Процессуальные теории («теория справедливости» Дж. Адамса, Д. Аткинсон «Теория трудо-
вой мотивации», Б.Скиннер «Теория усиления мотивации», «VIE-теория» В. Врума, модель мотивации 
Портера-Лоулера) – выходят за рамки отдельного индивидаи изучают влияния на мотивацию различ-
ных факторов среды, восприятия им трудовой ситуации. 

На основании вышесказанного можно утверждать, что мотивация не является простым элемен-
том в цепи причинно-следственных отношений, а сама может быть следствием правильно организо-
ванной работы, которая ведет к удовлетворению трудом. Таким образом, на основании изучения ос-
новных подходов к теориям мотивации, можно сделать следующий вывод. На практике необходимо 
комплексно применять практически значимые советы как теорий, в основе которых лежит специфиче-
ская картина работника-человека, так и содержательных и процессуальных, а не акцентироваться 
только а одном из подходов, именно это делает построение мотивации более сбалансированным. 

В соответствии с данными подходами, мотивационная политика любой организации должна быть 
ориентирована на конкретного работника, учитывать его потребности и мотивы, а не носить унифици-
рованный характер. 
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фицированные кадры. 
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Занятость населения и безработица являются одними из центральных проблем в мире. Дости-

жение высокого уровня занятости — одна из основных целей макроэкономической политики любого 
государства. 

Актуальность темы состоит в том, что занятость представляет собой макроэкономическую про-
блему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. В современных 
условиях экономического хаоса потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного 
уровня, зачастую вплоть до полной нищеты, и наносит серьезную психологическую травму. Занятость 
раскрывает важнейший аспект социального развития человека, связанный с удовлетворением его по-
требностей в сфере труда. Поэтому проблема занятости часто является предметом многочисленных 
дискуссий и исследований. 

За последние несколько лет в Республике Беларусь остро стал вопрос о трудоустройстве нера-
ботающих граждан. В соответствии с Законом «О занятости населения Республики Беларусь», от 15 
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июня 2006 г. № 125-3, безработный — это трудоспособный гражданин, постоянно проживающий на 
территории Республики Беларусь, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в орга-
нах по труду, занятости и социальной защите по его постоянному месту жительства в целях поиска 
подходящей работы, ищущий работу и готовый приступить к ней [1]. 

Безработица представляет собой особое состояние национальной экономики, когда определен-
ная часть трудоспособного населения, желая трудиться, не имеет работы и становится вынужденно не 
занятой. Причинами безработицы могут быть многие факторы, самая главная причина — это превы-
шение числа людей, которые хотят найти работу, над числом рабочих имеющихся мест [2, с. 244].  

В январе-октябре 2017 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в 
трудоустройстве обратилось 215 тыс. человек (104,1 процента к январю-октябрю 2016 г.), из них 137,4 
тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (97 процентов к январю-октябрю 2016 г.). С 
учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2017 г., в трудоустройстве нуждалось 255,8 тыс. чело-
век, из них 172,7 тыс. безработных (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек [3] 
 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец октября 2017 г. составил 0,6 процента от 
численности рабочей силы (на конец октября 2016 г. — 0,8 процента). 

Политика занятости в Республике Беларусь является приоритетным направлением деятельности 
государства и направлена на снижение безработицы среди групп населения, наиболее слабых на рын-
ке труда, и усиление мер по их государственной поддержке. 

Основные цели модификации рынка труда определены Государственной программой инноваци-
онного развития Республики Беларусь и предусматривают развитие высокотехнологичного сектора, 
нанотехнологий, IT-технологий и пр. Тем не менее, реальное стремление белорусских предприятий к 
инновационному развитию основательно снижено: сохраняются неэффективные рабочие места, уста-
рела структура занятости, непривлекательна для инвестирования в человеческий капитал модель зар-
платообразования. 

Основными мерами по обеспечению занятости населения являются: 

- оказание помощи гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям — в подборе 
требуемых кадров; 

- организация профессиональной подготовки и переподготовки незанятого населения; 
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- регистрация безработных граждан, выплата пособий по безработице, оказание других видов 
помощи безработным; 

- материальная поддержка незанятого населения; 

- содействие в организации предпринимательской деятельности и самозанятости как источни-
кам создания новых рабочих мест; 

- развитие республиканской службы занятости, устанавливающей компьютеризированный 
учет спроса и предложения рабочей силы в разрезе категорий граждан [4, с. 143]. 

С целью поддержки улучшения качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда 
Республики Беларусь и обеспечения национальной экономики квалифицированными и подготовлен-
ными на высоком уровне кадрами, необходимы: 

- создание программы согласования рынка образовательных услуг и рынка труда; 
- становление центров содействия занятости молодежи (выпускников) в учреждениях образо-

вания; 
- разработка качественной информационной базы, обеспечивающей мониторинг развития 

рынка образовательных услуг и рынка труда по согласованному перечню индикаторов [5, с. 67].  
Для преодоления негативных последствий безработицы требуются усиление мер государствен-

ного регулирования рынка труда, проведение активной политики занятости, которая позволит включить 
временно не занятое население в трудовую деятельность. Государственное регулирование рынка тру-
да  прежде всего должно быть направлено на создание и сохранение рабочих мест, подготовку и пере-
подготовку рабочей силы. При этом социальная защита населения от безработицы должна стимулиро-
вать безработных на поиск работы и трудоустройства. 
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Ценообразование на рынке ценных бумаг – достаточно сложный процесс в силу влияния боль-

шого количества факторов. Как и для формирования цен на других рынках, среди основных факторов, 
воздействующих на данный процесс, следует выделить спрос, предложение, издержки, конкуренцию, 
существующие риски. Однако, помимо выделенных факторов, значительную роль играют меры госу-
дарственного регулирования цен, отраслевая принадлежность эмитента и его территориальное раз-
мещение, инвестиционные характеристики ценных бумаг и управленческие возможности эмитентов, 
учет цен на аналогичные ценные бумаги, степень развитости рыночных отношений.  

На рынке ценных бумаг цена определяется как количественное выражение затрат, понесенных 
эмитентом для получения прибыли. По сути цена ценной бумаги представляет собой денежный экви-
валент определенных инвестиционных качеств и управленческих возможностей. Цена здесь выражена 
процентом по инвестициям (процент по облигации, дивиденд по акции) [1]. 

Общие подходы при формировании цены на рынке ценных бумаг можно классифицировать по 
трем видам: ориентация на рынок (установление первоначально низкой цены для привлечения инве-
сторов; применяется, когда на рынке незначительное число инвесторов, готовых первоначально пла-
тить высокую цену, а также при наличии конкурентов, готовых предложить аналогичные ценные бума-
ги), ориентация на издержки (применяется, когда у фирмы широкий ассортимент оказываемых услуг 
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по операциям с ценными бумагами), ориентация на конкуренцию (изучение цен на аналогичные цен-
ные бумаги конкурентов) [2, с. 46]. 

Особенностью процесса формирования цен на рынке ценных бумаг являются его отличительные 
черты на различных стадиях ценообразования. Так, на первичном рынке цена определяется заранее 
на выпустившем ценную бумагу предприятии. Здесь существенную роль играют субъективные факто-
ры, а именно то количество денежных средств, которое компания хотела бы получить. Экономические 
механизмы ценообразования, в свою очередь, полностью включаются в процесс только на вторичном 
рынке ценных бумаг, где происходит их перепродажа. Здесь основную роль играет стремление устано-
вить контроль над предприятием.  

Так же, как и на других рынках, имеют место такие экономические законы, как закон спроса и 
предложения и закон стоимости. Особенностью взаимодействия спроса и предложения на рынке цен-
ных бумаг является то, что спрос выражается как спрос на инвестиции, а предложение представляет 
собой сумму денежной массы и сбережений. Говоря о законе стоимости, следует отметить, что здесь 
нельзя использовать закон, определенный микроэкономикой. Согласно данному закону, «стоимость 
товаров определяется затратами общественного труда и товары обмениваются в соответствии с их 
общественной стоимостью, величина которой устанавливается на уровне общественно необходимых 
затрат труда» [1]. Тогда стоимость ценной бумаги была бы равна затратам на производство листа бу-
маги и печати на нем символов. Следовательно, сейчас функции регулирования цены выполняет кон-
куренция, которая может быть рассмотрена в двух аспектах: внутреннем и внешнем. В каче-
стве внутреннего аспекта здесь выступает конкуренция между ценными бумагами. На конкуренцию 
влияют такие факторы, как количество и разнообразие эмитентов, количество аналогичных ценных бу-
маг, знание цен конкурентов. Во внешнем аспекте рассматривается конкуренция между различными 
видами рынков для привлечения инвестиций, например, конкуренция между бюджетом, кредитным 
рынком и рынком ценных бумаг: при увеличении бюджетных ресурсов увеличиваются налоги, умень-
шается масса денег и, соответственно, инвестиции [1]. 

Современное ценообразование на рынке ценных бумаг может осуществляться следующими ме-
тодами [2, с. 46-47]:  

 аналитический: цена определяется в ходе тщательного анализа конъюнктуры рынка, выполне-
ния диагностического факторного анализа, мониторинга. Трудоемкость данного метода состоит в учете 
большого числа разнообразных источников информации; 

 балансовый: стоимость имущества, зафиксированная в официальной отчетности предприятия, 
делится на общее количества акций. Данный метод считается наиболее простым, однако на практике 
использовать его достаточно сложно и нецелесообразно, так как стоимость имущества периодически 
меняется в ходе переоценки основных фондов; 

 нормативно-параметрический (балльный): каждой характеристике ценной бумаги присваивает-
ся определенный диапазон нормативных значений. Выбранная нормативная единица оценивается тем 
или иным количеством баллов. Общая сумма баллов умножается на принятую заранее стоимостную 
оценку одного балла. Недостатками метода являются неравноценность отдельных параметров, боль-
шой диапазон нормативных значений, субъективность балльной оценки; 

 статистический: используется статистический анализ с использованием средних величин, ин-
дексов, дисперсии (абсолютного отклонения от средних величин), вариации (относительного отклоне-
ния от средних величин). В настоящее время активно используются фондовые индексы (показатели 
состояния и динамики рынка ценных бумаг). Через сопоставление текущего и предыдущих значений 
индекса можно оценить поведение рынка, его реакцию на различные изменения макроэкономической 
ситуации, корпоративные события (слияния, поглощения, отставки и назначения ведущих менеджеров) 
[3]; 

 экономико-математическое моделирование: применяется в форме имитационных моделей или 
динамического моделирования в виде графических или логических моделей. Осуществляется построе-
ние схем, отображающих различные зависимости. Трудность метода заключается в выборе наилучшей 
модели для конкретного вида ценной бумаги; 
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 экспертный: базируется на использовании заключений экспертов об уровне реальной стоимо-
сти ценной бумаги. Трудность состоит в необходимости тщательного подбора экспертов и детального 
отбора анализируемых состояний. 

Фондовый рынок в Республике Беларусь состоит из следующих основных сегментов: корпора-
тивных ценных бумаг (акций, облигаций), государственных ценных бумаг (государственных кратко-
срочных и долгосрочных облигаций), муниципальных ценных бумаг (жилищных облигационных зай-
мов), ценных бумаг коммерческих банков (векселей, депозитных и сберегательных сертификатов), 
именных приватизационных чеков «Имущество» [4, c. 95]. На данный момент основной тенденцией 
развития фондового рынка является доминирование государства как субъекта эмиссии ценных бумаг, 
что делает затруднительным успешное публичное размещение акций не только за рубежом, но и 
внутри страны. Некоторые шаги по развитию фондового рынка уже сделаны. Так, 5 января 2015 года 
был подписан Закон «О рынке ценных бумаг», где даны определения многих понятий, необходимых 
для формирования структуры фондового рынка в его современном понимании. Также ликвидируются 
недостатки законодательства в части использования производных финансовых инструментов.  

Дальнейшее развитие фондового рынка возможно обеспечить за счет совершенствования 
корпоративного управления (в частности, риск-менеджмента), совершенствования цифровых 
технологий рынка ценных бумаг, в том числе путем развития систем дистанционного обслуживания 
участников рынка, путем гармонизации законодательств о ценных бумагах государств-членов ЕАЭС в 
целях обеспечения интеграции национального рынка ценных бумаг в общий рынок [5]. Немаловажным 
препятствием развития рынка ценных бумаг является отсутствие прозрачного механизма 
ценообразования. Современный процесс ценообразования достаточно далек от тех методов, которые 
используются в других странах (открытое публичное формирование цены на актив в зависимости от 
соотношения спроса и предложения). Следовательно, развитию фондового рынка будет 
способствовать применение современных методов ценообразования, в частности экономико-
математического моделирования, статистического, аналитического методов. 

Следует отметить, что даже небольшое отклонение от правильного курса при ценообразовании 
может вызвать негативные последствия, в несколько раз превышающие даже самые худшие ожидания. 
Поэтому, проводя ценовую политику, необходимо тщательно и продуманно использовать инструменты 
ценообразования при регулировании цен на ценные бумаги. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается определение понятия «биткоин», рассмотрены особенности 
и правовой статус данной платежной системы, также выделены преимущества и недостатки. Просле-
живается динамика курса биткоин за 2013-2017 гг. 
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Финансовая система занимает особое место в экономике любой страны. Ее функционирование 

обусловлено влиянием многочисленных факторов. В современный период интенсивного развития ин-
новационных технологий и внедрения их в финансовые системы развитых и развивающихся стран, 
становится актуальной проблема изучения рынка криптовалют. 

В последние годы развитие финансовых инструментов набирает стремительные обороты. 
Цель работы заключается в проведении анализа рынка на примере биткоина. 
Криптовалюта становится неотъемлемой частью настоящего, в связи с чем, государство вынуж-

дено вносить соответствующие коррективы в законодательные акты, направленные на регулирование 
финансовой системы страны. Еще относительно недавно криптовалюта в России считалась 
незаконной, и обращение с ней могло привести к уголовной ответственности. 

Однако сейчас на государственном уровне биткоин официально признается ведущими экономи-
стами страны, к примеру, в его защиту регулярно выступает Герман Греф и другие известные лично-
сти. Так, в сентябре 2017 г. на Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф вы-
ступил с публичной поддержкой технологии Вlockchain и Bitcoin, а глава ЦБ РФ Э. Набиуллина призва-
ла разделять понятия блокчейн и цифровых валют. Что касается, цифровых валют, то в ближайшее 
время в России планируется создание виртуальной цифровой национальной денежной единицы, кото-
рая будет иметь официальной статус государственной валюты. Еще в ноябре 2016 г. The Wall Street 
Journal сообщил, что Банк Швеции (Риксбанк) обсуждал возможность выпуска национальной цифровой 
валюты из-за того, что жители страны все меньше пользуются наличными деньгами. Ранее в июле 
прошлого года издание писало об исследовании экономистов Банка Англии, в котором они рекомендо-
вали центральным банкам мира пересмотреть отношение к биткоину и задуматься о выпуске 
собственных цифровых валют [6]. 

Биткоин – это децентрализованная платежная система, функционирующая в сети интернет, ис-
пользующая криптографические методы защиты, валютой которой является одноименная расчетная 
единица. 

На данный момент биткоин не признан международной валютой, а в различных странах отлича-
ется и правовой статус данной системы: биткоин рассматривается как товар, инвестиционный актив, 
расчетное средство, иностранная валюта, как законное средство платежа, а некоторыми до сих пор не 
отражен в законодательстве [4].  

2017 год стал революционным для биткоина в области нормативно-правового регулирования и 
первой страной, полностью признавшей биткоин, стала Япония: с 1 апреля биткоин был признан закон-
ной формой платежа, некоторые государственные учреждения стали принимать его в качестве валюты. 

Майнинг, так называемое создание новых бнткоинов происходит посредством использования 
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вычислительных мощностей компьютера в распределенной сети. В настоящее время биткоин называ-
ют «цифровым золотом», так как эквивалентная стоимость биткоина в долларах наибольшая в отличии 
от альткоинов, альтернативных криптовалют. 

Официальным признанием безналичных расчетов на государственном уровне является ст. 140 
Гражданского кодекса РФ «Деньги. Валюта». «Рубль является законным платежным средством, обяза-
тельным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации [1]. 

Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных 
расчетов». Таким образом, безналичные расчеты официально признаны государством. 

В течение 2017 г. на рынке криптовалют в России наблюдался особый ажиотаж. Фондовые биржи 
постоянно дополнялись новыми видами криптовалют, однако, не все криптовалюты оказались настоль-
ко востребованы и популярны. Очевидное преимущество в данном сегменте занимает первая в мире 
криптовалюта, основанная на базе Вlockchain технологии – Биткоин (Bitcoin). Его величина регулярно 
возрастает в геометрической прогрессии, остальные криптовалюты проигрывают на его фоне по всем 
показателям. 

В табл. 1 представлены основные финансовые характеристики криптовалюты Биткоин по состо-
янию на 7 декабря 2017 г. 

 
Таблица 1 

Основная информация о криптовалюте Биткоин [9] 

Наименование Bitcoin 

Тикер BTC 

Стоимость при выходе, долл. 0 

Дата выхода 2009 

Текущая стоимость, долл. (на 07.12.2017) 15000 

Эмиссия 21 млн. 

Текущая капитализация $277,401,915,954 

Сайт https://bitcoin.org/ 

 
Биткоин является ведущей криптовалютой во всем мире. Он представляет собой новое поколе-

ние децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет на базе 
Blockchain. Курс биткоина определяется соотношением спроса и предложения на него. Он 
никем не контролируется, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров 
по всему миру, используя программы для вычисления математических алгоритмов. При получении бит-
коина комиссия не взимается, а многие кошелки позволяют пользователю самостоятельно устанавли-
вать комиссию для совершения транзакций. Чем больше 
комиссия, тем выше приоритет для получения подтверждения транзакций сетью. Комиссия не зависит 
от суммы перевода и вполне вероятно, что одна и та же комиссия может взиматься при переводе 
100000 ед. и 1 биткойна. 

В таблице 2 представлены преимущества и недостатки биткоина, на сегодняшний день у данной 
криптовалюты положительных явлений больше, чем недостатков. 

Основным преимуществом для многих пользователей является полная анонимность при совер-
шении сделок с биткоином. Однако, с другой стороны, данное свойство может активно использоваться 
для совершения переводов в незаконных целях. Биткоин уже официально принимается к оплате раз-
личными торговыми центрами, крупными финансовыми холдингами в ведущих странах мира. Мобиль-
ный биткойн позволяет совершать платежи по схеме Scan-and-Pay [6]. При совершении транзакций за-
частую применяется современная технология NFC, которая в одно касание позволяет совершить лю-
бую операцию по оплате товаров или услуги. Биткойн-транзакции защищены криптографией высшего 
уровня, что обеспечивает пользователям высокий уровень защиты от разного рода мошенничества.  
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Таблица 2 
Преимущества и недостатки биткоина [10] 

Преимущества Недостатки 

В отличии от банковских переводов, система бит-
коина осуществляет переводы 
мгновенно. 
 

Спекулятивный инструмент, существует 
вероятность появления финансового пузыря, так 
как биткоин является децентрализованной крип-
товалютой, эмиссию которого никто администра-
тивно не регулирует и не контролирует, а выпуск 
новых биткоинов происходит запрограммировано 
компьютером на основе сложных вычислительных 
схем. 

Транзакции бесплатны либо составляю 
очень маленький процент от суммы оплаты. То 
есть издержки минимальны.  

Анонимность пользователей, совершающих сдел-
ку, что может привести к мошенничествам и фи-
нансированию терроризма. 

Стоимость криптовалюты определяется 
только соотношением спроса и предложения на 
рынке. 

Для государства – сложность налогообложения, 
так как природа биткоина не однозначна, а сделки 
осуществляются анонимно, несмотря на прозрач-
ность самих сделок. Самая устойчивая криптовалюта, с наивысшим 

уровнем доверия у пользователей. 

Совершение сделок без посредников. 

Наиболее безопасный блокчейн на рынке. 

Для пользователя – отсутствие налогообложения. 

Биткоин невозможно подделать. 

 
Основное преимущество биткоина заключается в том, что он лежит в основе очень перспектив-

ной технологии Блокчейн (Blockchain). Блокчейн – новое направление технологий, революция в плане 
структурного взаимодействия на банковскую сферу. Блокчейн в общем понимании представляет собой 
базу данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, 
которая исключает кражу и удаление данных и делает невозможным любые кибератаки. На базе блок-
чейн можно создавать любые открытые реестры, где будут фиксироваться сделки, а верификация пла-
тежей будет обеспечиваться средствами самой системы. 

Биткоин вызвал необычайный интерес к криптовалютам, поскольку давно не приходилось 
наблюдать такого бурного становления рынка, объединившего вокруг себя участников со всего мира, 
масштабы роста которого стремительны. Япония, Эстония, Соединенные Штаты, Дания, Швеция, Юж-
ная Корея, Нидерланды, Финляндия, Канада и Великобритания признали биткоин в соответствии со 
своим законодательством [6]. 

Первый биткоин был выпущен в 2009 г., начальные инвестиции для его выпуска отсутствовали, 
его стоимость была равна нулю [9]. Спустя всего восемь лет, к ноябрю 2017 г. популярность биткоина 
достигла глобального уровня, его цена возросла с 0 до 7000 долл., что в пересчете на рубль составля-
ет примерно 420 000 руб., при этом его курс продолжает расти и уже к началу декабря составил ре-
кордные 15000 долл. Волатильность биткоина обуславливается новизной его природы и неликвидно-
стью рынков. Инвестирование в биткоины, хотя и является высокорискованной операцией, но в целом, 
на протяжении нескольких лет он постоянно находится в восходящем тренде, что формирует рост ажи-
отажного спроса на эту криптовалюту. В коде биткоина стоит ограничение, «добыть» максимум можно 
21 млн. биткоинов. Несмотря на это, он может делиться до бесконечности на более мелкие части, по-
скольку это цифровая валюта. Значение 1 сатоши это примерно 0.00000001 btc (назвали в честь созда-
теля) [2].  

На данном этапе интерес к нему обусловлен высоким уровнем капитализации, достигающей ре-
кордных уровней. 

На рис. 1 показана динамика роста Биткоина в начале декабря 2017г. 
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Рис.1.  Динамика курса Bitcoin по отношению к доллару США [9] 
 

Анализируя данные рис. 1 можно сделать вывод о том, в 2017 г. отмечен рекордный рост курса 
Биткоина. Быстрые темпы роста становятся поводом к возникновению интереса у инвесторов со всего 
мира. В связи с чем подчеркивается его особый статус на рынке криптовалют. 

В России распространение оплаты биткоинами постепенно набирает обороты. Ее начинают при-
нимать: интернет-магазины, кафе, рестораны, бары, магазины, туристические и транспортные 
агентства. Кроме того, есть многочисленные обменники, которые обменивают криптовалюты друг на 
друга или на доллары. Bitcoin, наиболее используемая криптовалюта, которая позволяет участвовать 
во многих сферах, в том числе электронных ресурсах, где нет возможности использовать обычную ва-
люту [5]. 

Таким образом, в России Bitcoin на данный момент только начинает проникать во все финансо-
вые структуры, вызывая необычайный интерес у различных субъектов экономики. Однако на данном 
этапе отношение к биткоину сложилось неоднозначное, поскольку большая часть населения относится 
к нему с недоверием и не понимает его сущности, в качестве валюты. Вероятно, в ближайшие годы 
будет появляться еще много подобных аналогов биткоина. 

Многие государственные компании используют Bitcoin для секретности перечисления, вот по 
этой причине правительства разных стран, в том числе России недоброжелательно относятся к такому 
уходу от налогообложения. В то время как, в США и Германии Bitcoin уже регулируется национальным 
законодательством, в России только начинают зарождаться основы государственного регулирования 
криптовалют. В целом Bitcoin имеет перспективные шансы на дальнейшее развитие в нашей стране, 
однако необходимо создать условия, исключающие негативные моменты в рамках использования 
криптовалют в противоправных целях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются  основные положения  одной из самых крупных в истории США 
налоговой реформы, перипетии   внутриполитической борьбы  в связи с реформой и   последствия ре-
формы для экономики и внутренней политики США.  
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Abstract. The article examines the main provisions of one of the largest in the history of the United States tax 
reform, outswing political struggle in the context of reform and its consequences for the economy and U.S. 
domestic policy  
Key words: tax reform of Тrump tax cuts for business, tax deductions, tax rates for ordinary Americans 

 
22  декабря 2017 г Президент США Дональд Трамп подписал 500-страничный закон Tax Cut and 

Jobs Act о крупнейшей в истории США налоговой реформе. 
  Перед этим 20 декабря  самые значительные за последние 30 лет изменения налогового кодек-

са одобрили 227 членов Палаты представителей американского Конгресса, против высказались 203.  
 Против голосовали все демократы и 12 республиканцев, которые  представляют  Нью-Йорк, Ка-

лифорнию и Нью-Джерси. 
 В Сенате за принятие закона  проголосовали 51 сенатор, против 48 [1].   
Эти события  завершили работу над проектом масштабной реформы, которая была одним из 

главных предвыборных обещаний Трампа. 
Ранее президент заявил, что данная инициатива позволит вернуть в страну 4 трлн долларов, ко-

торые американцы хранят в офшорах из-за высоких налоговых ставок у себя на родине. В ряде круп-
нейших компаний США, в свою очередь, заявили, что поднимут зарплаты после проведения реформы 
[2]. 

В чем суть  налоговой реформы Трампа? 
Одно из основных положений реформы - снижение налогов для бизнеса, корпораций и предпри-

ятий. Сейчас ставка налога на прибыль составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает аме-
риканские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет снижена до 
21%.  

А для владельцев малого бизнеса предусмотрен налоговый вычет в размере 20 процентов на 
доходы в сумме до 315 тысяч долларов [3]. 

 Снизятся ставки налогообложения и для рядовых американцев, хотя не так существенно.  
Самая нижняя ставка будет действовать для лиц с годовым доходом менее 9525 долларов или 

для семей, зарабатывающих до 19050 долларов  в год. Если же налогоплательщик получает от 82,5 
тыс. до 157,5 тыс., ему придется отдать в казну уже 24%. Порог в 37% будет действовать для амери-
канцев с заработком более 500 тыс.[4]. 

 Кроме тог,  правительство Трампа предложило упростить взимание подоходного налога —
 сократить с семи до трех количество ставок, применяемых к доходу индивидуального налогоплатель-
щика или семейной пары в рамках прогрессивной системы налогообложения.   До реформы Трампа 
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супруги, например, зарабатывающие на двоих более $471 тыс. в год (самая обеспеченная категория 
с точки зрения подоходного налога), платят 10% с первых $18,7 тыс., 15% с последующих $57,2 тыс., 
25% — с последующих $77,2 и т.д. (всего семь ярусов с максимальной ставкой 39,6%, применяемой 
к той части дохода, которая превышает $470,7 тыс.). Трамп предлагает оставить только три ставки —
 10, 25 и 35%.   Правда, пока  не ясны уровни дохода, к которым будут применяться эти ставки,  и по-
этому невозможно сказать, как изменится налоговая нагрузка на различные группы граждан США. Ин-
ститут Tax Policy Center, основываясь на предвыборной программе Трампа, оценивая в октябре 2017 
года  последствия его налоговой реформы,   утверждали, что среднем  реформа понизит налоги 
для всех групп домохозяйств, подразделяющихся по степени обеспеченности, но для более богатых 
семей эффект будет внушительнее[5]. 

 Согласно внесенным в ходе реформы изменениям НК  США в  усеченной форме сохранятся 
вычеты при расчете федерального налога на сумму налогов, уплаченных в бюджет штата. Этими 
вычетами активно пользуется средний класс, особенно в тех регионах, где ставки высоки.   В Сенате  
США, правда, некоторые законодатели предлагали полностью отменить эти вычеты. Но идея не  
прошла. 

Кроме того, реформа   НК США, разработанная в Белом доме, предусматривает: 
• Снижение максимального НДФЛ с 39,6% до 35%. 
• Установление 10-процентной ставки на репатриируемую прибыль американских транснацио-

нальных корпораций. До внесения в закон этой  поправки  они  должны были с возвращаемой   на ро-
дину прибыли из-за рубежа платить35% налога  Неудивительно, что многие  транснациональные  кор-
порации не возвращают  свою прибыль в США, оставляют ее   в офшорах. 

• Отказ от налога на "инвестиционный доход", который взимается с дохода больше $200 тыс и  
ставка по которому составляет 3,8%. Эти средства должны идти на финансирование ненавистной 
Трампу Obamacarе.   

• Отмену налога на наследство, который в настоящее время применяется к лицам с имуществом 
в размере $5,5 млн или супружеским парам с имуществом в размере $11 млн. 

 Кроме  того, реформа предполагает упрощение самой процедуры уплаты налогов и  системы 
прогрессивного налогообложения  путем  введение трех разрядов вместо нынешних семи[6]. 

Что  даст налоговая реформа Трампа экономике и гражданам США? 
По прогнозам Tax Foundation, в десятилетней перспективе снижение налогов для бизнеса при-

ведет к росту американского ВНП на 2,86 процента по сравнению с прогнозом без учета реформы, 
росту зарплат на 1,5 процента и созданию около 339 тысяч рабочих мест. Экономический рост при-
несет в казну дополнительно около 600 миллиардов долларов. Кроме того, согласно анализу Tax 
Policy Center, уже в следующем году сумма налогов снизится для 80 процентов домохозяйств, боль-
ше станут платить только 5 процентов. Для домохозяйств со средним достатком сумма уплачивае-
мых налогов снизится примерно на 930 долларов, это около 1,6 процента от уровня их среднего до-
хода[3]. 

 Кроме того с помощью этого  закона Трамп решил несколько  важных частных задач.  
Во-первых, налоговая реформа Трампа  существенно снижает налоги в США.  Речь идет  налогах 

на доходы физических лиц и налоги на бизнес[7]. 
Во-вторых,  закон  о налоговой реформе  отменяет индивидуальный мандат – стержень меди-

цинской реформы Обамы, которая  ввела  дополнительный налог на доходы тех коммерческих органи-
заций, которые не оплачивали мед страховку своих сотрудников.  Таким образом,  не мытьем так ката-
ньем Трамп  подрывает обамовскую реформу  системы здравоохранения. 

В-третьих, не прямо, а косвенно  Трамп наказал богатые  штаты Нью-Йорк и Калифорнию, ко-
торые  жестко  выступают против его политики.  В результате реформы налоговая нагрузка на бизнес в 
этих штатах вырастет.                     

В-четвертых, по подсчетам экспертов, отмена индивидуального мандата в здравоохранении, 
приведет к росту количества незастрахованных американцев на 13 млн. человек, но  при этом снизит 
налоговую нагрузку на бизнес. 
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Налоговая реформа как подтверждение раскола американского общества 
Победа  Трампа, одержанная в налоговой сфере, продемонстрировала  еще раз, раскол аме-

риканского общества,  острые  противоречия в элите,  растущую поляризацию населения по различ-
ным аспектам американской политики. Республиканцы в Конгрессе,  при  подготовке  реформы  не 
захотели учитывать мнение демократов  по  этим проблемам. Текст документа готовился только рес-
публиканцами. Ничего удивительного, что в результате в обеих палатах все демократы единодушно  
проголосовали против реформы. В нижней - к  противникам реформы присоединились  даже  12 кон-
грессменов-республиканцев.   

 Обращает на себя внимание также, что процесс голосования в парламенте был  фактически 
войной  позиций.   Протестующие с улицы проникали,   в здание конгресса  и пытались сорвать про-
цедуру рассмотрения законопроекта, скандируя  антиреспубликанские лозунги [8]. 

Итак, закон принят, реформа началась. 
  Несомненно, ее экономические и политические  последствия скажутся не только в США.   Для 

Евросоюза, к примеру, радикальное снижение в США налогов на прибыль компаний означает, в част-
ности, существенное обострение глобальной конкурентной борьбы за инвестиционную привлекатель-
ность. 

Для России и стран ОПЕК радикальное снижение в США ставки корпоративного налога может  
обернуться падением мировых цен на их главный экспортный товар – нефть. 

Элементарная экономическая логика подсказывает  и еще одно  последствие американской ре-
формы:  значительное снижение налогового бремени не может не дать импульса добыче в США  
нефти (и газа) из сланцевых пород, что  предвещает  обострение конкурентной борьбы во  многих сфе-
рах  мировой экономики. 
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Аннотация: Cтатья посвящена рассмотрению внешнеэкономических рисков и их классификации. Су-
ществующая классификация  внешнеэкономических рисков дополнена авторским толкованием риско-
вых ситуаций во внешнеэкономической деятельности. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of foreign economic risks and their classification. The 
existing classification of foreign economic risks is supplemented by the author's interpretation of risk situations 
in foreign economic activity. 
 Keywords: risk, foreign economic activity, risk management 

 
Предприятия, чья деятельность заточена на сотрудничество и внешнеторговые операции с зару-

бежными партнерами так или иначе связана с ситуациями неопределенности в отношениях. Такие си-
туации принято называть рисковыми. Любой риск влияет на ликвидность, рентабельность и кредито-
способность предприятия. В результате экономических и политических проблем, языковых барьеров, 
территориальной удаленности стран друг от друга возникает множество рисков, которые так или иначе 
ожидают партнеров по бизнесу. По статистике порядка 80% хозяйственной деятельности в мировой 
экономике приходится на внешнеэкономические операции [1, c.38-68]. В условиях глобализации миро-
вой экономики обмен товарами и грузами между странами принимает колоссальные обороты. Поэтому 
изучение специфики внешнеторговой деятельности и рисков, связанных с ними актуально как никогда 
ранее. 

Структура рисков ВЭД обширна и включает в себя и насчитывает по заключению современных 
теоретиков риска, порядка 150 видов. Существуют различные классификации рисков как вообще, так и 
рисков ВЭД, в частности. В ВЭД риски могут быть общими и операционными, относящимися к конкрет-
ному типу внешнеторговой операции [2, c.213]. 

Количество классификаций рисков ВЭД в экономической литературе множество. Остановимся на 
базовых принципах, отражающих основные направления возникновения рисков. Одна из самых рас-
пространенных классификаций это деление рисков на внутренние и внешние.  Внутренние риски зави-
сят от деятельности самой компании и политики ее руководства. Внешние риски зависят от конъюнкту-
ры рынков, политической и экономической обстановки и не зависят от деятельности предприятия. 

https://teacode.com/online/udc/33/339.5.html
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Общую классификацию рисков во внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов 
с выделением рисков на группы и блоки можно представить схематично на рисунке [3, c.238]: 
 

 
 

Рис. 1. Классификация внешнеэкономических рисков 
 

Внутренние риски завязаны на деятельность самого предприятия и включают в себя следующие 
группы: риски вследствие аварий и пожаров на предприятии; риски невыполнения объема производ-
ства; риски производства предприятием некачественной продукции; риски внутренних краж сотрудни-
ками. Внешние риски в данной классификации включают в себя следующие группы: валютные риски и 
риски изменения цены; риски увеличения конкуренции; риски неплатежей и банкротства контрагента; 
политические риски и военные риски в стране и мире; риски, связанные с третьими лицами. 

Есть другая классификация рисков во внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. Здесь делятся риски две большие группы: экономические и страновые.  Экономические риски, 
связанные с внешнеторговой деятельностью, касаются опасности возникновения убытков, вызванных 
как неверными предпринимательскими оценками, так и не находящимися под влиянием экономических 
событий, и угрожающих оборотному капиталу и ожидаемой прибыли [4, с.7].  Страновые риски - это 
риски понесения убытков, связанных с внешнеторговой деятельностью и опасностями в стране-
партнере по  внешнеторговому контракту, которая угрожает оборотному капиталу и ожидаемой прибы-
ли. В таблице 1 представлены экономические и страновые риски по группам [4, c.8]. 

Из приведенного примера можно сделать вывод, что экономические риски ориентированы на 
«внутреннюю кухню», отношения в самой компании между смежными службами, экономические отно-
шения. В свою очередь, страновые риски выводят деятельность предприятия вовне, на глобальный 
уровень, в внешний мир. 

Нами рассмотрены классификации внешнеэкономических рисков хозяйствующих субъектов, 
предложенные рядом авторов-экономистов. Известно, что при анализе рисков внешней конъюнктуры 
объектом исследования выступает внешнеэкономическая деятельность предприятия. И в настоящее 
время нами предлагается дополнить классификацию рисковых ситуаций во внешнеэкономической дея-
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тельности, добавив несколько групп рисков. Обобщая ранее упомянутые классификации, следует 
включить следующие виды рисков: макроэкономические риски, как составляющая внешних рисков 
предприятия; валютные риски, как составляющая внешних рисков предприятия; маркетинговые риски, 
как составляющая внутренних рисков предприятия; контрактные риски, как составляющая внутренних 
рисков предприятия; таможенные риски, как признак присущий и внутренним и внешним рискам пред-
приятия. 

 
 Таблица 1 

 Классификация рисков [4, c.8] 

Экономические риски Страновые риски 

1. Риск, связанный с реализацией товаров на 
рынке 
2. Ценовой риск 
2. Кредитный риск 
3. Риск, связанный с 
 поставкой/приемкой товара 
1) Риск курсовой разницы 
2) Транспортный риск 
3) Риск, связанный с местом размещения произ-
водства 

1. Политический риск в узком и широком смыслах 
4. Риск запрета на проведение платежей и риск 
объявления моратория 
3. Риск запрета конвертации и трансферта валю-
ты 
4) Правовой риск 
5. Социокультурный риск   

         
Рассмотрим каждую их групп рисков подробнее: 
1) Макроэкономические риски. К данной группе следует отнести риски изменения конъюнктуры 

рынков, изменение валютного и налогового законодательства государства; риски, связанные с небла-
гоприятными социально-политические изменениями в стране или регионе. Участникам ВЭД следует на 
постоянной основе мониторить изменения, происходящие в законодательстве. 

2) Валютные риски. К данной группе следует отнести риски вследствие изменения курсов ва-
лют, которое может произойти в период между заключением контракта или фактических расчетов по 
нему. Убытки экспортера связаны с понижением курса валюты платежа. Убытки импортера связаны с 
повышением курса валюты платежа. 

3) Маркетинговые риски. К данной группе следует отнести риски связанные с невозможностью 
продвижения своих товаров на внешних рынках. Причинами этого могут быть следующие моменты: 
недостаток информации о юридической стороне контракта; состояние дел партнера и его банка-
контрагента; возможность изменения состояния отраслей экономики государства; возможность потерь 
возникающих при вложении средств в производство новых товаров и услуг, которые могут не найти 
спроса на рынке.    

4) Контрактные риски. К данной группе следует отнести риски, связанные с выбором финан-
совых условий контракта, условий поставки и платежа; качеством товара, упаковкой и ценой; форс-
мажорных обстоятельств; разрыва контракта и ответственности за несоблюдение условий. 

5)  Таможенные риски. Согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, в который входит в 
том числе и Российская Федерация, есть следующее определение риска касаемо сферы таможенного 
регулирования. Риск - степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства таможенного 
союза и (или) законодательства государств-членов таможенного союза [5].  

Таможенные органы государств обязаны систематически использовать имеющуюся у них ин-
формацию для определения обстоятельств и условий возникновения рисков, их идентификации и 
оценки вероятных последствий несоблюдения таможенного законодательства. К объектам анализа в 
рамках таможенной деятельности относят: 

1. товары, находящиеся под таможенным контролем, либо помещенные под таможенную про-
цедуру выпуска для внутреннего потребления; 

2. транспортные средства международные перевозки; 
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3. сведения, содержащиеся во внешнеэкономических договорах (контрактах) купли-продажи 
либо обмена, соглашениях либо иных документах на право владения, пользования и (или) распоряже-
ния товарами; 

4. сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных), коммерческих таможенных и иных 
документах; 

5. деятельность декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, 
находящихся под таможенным контролем; 

6. результаты применения форм таможенного контроля [3]. 
В целом деятельность таможенных органов должна быть направлена на устранение нарушений, 

связанных с сокрытием и занижением по уплате таможенных пошлин участниками ВЭД; нарушений 
таможенного декларирования; устранение нарушений в таможенных процедурах и разъяснении контр-
агентам в неукоснительном соблюдении законодательства. 

При работе с внешнеэкономическими рисками особое значение принимает управление ими, осо-
бенно в условиях сегодняшней нестабильной политической и экономической обстановки в мире. 
Управление рисками должно включать в себя следующие функции: анализ ситуации и определение 
возможных рисков; оценку вероятного ущерба и принятие решения, направленного на его снижение; 
реализацию принятых решений и контроль за их выполнением. 

Основная проблема управления рисками во внешнеэкономической деятельности предприятий 
заключается в том, что их наступление не зависит от самих хозяйствующих субъектов. Для минимиза-
ции возможных убытков, вызываемых рисками можно выделить ряд методов: 

 страхование – это передача риска в соответствии с договором страхования специализиро-
ванной страховой организации – страховщику; 

 хеджирование как метод защиты от неблагоприятного изменения ценовых параметров 
внешнеторговых сделок: снижение цены экспортируемого товара или увеличение цены импортируемо-
го товара; изменение курса валюты в нежелательную сторону. Для хеджирования используют бирже-
вые фьючерсы и опционы, а также форварды и свопы;  

 применение различных форм и методов расчетно-кредитных отношений, сводящих к мини-
муму риск неплатежа за поставленные товары, или неполучения товаров против их оплаты. Например, 
применение подтвержденного документарного аккредитива, различные методы банковских гарантий, 
авалирование, залог и др.; 

 анализ и прогнозирование конъюнктуры (спроса, предложения, цены) на внешнем рынке, 
планирование и своевременная разработка мероприятий за счет собственных или заемных ресурсов с 
целью избежать возможных убытков, вызванных неблагоприятными конъюнктурными изменениями и 
др. [6, с.294]. 

В заключении хотелось бы сделать несколько выводов. Нами рассмотрены некоторые классифи-
кации рисков из множества, предлагаемые экспертами в области внешнеэкономической деятельности. 
Соглашаясь с мнением ряда экономистов, нами дополнена классификация внешнеэкономических рис-
ков и ее интерпретация, рассмотрены способы защитных мер по минимизации потерь от возникающих 
данных рисков. 

В целом в настоящее время международная политическая и экономическая обстановка оставля-
ет желать лучшего. Вводимые против Российской Федерации и отраслей нашей экономики экономиче-
ские санкции рядом западных стран и ответные контрсакции России также усиливают риски внешне-
торговых операций. Поэтому наличие существующих внешнеэкономических рисков и появление новых 
требуют со стороны всех ветвей властных структур государства, а также участников ВЭД постоянного 
наблюдения, анализа и системного контроля над ними. 
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Аннотация:  В данной статье рассматривается проблема безработицы стран Европейского союза, за-
трагиваются причины высокого уровня безработицы, последствия и пути минимизации данного явле-
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UNEMPLOYMENT PROBLEM IN THE COUNTRIES OF EUROPE AND PROSPECT OF HER DECISION 
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Abstract: this article deals with the problem of unemployment in the countries of the European Union, ad-
dresses the causes of high unemployment, consequences and ways to mitigate this phenomenon.  
Key words: unemployment, «aging of Europe», the causes of unemployment, the EU, the economic situation 
of countries. 

 
Евросоюз, экономико-политическое объединение 28 стран европейских государств, обладает 

множеством сложно решаемых проблем: разорение мелких и средних предприятий, падение покупа-
тельной способности населения, неуверенный выход из рецессии, высокая суверенная задолженность, 
кризис национальной государственности, недопустима высокая безработица, потеря контроля над фи-
нансовым сектором, превращение спекулятивного капитала в законодательный мод, утрата части 
средств управления, сепаратизм, возращение «теневой» экономики, стагнация капиталовложений, низ-
кие темпы экономического роста, угроза дефляции, неравенство между бедными и богатыми слоями 
населения и другие трудности [1]. 

В большинстве странах Евросоюза одна из обсуждаемых тем – высокий уровень безработицы. 
Вследствие этого затруднилось экономическое положение стран, в которых находится еврозона с 2009 
по 2012 г. С показателей  2012 года 10,7% от трудоспособных граждан в Евросоюзе не могли найти  
рабочее место.  

Важна и другая цифра: в  конце 2011 года количество безработных значительно увеличилось на 
1 миллион 763 тысячи человек. Для стран, в которых работа означает всё-страховку, право получать 
кредит, высокий уровень жизни - это была серьезная проблема. 

Проблема безработицы, того временного промежутка , особенно влияла на молодое поколение: 
возрастная группа от 20 до 30 лет, которые закончили учебы в высшем учебном заведении и не успели 
найти подходящую постоянную работу по специальности до того, как резко разросся экономический 
кризис 2009 года [3].  

Однако, проблема безработицы в разных странах не везде одинакова. Самый высокий спрос на 
рабочие места наблюдаются в Греции - по данным европейского статистического агентства, в 2012 го-
ду уровень безработицы в этой стране составил  26,8%. Испания не далеко ушла от Греции, её данные 
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составили 26,1%.Также высокий уровень безработицы отмечен на Кипре – 14,7%, в Латвии – 14,1% и 
в Литве – 12,3%. 

С другой стороны, есть страны с низкими показателями безработицы за эти временные рамки: 
Нидерланды – 5,8% трудоспособного населения не могут обеспечить себя рабочим местом в этой 
стране, Германия и Люксембург – 5,3% на каждую страну, Австрия- 4,3%. 

По данным Международной организации труда в 2012 году всего насчитывалось более 200 мил-
лионов, так что эту проблемы нельзя было назвать исключительно европейской. Главной причиной та-
ких внушительных цифр этого – сохранение кризисных условий в большинстве стран, но и потребность 
создания 40 миллионов новых рабочих мест ежегодно – именно столько требуется для компенсации 
роста населения Земли, по статистическим данными Международной организации труда[4]. 

Статистика 2017 года показывает ,что уровень безработицы в 19 странах еврозоны в феврале 
снизился до 9,5%, минимального показателя с мая 2009 года. По сравнению с январем число безра-
ботных сократилось на 140 тыс. В 28 странах ЕС безработица снизилась до 8 %, это минимальный по-
казатель с января 2009 г. Число безработных уменьшилось на 53 тысячи. По данным статистического 
управления европейского союза самые низкие показатели безработицы в феврале зафиксированы в 
Чехии 3,4% и Германии 3,9%. Самые высокие, как и в 2012 году,  в Греции 21,2% и Испании 17,1% [5]. 

Характерна для всех стран, составляющих Евросоюз, главная причина безработицы – проблема 
«старения Европы». Этот процесс совмещен с увеличение продолжительности жизни и количества лю-
дей старшего возраста.  

Во многих европейских странах пенсионное обеспечение состоит из 3-ех ступеней. Трудящиеся 
граждане стараются задумываться об обеспечении своей будущей пенсии, откладывая сбережения с 
помощью долгосрочных программ накопительного страхования жизни. Но, при этом всём, повышаются 
расходы, которые предполагают государственное пенсионное обеспечение и медицинские услуги по-
жилым людям. Это масштабно увеличивает нагрузку на расходные статьи государственного бюджета 
[2].  

Для того, чтобы понять как бороться с низким уровнем общественной проблемы, рассмотрим 
причины появления безработицы в Испании. Первой причиной, довольно злободневной  и для 2017 
года , эксперты считают абсолютное не соответствие учебных программ для учащейся молодежи тре-
бованиям современной жизни. То есть , молодое поколение не получается определенных навыков ра-
боты и степень квалификации остается на значительно низком уровне. Такие специалисты, к тому же 
без опыта работы, не требуются работодателям. Следовательно, предпринимателям не выгодно со-
держать их и платить высокие налоги государству. 

Вторая причина заключается в том, что гражданам, находящимся в поиске работы, полагается 
пособие по безработице. И популярной проблемой, связанной с выплатой пособия, становится тот 
факт, что зачастую размер выплат может превышать уровень доходов в Испании. 

Следующая причина, нелегальная работа. В 2017 году к ним относятся не только эмигранты, но и 
сами испанцы. Риск нелегальной работы в том, что наёмные работники не могут претендовать в случа-
ях установленных законом или защиту своих прав.  

Малоэффективность испанских центров занятости. В основном такие центры в Испании занима-
ются не подбором подходящей работы, а скорее оформление документов для получения пособия по 
безработице. 

Ещё одна интересная причина, испанские ученые не забыли упомянуть национальный характер 
жителей этой страны.  Они считают, что испанцев нельзя назвать трудолюбивым народом, как напри-
мер китайцев или японцев. 

Преодолеть безработицу в странах ЕС можно, осуществляя следующие меры: 
1. Повысить состояние информационного обеспечения рынка труда. То есть, более активная 

разработка бирж труда – организаций , занимающихся трудоустройством среди  работоспособных 
граждан. 

http://btimes.ru/tourism/latviya
http://btimes.ru/tourism/litva
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2. Устранение факторов, снижающих мобильность рабочей силы.  Такое может быть достигну-
то созданием развитого рынка жилья, повышение масштабов жилищного строительства, отмена адми-
нистративных ограничений на переезд из одного населенного пункта в другой. 

3. Введение и использование программ профессионального переобучения и переквалифика-
ции должны сократить растущую безработицу. 

4. Создание роста спроса на товары. Повысить спрос можно стимулированием роста экспорта, 
поддержка и поощрение инвестиций в реконструкцию предприятия, с задачей увеличения роста конку-
рентно способной продукции.  

5. Экономическое стимулирование молодежной занятости,  разработка специальных фирм, 
предлагающих работу исключительно  молодому поколению и создание центров обучения молодежи 
тем профессиям, шансы на трудоустройство наиболее велики.   

Таким образом, безработица является острой проблемой Европейских стран и характерной чер-
той рыночной экономики. Она должна быть заключена в определенные рамки, в пределах которых до-
стигается режим оптимального роста и состояние экономической стабильности[6]. 
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Аннотация: В данной статье был проведён экономический анализ деятельности предприятияобще-
ственного питания на примере Общество с Ограниченной Ответственностью «ФАБРИКА КУХНИ». В 
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Исследуемое предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью«ФАБРИКА КУХНИ» бы-

ло организовано 1 ноября 2013года. Данное предприятие действует на основании законодательства 
Российской Федерации.Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основа-
нии действующего законодательства. Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Кировскому району г.Екатеринбурга.  

Ресторан находится по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 69 
корп. 1, 620075 в гостинице Исеть, которая является историческим и архитектурным памятником кон-
структивизма Екатеринбурга. 

Ранняя история данного предприятия началась еще в 30-е годы XX века, когда на месте данного 
предприятия был знаменитый ресторан самообслуживания «Уральские пельмени», функционирующий 
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по системе «Фабрика-Кухня». По определению толкового словаряТ.Ф.Ефремовой, фабрика-кухня – это 
крупное предприятие общественного питания с массовым механизированным приготовлением пищи 
[1]. 

В 2013 году администрацией ресторана «Уральские пельмени» было принято решение о реорга-
низации данного предприятия, масштабном ремонте и смене названия на «Фабрика-Кухни». В настоя-
щее время данный ресторан работает в режиме самообслуживания. Данное заведение позиционирует-
ся как ресторан с традиционной уральской кухней.  

На данный момент уставный капитал предприятия составляет 20000 рублей. 1 февраля 2017 го-
да управляющей компанией ресторана «Фабрика Кухня» стало Общество с Ограниченной Ответствен-
ностью«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕСТА МЕНЕДЖМЕНТ».  На данный момент юридическое ли-
цо ООО «ФАБРИКА КУХНИ» прекратило деятельность при присоединении к другому юридическому 
лицу. Правопреемник при реорганизации в форме присоединения является ООО «ПАШТЕТ», реги-
стрирующим органом данного изменения является Инспекция Федеральной Налоговой Службы по 
Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. 

Основным видом деятельности является деятельность ресторанов и услуги по доставке продук-
тов питания. Услуга питания ресторана представляет собой услугу по изготовлению, реализации и ор-
ганизации потребления широкого ассортимента блюд и изделий сложного изготовления из различных 
видов сырья, покупных товаров и вино-водочных изделий, оказываемую квалифицированным произ-
водственным и обслуживающим персоналом в условиях повышенного уровня комфорта и материаль-
но-технического оснащения в сочетании с организацией досуга[2]. 

К услугам данного ресторана относятся: 
1. Услуги питания; 
2. Услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; 
3. Услуги по организации потребления и обслуживания; 
4. Услуги по реализации кулинарной продукции; 
5. Услуги по организации досуга; 
6. Информационно-консультативные услуги; 
7. Прочие услуги. 
Далее, в таблице 1, проанализируем бухгалтерский баланс предприятия ООО «ФАБРИКА 

КУХНИ» за 2013-2016 гг. 
По своей сущности бухгалтерский баланс - это источник информации об имущественном состоя-

нии организации и его структуре[3].Таким образом, из анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что 
внеоборотные активы предприятия включают только основные средства, которые в 2016 году по срав-
нению с 2013 годом увеличились в два раза. Минимальное значение данного показателя было в 2013 г. 
- 6456000 руб., а максимальное в 2016 г. - 13315000 руб. Внеоборотных активов в 2016 году стало на 
6859000 рублей больше, чем в 2013 году. 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2016г. по сравнению с 2013г. оборот-
ные активы предприятия сократились в 6 раз, с 42322000 руб. в 2013г. до 7379000 руб. в 2016г. К обо-
ротным средствам предприятия относятся запасы, дебиторская задолженность и денежные средства.  

Актив баланса - это отражение хозяйственных средств в вещественно-затратной форме, которая 
тесно связана с правами и обязанностями предприятия, с целью его деятельности, подразумевающей 
результат этой деятельности [4]. В целом баланс актива предприятия за исследуемый период сокра-
тился в два раза. 

В бухгалтерском балансе собственное и привлеченное имущество организации сгруппированы 
по трем разделам: 

1. Капитал и резервы. 
2. Долгосрочные обязательства. 
3. Краткосрочные обязательства.[4] 
Долгосрочные обязательства у ООО «Фабрика Кухни», исходя из данных таблицы 1, отсутству-

ют. Зато краткосрочные обязательства в 2016 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 
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20383000 руб. К краткосрочным обязательствам ООО «Фабрика Кухни» относятся займы и кредиты и 
кредиторская задолженность. Относительное отклонение займов и кредитов за анализируемый период 
145%, а кредиторской задолженности 226%. 

 
Таблица 1 

Анализ динамики активов и пассивов баланса предприятия ООО «ФАБРИКА КУХНИ» 
 за 2013-2016гг., руб. 

 2013 2014 2015 2016 
Отклонение 2016 к 2013 

Руб. % 

АКТИВ 

IВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 6 456 000 23 619 000 18 557 000 13 315 000 6859000 206 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 6 456 000 23 619 000 18 557 000 13 315 000 6859000 206 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 11 007 000 14 698 000 16 941 000 6 211 000 -4796000 56 
Дебиторская задолженность 28 407 000 15 236 000 6 783 000 1 141 000 -27266000 4 

Денежные средства 2 658 000 1 726 000 224 000 27 000 -2631000 1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 42 322 000 33 362 000 24 564 000 7 379 000 -34943000 17 

БАЛАНС АКТИВ 48 778 000 56 981 000 43 121 000 20 694 000 -28084000 42 

ПАССИВ 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Капитал и резервы 12 492 000 -20 856 000 -25 174 000 -35 975 000 -48467000 -288 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 12 492 000 -20 856 000 -25 174 000 -35 975 000 -48467000 -288 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 0 0 0 0 - - 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 31 363 000 68 967 000 55 556 000 45 532 000 14169000 145 

Кредиторская задолженность 4 923 000 8 870 000 12 739 000 11 137 000 6214000 226 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 36 286 000 77 837 000 68 295 000 56 669 000 20383000 156 

БАЛАНС ПАССИВ 48 778 000 56 981 000 43 121 000 20 694 000 -28084000 42 

 
 

Таблица 2 
Анализ основных экономических показателей ООО «Фабрика Кухни» за 2013-2016гг, руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 
Отклонение 2016 к 

2013 

Руб. % 

Выручка от продажи (за минусом 
НДС, акцизов ...) 

64 093 000 31 628 000 8 579 000 6 271 000 -57822000 10 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

32 327 000 18 547 000 4 152 000 16 708 000 -15619000 52 

Прибыль (убыток) от продажи 8 741 000 -32 660 000 -4 537 000 -10 437 000 -19178000 -119 

Прочие доходы 94 000 76 000 4 534 000 47 000 -47000 50 

Прочие расходы 314 000 766 000 4 283 000 371 000 57000 118 

Текущий налог на прибыль 22000 49000 33000 40000 18000 182 

Чистая прибыль (убыток) 8 002 000 -33 399 000 -4 319 000 -10801000 -18803000 -135 

Показатель 2013 2014 2015 2016 
Отклонение 2015 к 

2013 

Руб. % 

Валовая прибыль 31 766 000 13 081 000 4 427 000 - -27339000 14 
Коммерческие расходы 23 025 000 45 741 000 8 964 000 - -14061000 39 

Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния 

8 521 000 -33 350 000 -4 286 000 - -12807000 -50 

 
Максимальное значение займов и кредитов было в 2014г., 68967000руб. Это связано с тем, что у 

предприятия в 2014 году произошла масштабная реорганизация, в которую входила перепланировка 
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здания, приобретение нового оборудования, мебели и ремонт помещения. Именно с этим связано рез-
кое увеличение внеоборотных средств в 2014году. 

Величина пассива баланса – это сумма обязательств организации, но эти обязательства неодно-
родны по своей экономической сущности. Одни выступают как обязательства перед собственниками, 
другие - как обязательства перед сторонними организациями и лицами [4]. Баланс пассива предприя-
тия сократился почти в два раза за период 2013-2016гг. Относительное отклонение равно 42% .  

Капитал и резервы сократилось за период 2013-2016гг., абсолютное отклонение 2016г. к 2013г. 
составляет -48467000 руб. Перейдем к анализу основных экономических показателей ООО «Фабрика 
Кухни» за 2013-2016гг. (Таблица 2). 

Проанализировав таблицу 2, следует отметить, что прочие расходы и налог на прибыль за 2013-
2016гг. увеличились, а все остальные показатели существенно сократились. 

Выручка от продажи уменьшилась на 57822000руб. или на 90%. Себестоимость проданных това-
ров уменьшилась на 48%. Это может быть связанно с тем, что в 2015 году администрация ООО «Фаб-
рика Кухни» сообщила в своем интервью: «мы начали больше работать с фермерскими продуктами 
местного производства и в дальнейшем планируем полностью отказаться от импорта» [5]. Благодаря 
чему можно сделать вывод, что себестоимость блюд снизилась, что позволило сохранить цены на про-
дукцию неизменными в условиях экономического кризиса.  

Прибыль от продажи в 2016 году превратилась в убыток, абсолютное отклонение 2016 к 2013гг. 
составляет -19178000руб. Максимальный убыток от продажи был в 2014 году, 
-32660000руб. Он связан с масштабной реорганизацией предприятия в 2014г. Аналогичная ситуация с 
чистой прибылью - максимальный убыток был в 2014г., -33399000руб. Также существенно сократилась 
валовая прибыль на 86% и коммерческие расходы на 61%. Далее, в таблице 3 рассмотрим, валовую 
рентабельность предприятия.  

 
Таблица 3 

Анализ динамики валовой рентабельности ООО «Фабрика Кухни» за 2013-2015гг. 

 2013 2014 2015 

Валовая рентабельность, % 50 41 52 

Валовая рентабельность затрат, % 98 71 107 

Валовая рентабельность коммерческих и управленческих расхо-
дов, % 

138 29 49 

 
Исходя из результатов таблицы, можно сделать вывод, что по всем показателям рентабельности 

в 2014г. произошло снижение, а в 2015г. - увеличение. Это во многом обусловлено изменениями в 
структуре предприятия в 2014 году, а также изменениями курса валют. Перейдем к анализу использо-
вания основных фондов ООО «Фабрика Кухни» за 2014-2016гг. (Таблица 4). 

 
Таблица 4 

Анализ использования основных фондов ООО «Фабрика Кухни» за 2014-2016гг. 

 2014 2015 2016 

Фондоёмкость 0,81 4,35 1,03 

Фондоотдача 1,23 0,22 0,96 

Фондовооружённость 294,85 354,17 340,0 

 
Исходя из данных таблицы,  можно сделать вывод, что в 2015 году производственные мощности 

использовались нерационально, они были недозагружены, так как фондоёмкость возросла, 
а фондоотдача упала. Но понижение фондоёмкости в 2016г. свидетельствует о положительной тен-
денции в развитии предприятия. Фондовооружённость имеет прямую зависимость с фондоёмкостью 
предприятия. Фондовооружённость за анализируемый период изменяется аналогично фондоёмкости. 
Понижение фондовооруженности в 2016 году указывает на уменьшение стоимости основных средств, 
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приходящихся на одного работника. 
Подводя итог экономического анализа ООО «Фабрика Кухни» были выявлены следующие про-

блемы. В первую очередь существует проблема ежегодного понижения выручки от реализации и уве-
личения краткосрочных обязательств. А также уменьшение оборотных активов,капитала и резервов за 
2013-2016гг. В ходе изучения внешней среды предприятия были обнаружены проблемы с информаци-
онным полем ООО «Фабрика Кухни».  Как утверждалось ранее, ресторан позиционирует себя как ре-
сторан с традиционной уральской кухней, что указывается в маленьком количестве информационных 
источников onlineи offlineканалах. А также значительные проблемы с обслуживающим персоналом ре-
сторана, которые не владеют иностранными языками, что в свою очередь негативно отражается на 
спросе и соответственно на выручке ресторана. Так как в 2018г. в Екатеринбурге пройдет Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018, то ожидается большой приток туристов, особенно испаноговорящих. Это 
связано с тем, что в Екатеринбурге будут проводится матчи преимущественно из Южной Америки. Ис-
ходя из вышеперечисленного можно предложить следующие рекомендации. 

Во-первых, необходимо улучшить информационное поле ресторана. А также добавить «Фабрика 
Кухня» в путеводители и гастрономические буклеты Екатеринбурга как место, в котором подают тради-
ционную уральскую кухню. 

Также следует нанять в штат персонал говорящий на иностранных языках, для того чтобы при-
влечь и удержать туристов и иметь возможность избежать языкового барьера. Также необходимо 
иметь англоязычную версию сайта для более лёгкого использования его приезжими фанатами футбо-
ла. 

В-третьих, необходимо изменить ценовую политику в сторону повышения цен. Это необходимо 
для того чтобы увеличить выручку ресторана и сократить краткосрочные займы за счет повышенного 
спроса на предприятия общественного питания во время проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 среди приезжих фанатов и поклонников футбола. 
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Явление, уже ставшее повседневным для пользователей Интернета – электронные деньги. Их по 

праву можно называть деньгами ХХI века. Бумажные деньги исчерпали себя, по мнению многих специ-
алистов, как исчерпал себя и век бумажных денег – ХХ век. Сегодня на мировой арене наблюдается 
переход с одних денег на другие. Электронные деньги – ветка эволюции денег.  

Электронные деньги определяются как средство платежа, которое не имеет физического вопло-
щения, эмитируется коммерческим банком или иным юридическим лицом и эквивалентно националь-
ной валюте государства. Иными словами, электронная наличность это требование пользователя к эми-
тенту в денежной стоимости, хранящаяся на электронных устройствах личного пользования [2, c. 4].  

На сегодняшний момент достижения научно-технического прогресса позволяют совершать покуп-
ки, не выходя из дома, или же находясь почти в любом месте земного шара, что стало возможным бла-
годаря созданию всемирной компьютерной сети Интернет.  

Как правило, обращение электронных денег происходит именно при помощи компьютерных се-
тей Интернета, платежных карт, различных электронных кошельков и устройств, работающих с пла-
тежными картами. 

Однако электронные деньги, не смотря на то, что способны облегчить жизнь людей, достаточно 
несовершенны и имеют ряд проблем. Решение проблем в сфере электронного оборота требует  по не-
которым вопросам даже мирового сотрудничества, которое бы предполагало обмен опытом, создание 
и реализацию совместных программ.  
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Так в ходе функционирования электронных денег возникла проблема с безопасностью осу-
ществления онлайн транзакций. Для защиты электронных денег, как правило, используется – Крипто-
графическая защита. Использование криптографии в электронном обороте было предложено Дэвидом 
Чаумом. Суть идеи Чаума состояла в, так называемой, системе «слепой» цифровой подписи (blind 
signature). Когда подписывающий, информацию видит ее лишь в части ему необходимой, но своей 
цифровой подписью заверяет подлинность всей информации: эмитент видит достоинство купюр, но не 
знает их серийных номеров, которые знает только их владелец.  

Немаловажен тот факт, что научно доказано, что такой «слепой» подписью гарантируется под-
линность всего содержимого купюры с той же надежностью, что и обычной цифровой подписью, кото-
рая стала за последние годы одним из самых популярных средств подтверждения подлинности элек-
тронных документов.  

Однако, не смотря на существующие проблемы, электронная наличность имеет множество пре-
имуществ, таких как удобство использования и конфиденциальность, новые возможности для бизнеса 
с переносом экономической активности в Интернет, повышение эффективности транзакций, при этом 
уменьшение транзакционных сборов. Но несмотря на видимые положительные эффекты все еще 
остается недостаточно изучен и развит, например, процесс сбора налогов, в связи с этим возникает 
много вопросов.  

 Однако, несмотря на преимущества современная мировая экономика, вносит свои коррективы. 
Анализируя показатели трансграничных операций физических лиц из России заметно, что такие пре-
имущества не приносят выгод (табл. 1). 

Выявлено, что из стран мира самые большие перечисления из России наблюдаются у Швейца-
рии, это связано с тем, что  большинство  денежных средств российских предпринимателей находится  
в швейцарских банках.  

 
Таблица 1  

Трансграничные операции физических лиц по основным  странам-контрагентам,  
перечисления из России, млн. долларов США 

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 2016 г. от 
2014 г. 

Абсолютное от-
клонение, 

(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

ГЕРМАНИЯ 2 575,00 1 134,00 1 146,18 -1 428,82 44,5 

ИСПАНИЯ 2 403,00 1 107,00 1 135,87 -1 267,13 47,3 

ИТАЛИЯ 1 287,00 675 679,6787 -607,32 52,8 

КАНАДА 539 235 242,3953 -296,60 45,0 

КИТАЙ 2 417,00 1 406,00 1 894,38 -522,62 78,4 

НИДЕРЛАНДЫ 1 123,00 334 311,5683 -811,43 27,7 

США 4 065,00 1 975,00 1 935,08 -2 129,92 47,6 

ФРАНЦИЯ 931 494 445,2271 -485,77 47,8 

ШВЕЙЦАРИЯ 10 336,00 3 877,00 5 099,63 -5 236,37 49,3 

ЯПОНИЯ 874 316 299,3014 -574,70 34,2 

Всего 26 550,00 11 553,00 13 189,31 -13 360,69 49,7 

 
В период с 2014 г. по 2015 г. поступления из России снизились по всем показателя. Наибольшее 

снижение по объему наблюдается у Швейцарии, а именно на 5236,37 долл. или на 50,7%. Такой резкий 
отток перечислений из России связан с нестабильным положением в мировой экономики и в экономики 
России, вызванной санкциями, направленными на ослабление России. 

Трансграничные безналичные переводы физических лиц из России в 2015 году снизились почти 
в два раза и составили 35,1 млрд. долл. свидетельствуют данные ЦБ. Сумма переводов в страны СНГ 
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снизилась на 42% — до 11 млрд. долл.  
Что касается трансграничных операций физических лиц в России, то можно заметить положи-

тельную динамику роста поступлений денежных средств в Россию (табл. 2). По показателю поступле-
ний в Россию в процентном соотношении наибольший рост наблюдается у Канады, а именно на 74,02 
долл. или на 82,2%.  

Таблица 2  
Трансграничные операции физических лиц по основным  странам-контрагентам,  

поступления в Россию, млн. долларов США 

Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 2016 г. от    2014 
г. 

Абсолютное 
отклонение, 

(+,-) 

Темп роста, 
% 

ГЕРМАНИЯ 830 881 969,9588 139,96 116,9 

ИСПАНИЯ 105 122 168,9348 63,93 160,9 

ИТАЛИЯ 172 142 148,2438 -23,76 86,2 

КАНАДА 90 105 164,0212 74,02 182,2 

КИТАЙ 194 166 118,5136 -75,49 61,1 

НИДЕРЛАНДЫ 585 536 469,051 -115,95 80,2 

США 1 147,00 1 372,00 1 416,75 269,75 123,5 

ФРАНЦИЯ 205 170 192,1301 -12,87 93,7 

ШВЕЙЦАРИЯ 2 630,00 3 194,00 3 155,78 525,78 120,0 

ЯПОНИЯ 54 53 57,0722 3,07 105,7 

Всего 6 012,00 6 741,00 6 860,46 848,46 114,1 

 
В тоже время в некоторых странах электронные деньги объединены с другими функциональными 

возможностями: кредитной, дебетовой или расчетной картой, способны выступать в качестве удосто-
верения личности человека, благодаря тому, что в них указывается больше личной информации. 

В некоторых странах карточные программы адаптированы к сетевым платежам. Многие эксперты 
как иностранные, так и зарубежные предполагают, что в скором времени электронные средства расче-
тов полностью вытеснят с рынка наличные деньги и чеки, потому что они являются более удобным 
способом оплаты за товары и услуги.  

Что касается российского рынка электронных денег, то он только формируется. Несмотря на все 
плюсы, которые дают электронные деньги, люди постепенно переводят наличность в электронный вид. 
России следует учитывать новшества своих иностранных коллег в сфере электронных денег и их обо-
рота. 

По-прежнему не решены такие макроэкономические проблемы как нестабильность обменного 
курса и нехватка реальных денег. 

По – мнению специалистов, в России в сфере электронных денег сформировались три направ-
ления их устойчивого развития [1, с. 155]. Первым направлением являются платежи с использованием 
сети Интернет, представляемые компаниями «WebMoney», «Яндекс.Деньги» и рядом мелких игроков.  

По оценкам этих компаний в России ежемесячно к их услугам по переводу электронных денег 
обращаются несколько миллионов пользователей. Эти системы успешно заняли пустующую нишу ин-
тернет-расчетов, которую на Западе занимает «PayPal». Вторым направлением являются мобильные 
платежи. 

Что касается динамики использования различных денежных средств в России, то наблюдается 
рост наличного и безналичного оборота. Несмотря на преобладающую долю наличного оборота, с каж-
дым годом безналичные расчеты все больше и больше пытаются вытеснить наличный оборот (рис. 1). 
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Рис. 1.  Темпы роста наличных и безналичных денежных средств в экономике России 
 в период с 2000 по 2015 г. в млрд. руб. 

 
Таблица 3  

Сравнительная характеристика электронных денег 

Преимущества Недостатки 

 отсутствие необходимости выплаты сдачи 
при проведении платежа;  

 высокую портативность – величина суммы 
вовсе не связана с большими размерами денег;  

 очень низкую стоимость выпуска элек-
тронных денег;  

 отсутствие необходимости физически пе-
ресчитывать деньги;  

 простоту организации физической охраны 
электронных денег;  

 фиксацию момента платежа электронными 
системами;  

 отсутствие возможности у продавца 
скрыть средства от налогообложения;  

 электронные деньги не требуют пересче-
та, упаковки, перевозки и организации специаль-
ных хранилищ;  

 сохраняемость – электронные деньги иде-
ально сохраняются с течением времени;  

 качественную однородность – ни один из 
экземпляров электронных денег не обладает ка-
кими-то особыми уникальными свойствами;  

 безопасность – электронные деньги в 
большей степени защищены от хищения, поддел-
ки, изменения номинала и т.п. 

 отсутствует устоявшееся правовое регу-
лирование;  

 нужда электронных денег в специальных 
инструментах хранения, обращения;  

 отсутствие узнаваемости;  

 возможны хищения электронных денег с 
помощью каких-либо новейших методов, без 
должной технологической защиты. 
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Так же немаловажным приоритетным  направлением развития электронных денег являются 
электронные деньги,  базирующиеся на основе платежных терминалов. Изначально терминалы ис-
пользовались для осуществления мгновенных платежей без посредников и без сохранения денежных 
средств «в электронных кошельках» на существенный отрезок времени. Однако были созданы «внут-
ренних кошельков», в которых пользователь может держать внесенную сумму неопределенное время.  

При решении проблемы перехода на использование электронных денег, к сожалению, возникает 
больше вопросов, чем ответов. Но абсолютно понятно то, что они имеют колоссальный нереализован-
ный потенциал. Так в таблице 3 наглядно продемонстрированы самые ключевые преимущества и не-
достатки электронных денег.   

Говоря о недостатках и преимуществах электронных денег, можно сказать, что преимущества – 
достаточно значимые для того, чтобы использовать электронные деньги.  

Сегодня основные перспективы развития систем электронных денег в основном связаны с мо-
бильной коммерцией, которая является достаточно удобным способом, как для продавцов, так и для 
покупателей. Продукты в области электронных денег предназначены для использования в качестве 
общего многоцелевого платежного средства, предлагая замену монетам и банкнотам. 

Для Российской экономики следует предложить создание и выполнение ряда мер по уменьше-
нию проблем, возникающих с использованием электронных денег. Они могут решаться долгими эво-
люционными изменениями или же с помощью проектов, связанных с усовершенствованием инфра-
структуры, под руководством государства.  

Так большинство проблем вытекают из того, что, зачастую, сложно понят или узнать правомерны 
ли данные действия в отношении электронных денег в данной ситуации. Поэтому следует усовершен-
ствовать правовую базу, чтобы она стала более надежной, а так же способной ограничить неправо-
мерное использование новых электронных платежных систем. При этом отслеживать каждый платеж 
или операцию безналичного расчета потребителя, не обязательно. 

Также для Российских реалий можно предложить усовершенствовать порядок и размеры налого-
обложения в сфере электронных платежей. Можно ввести налог на электронные системы, как сделали 
на западе, это, например, сможет компенсировать потери таможенного сбора или налога на импорт, 
экспорт. 

Безусловно, следует ссылаться на опыт развитых стран, которые смогли преуспеть в решении 
проблем, связанных с экономикой. Так, например, в ЕС установлен свой собственный порядок регули-
рования электронного оборота, а именно, устанавливается определенный размер капитала, чтобы по-
лучить разрешение работать на данном рынке. 

Также можно выдвинуть предложение о привязки электронных денег к определенным институ-
там, так повысится удобство и результативность операций. Но при этом не следует полностью отме-
нять возможность разрешить эмиссию и небанковским кредитным организациям. Этот вариант устраи-
вает российские платежные системы. 

Центральный банк России заинтересован в развитие электронных платежных систем и намере-
вается создать всю необходимую инфраструктуру, чтобы электронные деньги были незаменимым и 
удобным способом, который бы повсеместно использовался на всех уровнях российской экономики.  

Так же стоит заметить, что на российском рынке электронных платежных систем наблюдается 
большая конкуренция. В связи с этим следует выдвинуть предложение о необходимости поиска ком-
промисса или поиска способов взаимовыгодного сотрудничества между ними.  

В будущем полное использование электронных денег, отказ от наличных денежных средств поз-
волит бороться сразу с несколькими угрозами экономической безопасности государства: коррупция, 
финансирование терроризма, уход от налогов, инфляция и др. Иными словами, именно электронные 
деньги могут стать инструментом, комплексно воздействующим на большинство угроз экономической 
безопасности государства. 

Одним из наиболее значимых инструментов государственного регулирования является налого-
вая политика, которая, без сомнений, оказывает влияние на экономическую составляющую националь-
ной безопасности.   
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Налоговая система будет работать эффективнее, если заблокировать возможность уплаты нало-
гов наличными. Таким образом, государство всегда сможет обеспечить экономическую безопасность 
налоговых поступлений, так как людям не удастся скрыть от государства свои легальные или неле-
гальные денежные доходы.  

Контроль над всеми платежами. Такая открытость и прозрачность даст обществу больше без-
опасности: легко можно будет отследить, кто кого финансирует, а кто не платит налоги и многое другое. 

Использование только электронных денег будет в некоторой степени способствовать и увеличе-
нию экономической безопасности налоговых поступлений, поскольку укрываться от налогов (особенно 
за счет сокрытия части дохода) станет сложно.  

Коррупция является одним из факторов возникновения теневой экономике, которая в свою оче-
редь подрывает экономическую безопасность страны. 

Безусловно, на данный момент в России осуществляется достаточно много мер направленных 
на снижение уровня коррупции в стране. Но, многие специалисты вынуждены сделать вывод, что эти 
меры не принесли видимых результатов.  

Коррупция не может обходиться без использования наличных денежных средств, поэтому для 
устранения такой угрозы целесообразно перейти к использованию электронных денег. Именно персо-
нализация счетов позволит надзорным органам контролировать все поступления от разных лиц.  

Так, например, легко можно будет отследить движение различных денежных средств с одного 
счета на другой. Или, например, на лицевом счете чиновника или высокопоставленного государствен-
ного работника поставить лимит в размере денежных средств, при превышение которого надзорные 
органы смогут быстро отреагировать. Однако так и не решен вопрос что делать, если эти переводы 
будут осуществляться на счета родственников чиновников.  

В этой связи, можно предложить создать единую базу данных, в которой можно проследить все 
транзакции, при этом важным условием такой базы следует установить подробное описание предметов 
и объектов сделки или оборота. Следует отметить, что такие меры хоть и сложны в осуществлении, но 
относятся к достаточно эффективным способам противодействия коррупции, однако только при усло-
вии, что в стране осуществляется исключительно только безналичный расчет.  

Финансирование терроризма так же относится к угрозам национальной безопасности. Электрон-
ные и Интернет платежи, а также новые способы платежей относятся к новым уязвимым местам с точ-
ки зрения финансирования терроризма. 

Многие крупные компании регистрируют данные и ведут учёт своих клиентов, аналогичный тому, 
который осуществляется в отношении кредитных карт или расходных операций. В таких случаях ком-
пании могут предоставлять эти данные компетентным органам в принудительном порядке, например, в 
соответствии с судебным распоряжением. Такие данные могут включать информацию о самой карте, в 
том числе:   

1. Дату активации карты;  
2. Информацию о держателе карты, например, номер телефона и адрес электронной почты;  
3. Информацию об осуществлённых операциях;  
4. Данные о времени и месте проведения операции;  
5. IP адрес, использованный при входе в систему. 
Это позволит быстро определять, чьи электронные деньги и для каких нужд поступают в то или 

иное место мира. Следовательно, можно проследить, откуда исходит финансирование террористиче-
ских организаций. 

Например, благодаря социальным сетям и использованию электронных денег, благотворитель-
ная организация может быть привлечена к ответственности за финансирование терроризма. Допустим, 
благотворительная организация была создана с целью сбора средств для гуманитарных проектов в 
Сирии. На первую часть собранных средств организация приобрела медицинское оборудование, в ко-
тором нуждалась местная больница. В социальных сетях можно с легкостью разместить соответству-
ющие фотографии для подтверждения реальных результатов проекта. А спустя некоторое время под 
таким же предлогом перевести оставшиеся собранные деньги в Сирию. Однако при переводе денег 
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надзорные органы заметили, что только часть из них действительно предназначалась на гуманитарные 
нужды, а остальные деньги планировалось передать иностранным боевикам-террористам. В таком 
случае административным распоряжением можно заморозить активы этой благотворительной органи-
зации, а затем арестовать организаторов в связи с террористической деятельностью. 

Таким образом, при сохранении существующих темпов развития электронных расчетов и элек-
тронных финансовых услуг электронные деньги способны, во-первых, изменить наше представление о 
правовой и экономической природе денежных средств, во-вторых, привести к изменению денежных 
отношений в современной экономике. 
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Аннотация: в статье описывается построение линейной регрессионной модели на языке R в R-
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Annotation: The article describes the construction of a linear regression model in the language R in R-
STUDIO. 
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Набор некоторых полезных R-функций для регрессионного анализа доступен в виде справочной 

карты по R-функциям для регрессионного анализа . 
Линейная регрессия заключается в прогнозировании реакции с линейной функцией предикторов 

следующим образом: 
y = c0 + c1x1 + c2x2 +···+ ckxk, 
где x1, x2, ..., xk являются предикторами, а y является ответом на предсказание. Ниже приведена 

линейная регрессия с функцией lm () цен на недвижимость Екатеринбурге, которые представляют со-
бой стоимость 1 кв. метра с 2014 по 2016 годы. 

Во-первых, данные создаются и отображаются. В приведенном ниже коде ось x добавляется 
вручную с помощью функции axis (), где las = 2 делает текст вертикальным. 

> year <- rep(2014:2016, each=4) 
> quarter <- rep(1:4, 3) 
> cpi <- c( 76522, 74663, 73154,  70729,  +             +  69871,  68652,  68619,  68131 , +           + 68612,  

68543,  68453,  65986) 
> plot(cpi, xaxt="n", ylab="CPI", xlab="") 
> # draw x-axis  
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> axis(1, labels=paste(year,quarter,sep="Q"), at=1:12, las=3) 
> cor(quarter,cpi) 
 

 
 

Рис. 1.  Стоимость 1 кв. м недвижимости в Екатеринбурге в 2014-2016 гг. 
 

Затем мы проверяем корреляцию между стоимостью 1 кв.м недвижимости в Екатеринбурге и 
другими переменными, например год и квартал: 

> cor(year,cpi) 
[1] -0.8128925 
> cor(quarter,cpi) 
[1] -0.4060151 
Затем линейная регрессионная модель строится с использованием функции lm () по вышеука-

занным данным, используя год в качестве предиктора и стоимость 1 кв.м недвижимости в Екатеринбур-
ге в качестве ответа. 

 > fit <- lm(cpi ~ year + quarter)  
 > fit 
Call: 
lm(formula = cpi ~ year + quarter) 
Coefficients: 
(Intercept)         year      quarter       5985351        -2934        -1070   
С приведенной выше линейной моделью CPI рассчитывается как 
cpi = c0 + c1 ∗year + c2 ∗quarter, 
где c0, c1 и c2 - коэффициенты от модели. Таким образом, стоимость 1 кв.м недвижимости в Ека-

теринбурге в 2017 году можно получить следующим образом. Для этого проще использовать функцию 
pred (), которая будет продемонстрирована в конце этого подраздела. 

> (cpi2017 <- fit$coefficients[[1]] + fit$coefficients[[2]]*2017 + + fit$coefficients[[3]]*(1:4)) 
[1] 65898.2 64827.9 63757.6 62687.3 
Более подробную информацию о модели можно получить с помощью приведенного ниже кода. 
> attributes(fit) 
$names 
 [1] "coefficients"  "residuals"     "effects"       "rank"          "fitted.values" "assign"        
 [7] "qr"            "df.residual"   "xlevels"       "call"          "terms"         "model"         
$class 
[1] "lm" 
> fit$coefficients 
(Intercept)        year     quarter   5985350.75    -2934.25    -1070.30  
Различия между наблюдаемыми значениями и фиксированными значениями могут быть получе-

ны с остатками residuals (). 
> # differences between observed values and fitted values  
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>  residuals(fit) 
               1             2            3            4              5            6      
    1821.05  1032.35   593.65  -761.05 -1895.70 -2044.40  
             7            8            9           10           11        12  
 -1007.10  -424.80  -220.45   780.85  1761.15  364.45 
> summary(fit) 
Call: 
lm(formula = cpi ~ year + quarter) 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max -2044.4  -822.6    72.0   843.7  1821.0  
Coefficients: 
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept) 5985350.8  1012367.9   5.912 0.000226 *** 
year          -2934.3      502.4  -5.840 0.000247 *** 
quarter       -1070.3      366.9  -2.917 0.017114 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
Residual standard error: 1421 on 9 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.8256, Adjusted R-squared:  0.7869  
F-statistic: 21.31 on 2 and 9 DF,  p-value: 0.0003859 
Затем мы построим фитированную модель, как показано ниже. 
> plot(fit) 
 

 
 

Рис. 2.  Прогнозирование с линейной регрессионной моделью – 1 
 

С моделью стоимости 1 кв.м недвижимости в Екатеринбурге в 2017 году можно предсказать сле-
дующим образом, а предсказанные значения показаны как красные треугольники на рисунке 3. 

> data2017 <- data.frame(year=2017, quarter=1:4)  
> cpi2017 <- predict(fit, newdata=data2017)  
> style <- c(rep(1,12), rep(2,4))  
> plot(c(cpi, cpi2017), xaxt="n", ylab="CPI", xlab="", pch=style, col=style)  
> axis(1, at=1:16, las=3,  
+ labels=c(paste(year,quarter,sep="Q"), "2017Q1", "2017Q2", "2017Q3", "2017Q4")) 
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Рис. 3.  Прогнозирование стоимости 1 кв.м недвижимости в Екатеринбурге в 2017 году 
 с помощью модели линейной регрессии 
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Аннотация: В данной статье показано, что современная экономическая теория находится в стадии 
кризиса. Также затрагивается то, что главной причиной этого кризиса является отход от неоклассиче-
ской теории и классической. Указанные теории очень близки к экономической действительности. Со-
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Abstract : This article shows that modern economic theory is in a stage of crisis. Also refers to the fact that 
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close to economic reality. Modern economic theory in turn does not always comply with the principles laid 
down by them. 
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Экономическая наука часто сталкивается с разнообразием мнений, выводов, решений и методо-

логических подходов. И хотя еще теория Маркса претендовала на методологическую точность, было 
ясно, что лишь дальнейшее развитие науки, ее формализация и количественные методы смогут внести 
ясность. За последние пятьдесят лет теория претерпела значительные изменения, повысились стан-
дарты исследований, качество и количество эмпирического материала, произошло внедрение послед-
них достижений из области математики и теории систем. Накапливались методологические трудности, 
и происходило осознание кризиса экономической теории. Именно этот кризис и пути выхода из него 
стали предметом работы. 

Актуальность исследования определяется тем фактом, что в двадцатом веке было выработано 
множество новых направлений экономической науки, которые должны были ответить на основные во-
просы современной экономики. Но этого не произошло. Современная экономическая теория нуждается 
в новых методах для дальнейшего развития. 

Изменение направлений и методов исследования в экономической науке -  не прерогатива ис-
ключительно XX века. Переломные и кризисные моменты, даже «революции» сопровождавшиеся сме-
ной научных парадигм в экономике случались и ранее. Например, эволюция классического направле-
ния маржинализм – одно из направлений экономической теории во второй половине XX века, которое 
основывается на определении функции спроса и цен субъективными предельными оценками полезно-
сти продуктов. «Маржинальная революция» - одна из самых значительных революций в экономической 
теории. Хронологически ее принято связывать с началом 70-х гг. ХIX в., а именно с выходом в свет 
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научной работы Л. Вальраса «Элементы чистой политической экономии» и некоторых других пред-
ставлений данного направления. 

Рассматривая именно труды Л.Вальраса можно сказать, что он  всего лишь «ограничился демон-
страцией возможного механизма движения к равновесию»[1], нащупывал и записал некие формулы, 
похожие на уравнения экономической системы вообще или общего экономического равновесия, в част-
ности. Так же парадокс, но факт, что из видных западных экономистов П.Самуэльсон, был вынужден 
ввести понятие о «качественном исчислении». То есть об исчислении не количественных изменений 
экономических параметров, а изменений их направлений. Именно такое состояние науки  об экономике, 
которое показано выше признают и сами западные экономисты. Поэтому с середины прошлого века 
идет усиленный поиск новых направлений в этой науке, способных адекватно отразить, описать и объ-
яснить экономические процессы и явления. Экономическая теория в настоящее время переживает кри-
зис. Его свидетельством является, в частности, потеря целостности данной теории, экономического 
мировоззрения в целом.  

Один из основных признаков кризиса парадигмы — сомнения научного сообщества — демон-
стрирует статья В.М. Полтеровича. [2 , c. 44-66] 

Углубление экономических исследований, появление частных моделей, учитывающих особые 
условия, и охват исследованиями новых областей, требующих изменения и корректировки теории, сви-
детельствуют о наличии большого числа аномалий. По мнению Гордеева, включение этих аномалий в 
рамки «нормальной» науки и приводит к умножению теорий и их усложнению — первому признаку 
надвигающегося кризиса парадигмы. [3 , с. 133]  

Полтерович делает вывод о кризисе экономической теории, природу которого он видит в следу-
ющих положениях: «Экономическая действительность слишком многовариантна и скорость ее измене-
ния опережает темп ее изучения. Экономические заключения оказываются неустойчивыми относи-
тельно «малых» вариаций исходных допущений». [2, c.44-66]  

Уже нет в живых ни Д. Хаммаршельда, ни Б. Улина, ни Г. Мюрдаля, однако и до сих пор главные 
положения созданной ими концепции активного взаимодействия экономики и социальной сферы реа-
лизуют на практике. 

Еще одним аргументом для отрицания тезиса, что «глубокая экономическая наука отводит нас от 
реальности», - стала реализация известной теории оптимальных валютных зон, предложенной в нача-
ле 1960-х годов американским экономистом Р. Манделлом. Согласно этой теории, если степень инте-
грации страны в мировую систему финансовых соглашений, движения факторов производства и товар-
ных потоков высока, то фиксированный валютный курс - более эффективное средство достижения 
внутреннего и внешнего баланса по сравнению с плавающим курсом. Именно благодаря своим нова-
торским трудам ученый создал интеллектуальный базис для общей европейской валюты. Также анализ 
многих монографий и новаторских статей демонстрирует, что в течение XX века в экономической 
науке, все же произошел кардинальный сдвиг теоретической трансформации.  

Несомненно, существенный вклад в решение вопросов научно-концептуального характера, свя-
занных с углублением понимания сущности человеческого развития и закономерностей его качествен-
ного состояния, осуществил австрийский нобелиант 1974 г. Фридрих фон Хайек. На основе результатов 
его исследований произошел современный исторический поворот от надежд на организационные си-
стемы к надеждам на свободного, творческого и самостоятельного индивидуума. Со временем фактор-
ный анализ основных источников материального накопления возвел ученых на новый уровень видения 
места и значения человека в экономическом мире. Экономическая мысль, эволюционируя, подошла к 
рассмотрению понятия «человеческий капитал». Это способствовало появлению и распространению 
теории человеческого капитала. Темпы прогресса в отрасли развития человеческого потенциала в ХХ 
веке не имеют прецедентов. Предложенные Р. Коузом новаторские положения о трансакционных за-
тратах и имущественных правах стали ведущей методологией в формировании и развитии рыночной 
системы хозяйствования.  

Труды Коуза служат блестящим опровержением мнению, что успеха в экономических исследова-
ниях можно добиться, только применяя математические методы, конструируя многофакторные модели. 
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В трудах Коуза нет формализованных моделей, математических выкладок или хотя бы графиков и диа-
грамм. Однако они произвели переворот в видении экономической действительности, послужили ис-
точником парадигмальных изменений в современном экономическом анализе, породили целый ряд 
бурно развивающихся научных концепций.  Впоследствии во второй половине ХХ в. ученые более ак-
тивно вели поиск механизмов справедливого распределения результатов, полученных благодаря ко-
операции между участниками общества. Определены два главных направления: новорожденная тео-
рия коллективного выбора, сформированная на предложенном К. Эрроу анализе коллективного выбора 
и индивидуальных оценок, и теория игр, которую развили нобелианты Дж. Харшани, Р. Селтен, Р. 
Ауманн, Т. Шеллинг.  

Подводя итог, отметим, что регулярно предпринимаются попытки систематизации экономических 
взглядов по экономической теории, которую общество считало бы действенной в области хозяйствен-
ной политики. Регулирование экономики осуществлялось и осуществляется в настоящее время во всех 
странах мира, в том числе и в развитых странах. Не может быть создана эффективная рыночная эко-
номика без активной регулирующей роли государства.[5, c.29] При этом по мере осуществления изме-
нений в экономике, должна постоянно обновляться и совершенствоваться и экономическая теория. Тем 
более по нынешним кардинальным сдвигам мировой экономической системы, когда не срабатывает 
традиционная экономическая теория. 
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Налоговая политика России в настоящее время, с учетом обострения мировых конфликтов гео-

политического, экономического и этнического характера, введенных санкций против России, низких цен 
на нефть, требует своевременного реагирования.  

Одобренный правительством РФ проект документа Основные направления налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, опубликованный 27 июля 
2015 года, главным образом предусматривает сохранение запрета на увеличение налоговой нагрузки. 
Эти меры должны повысить стабильность налоговой системы России в целом и увеличить её привле-
кательность для инвесторов.  

Основные направления налоговой политики РФ, хоть и не является нормативно-правовым актом, 
представляет собой основание для подготовки проектов изменений в законодательство РФ о налогах и 
сборах. Основное внимание в документе уделяется: налоговой нагрузке, ее уровню и анализу с точки 
зрения мировых показателей; оценке эффективности реализации налоговой политики за предыдущие 
годы; мерам, планируемым к реализации в 2016 – 2018 гг.  

Рассмотрим подробнее некоторые меры в области налоговой политики, планируемые к реализа-
ции. 

Необходимость быстрого и существенного улучшения инвестиционного климата в России сдер-
живается рядом факторов, которые требуют определенного времени в реализации. Поэтому работа в 
данном направлении ведется поэтапная с постоянной поддержкой потенциала к развитию.   

Запланированные в рамках совершенствования налогового администрирования и уже разрабо-
танные в настоящее время законопроекты, предусматривают:  
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- сокращение времени и материальных затрат на подготовку и представление документов в 
налоговые органы за счет расширения системы электронного документооборота, с целью повышения 
эффективности налогового администрирования и налогового контроля; 

- совершенствование института налогового консультирования, обеспечивающего повышение 
грамотности налогоплательщиков, в том числе за счет повышения ответственности  налоговых кон-
сультантов с целью повышения эффективности деятельности налоговых органов. 

В Основных направлениях налоговой политики на 2016 - 2018 годы сохраняется курс на посте-
пенную отмену федеральных налоговых льгот по региональным и местным налогам. В 2018 году за-
канчивается переходный период, начавшийся в 2011 году, когда в Основных направлениях налоговой 
политики на 2011 - 2013 годы была впервые поставлена эта задача, по итогам которого налоговые 
льготы будут сокращены на 85%. Предполагается окончательно отказаться от введения новых налого-
вых льгот на федеральном уровне по региональным и местным налогам. 

Достаточно длинные временные рамки отказа от налоговых льгот и не 100% отказ от них преду-
смотрены с целью недопущения повышения социальной напряженности в обществе. Нельзя забывать 
о том, что применяемые для стимулирования экономического роста меры не должны иметь обратного 
социального эффекта. В частности отмена налоговых льгот для пенсионеров или инвалидов неизбежно 
приведет к увеличению социальной напряженности в обществе и расходных обязательств со стороны 
федерального бюджета.  

За переходный период были поэтапно отменены следующие налоговые льготы: 
- по налогу на имущество организаций в отношении линейных объектов инфраструктуры; 
- по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользова-

ния, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью, с постепенным увеличением ставки с 0,4% в 2013 году до 2,2% в 2019 году; 

- по земельному налогу на земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд (с установлением в отношении таких земельных участков налоговой ставки, не пре-
вышающей 0,3% их кадастровой стоимости). 

Введение новых налоговых льгот, налоговых освобождений или иных стимулирующих механиз-
мов предполагает соблюдение следующей процедуры: 

- обязательная оценка эффективности введения новой льготы; 
- определение "источника" возмещения, в том числе это может быть отмена одной или несколь-

ких неэффективных льгот; 
- ограниченный период действия; 
- продление периода действия только на основании и с учетом результатов анализа эффектив-

ности налоговой льготы или стимулирующего  механизма. 
Основные направления налоговой политики предусматривают в отношении большинства пла-

тельщиков сохранение тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на бли-
жайшие три года на уровне 2015 года в размере 30% и для неперсонифицированного тарифа – 10% 
сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов в бюджет Пенси-
онного фонда. 

Продолжится поэтапная отмена льготных ставок для отдельных категорий налогоплательщиков. 
При этом системный анализ эффективности применяемых мер, позволит при необходимости оказать 
поддержку  отдельным секторам экономики и предоставить им иные меры государственной поддержки 
вне рамок системы обязательного социального страхования. 

Отмена единого социального налога и возврат к полноценной системе страховых взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование ещё не доказали своей эффектив-
ности. Необходимость проведения систематического анализа эффективности применяемых мер требу-
ется и в отношении бальной системы начисления страховых пенсий. Является ли введение новой си-
стемы обременительной для налогоплательщиков, с точки зрения администрирования платежей и мно-
гочисленности контролирующих органов, и для государства, с точки зрения, роста численности сотруд-
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ников государственных органов.  
В последние годы активно развивается законодательство в области страховых взносов и соци-

альных платежей. Важность данных вопросов для оценки фискальной нагрузки неоспорима, поэтому 
они также внесены и рассматриваются в Основных направлениях налоговой политики.   

Предметом регулирования законодательства о налогах и сборах не являются обязательные пла-
тежи и страховые взносы, но так как они являются обязательными и составляют часть общей нагрузки 
на бизнес, то вопросы, связанные с их регулированием так же выходят на первый план. 

В текущем плановом периоде предполагается рассчитывать дополнительный показатель внут-
рироссийской фискальной нагрузки, который будет отражать налоговые и неналоговые платежи, и рас-
сматривать политику в области их регулирования в Основных направлениях налоговой политики на 
очередной период. 

По оценкам Минэкономразвития России из-за введения фактического моратория на повышение 
налоговых и отдельных неналоговых платежей бюджет России недополучил около 1,8 трлн. рублей 
или около 3% ВВП. И это с учетом того, что система неналоговых платежей имеет различную правовую 
основу и порядок формирования оснований для начислений, определяемых соответствующими отрас-
левыми законодательствами. Многие платежи не идут в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, а носят целевой характер. 

Целесообразным представляется введение аналогичного моратория до 2019 года на неналого-
вые платежи с сохранением неизменности ставок и уровня административной нагрузки на бизнес.  

Публикация Основных направлений налоговой политики на предстоящие три года на сайте Ми-
нистерства финансов Российской Федерации за полгода до начала наступающего года, позволяет 
юридическим и физическим лицам провести оценку планируемых к реализации мер и их влияние на 
свою деятельность. Заранее спланировать доходную часть бюджетов различных уровней. 

Налоговая политика позволяет решать следующие основные задачи государства: стимулирова-
ние инвестиционной деятельности, стимулирование малого бизнеса, укрепление доходной части бюд-
жетной системы, применение антикризисных мер и т.д. От того насколько грамотно построена и функ-
ционирует система налогообложения, зависит эффективное функционирование всех отраслей эконо-
мики. 
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Аннотация: в статье проведен анализ консолидированного бюджета за 2010-2012гг, представлена ди-
намика роста доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики, сделаны выводы. 
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Кассовое исполнение консолидированного бюджета Чеченской Республики по доходам за 2012 

год составляет 98,8%.Согласно утвержденной отчетности, сумма исполнения равна 78 млрд. 303 млн. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение бюджета составляет 11 млрд. 
261 млн. рублей, по безвозмездным поступлениям 66 млрд. 652  млн. рублей. По сравнению с 2010 
годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 121,7%, а по сравнению с 2011 годом ди-
намика доходов изменилась на 99,2%.  

При рассмотрении таблицы на период от 2010г по 2012 г мы наблюдаем увеличение доходов в 
динамике лет по основным видам доходов. С 2010 года по 2011год налоговые доходы увеличились на 
1 237 857,73т.р; неналоговые доходы 426 998,02 т.р.; безвозмездные и безвозвратные поступления 12 
419 522,56 т.р.  [1] 

Увеличение показателей налоговых и неналоговых доходов оценивается как положительный ре-
зультат.  Мы можем сделать вывод, что причиной увеличения налоговых доходов послужило развитие 
предпринимательской, коммерческой деятельности в Чеченской Республике. А развитие коммерческой 
деятельности подразумевает увеличение рабочих мест, снижение безработицы и много других поло-
жительных результатов. 

Неналоговые доходы на заданный период увеличились 426 998,0  т.р. Это  увеличение может, 
означает, что государственное и муниципальное имущество используется и приносит доход. Так же 
результатом увеличения данной статьи могло  послужить доходы от продажи государственного (муни-
ципального) имущества. 

 
 
 

Таблица  1 



308 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

Доходы консолидированного бюджета за 2010-2012 года.[1] 
 ед.изм.тыс.руб. 

Вид дохода 2010г. 2011г. 2012г. 
Откл. 2010-

2011 
Откл. 2011-

2012гг. 

Темп 
роста 
2010-

2011гг. 

Темп 
роста 
2011-
2012гг

. 
 Всего дохо-

дов 
64 832 
769,3 

78 917 
147,60 

78 303 
356,20 

14 084 378,30 613 791,4 121,7% 99,2% 

 Налоговые 
доходы 

8 665 671,3 9 903 529,00 
11 260 
256,45 

1 237 857,73 1 356 727,45 114,3% 
113,7

% 
 Неналоговые 

доходы 
23 842,0 450 840,00 390 349,78 426 998,02 - 60 491 

1890,9
% 

86,6% 

 Безвозмезд-
ные и безвоз-
вратные по-
ступления 

56 143 
256,0 

68 562 
778,60 

66 652 
749,98 

12 419 522,56 - 1 910 028,62 122,1% 97,2% 

  
Увеличение безвозмездных и безвозвратных поступлений, по-моему, нельзя назвать положи-

тельным. Так как в данную статью входят денежные средства, которые предоставляются нашей рес-
публике из-за нехватки собственных средств, поскольку бюджет дефицитный. 

С 2010 по 2012год так же идет увеличение по статьям налоговых доходов и безвозмездных и 
безвозвратных перечислений. По неналоговым доходам сумма за 2012 год увеличилась по сравнению  
с 2010 годом   на 366 507,80 т.р., а по сравнению с 2011 годом уменьшились на 60  491,2 т.р.. Увеличе-
ние налоговых доходов на  2 594 434,6 т.р. я оцениваю положительно; увеличение безвозмездных и 
безвозвратных поступлений я оцениваю отрицательно; уменьшение неналоговых доходов так же счи-
таю неблагоприятным. Фактическое поступление в консолидированный бюджет Чеченской Республики 
безвозмездных поступлений из федерального бюджета составило согласно утвержденной отчетности 
86,1 % от годовых назначений, однако реальное исполнение было равно 99,6%. Безвозмездные пере-
числения поступали в течение 2012 года планомерно, что позволило обеспечить высокий процент ис-
полнения бюджета Чеченской Республики. 

А наглядную динамику движения доходов бюджета мы можем увидеть в следующем графике:  
 

 
 

График  1. Динамика роста доходов консолидированного бюджета Чеченской республики 
По итогам 2012 года налоговые поступления с территории Чеченской Республики в бюджетную 
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систему РФ составили свыше 10,3 миллиарда рублей, что на 6,1 процента или 593,5 миллиона рублей 
больше чем в 2011 году. В федеральный бюджет мобилизовано налогов и сборов в сумме 1,7 
миллиарда рублей. Темп роста поступлений к 2011году составил 108,5% или больше на 66 миллионов 
рублей. Индикативные показатели поступления доходов в федеральный бюджет, доведенные ФНС в 
сумме 747,8 миллиона рублей, исполнены на 113,6%, дополнительный объем доходов федерального 
бюджета составил 101,4 миллиона рублей. За 2012 год в консолидированный бюджет Чеченской 
Республики поступило более 8,6 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом доходы 
региональной  консолидированной казны выросли на 15,7 процента или более чем на 1,1 миллиарда 
рублей. Рост налоговых поступлений связан с эффективностью экономической политики, реализуемой 
на территории Чеченской Республики. 

Среднемесячные поступления по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период соста-
вили 970,8 млн. рублей и по сравнению с 2011 годом увеличились на 13 %.  

Основной удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых доходов занимают: 
- налог на доходы физических лиц  - 61,1 %; 
- налог на прибыль организаций -5,7 %; 
- налог на товары    (работы,  услуги),   реализуемые на  территории Российской Федерации  - 

22,7 %; 
- налог на имущество - 5,8 % 
На эти налоги приходится 95,3% всей суммы налоговых и неналоговых поступлений консолиди-

рованного бюджета Чеченской Республики, поступивших в 2012 году. 
По основным бюджетообразующим доходам консолидированного бюджета годовые назначения 

исполнены следующим образом: 

 по налогу на прибыль организаций  - 665 568 160,9 руб. 

 налог на доходы физических лиц  - 7 128 122 635,9 руб. 

 налог на товары   (работы,  услуги),   реализуемые  на  территории   Российской   Федерации    
- 2 639 137 775,1 руб. 

 налог на имущество - 676 975 122,4 руб. 
 

 
 

Диаграмма 1. Распределение доходов консолидированного бюджета по удельным весам 
 за 2012 год 
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утвержденных бюджетных назначений. Это связано с перевыполнением плана за 2012 год. 
«Налог на прибыль организаций». Поступило доходов в сумме 665 568 160,9 рублей или 37,7% 

от утвержденных бюджетных назначений. Это  связано с недопоступлением в 2012 году в республикан-
ский бюджет, по причине создания ОАО «НК «Роснефть» консолидированной группы налогоплатель-
щиков, неуплаты налога на прибыль ОАО «Грознефтегаз» и недопоступлений акцизов на нефтепродук-
ты. 

 «Налог на доходы физических лиц». Поступило доходов в сумме 7 128 122 635,9 рублей или 
108,9% от утвержденных бюджетных назначений, что объясняется с ростом заработной платы работ-
ников силовых структур и увеличением, в связи с этим, объемов поступлений по данному виду дохода. 

«Налог на товары, реализуемые на территории РФ». Поступило доходов в сумме 676  975 122,4 
рублей или 91,8% от утвержденных бюджетных назначений. 

Финансовое обеспечение бюджетных обязательств в 2012 году производилось на основании 
утвержденной сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чеченской Республики.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПРОДВИЖЕНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ МАРКЕТИНГА 

к. филос.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

 

Аннотация: В маркетинге правильно выстроенные коммуникации способствуют формированию поло-
жительных долгосрочных отношений с потребителями. В статье рассматриваются причины, вызываю-
щие изменение коммуникационной среды маркетинга: дробление рынков сбыта для установления бо-
лее тесных контактов с потребителями, а также растущие возможности компании быстро реагировать 
на изменение спроса за счет применения современных информационных технологий. Статья обосно-
вывает, что с появлением этой новой среды коммуникации компаниям необходимо   интегрировать все 
используемые инструменты, объединяя их в единый комплекс маркетинга.  
Ключевые слова: система маркетинговых коммуникаций, комплекс продвижения, инструменты про-
движения, коммуникационная среда маркетинга, рынки сбыта, целевые рекламные средства, тип про-
дукта, готовность покупателя к покупке, этапы жизненного цикла товара.  
 

THE USE OF THE TOOLS OF PROMOTION IN A CHANGING COMMUNICATIONS ENVIRONMENT 
MARKETING 

 
Fomushkina Tatyana Nikolayevna 

 
Abstrakt: In marketing properly structured communication contribute to the formation of positive long-term 
relationships with consumers. The article discusses the causes of the changing communication environment of 
marketing: the fragmentation of markets to establish closer contacts with consumers, as well as the growing 
capabilities of the company to respond quickly to changes in demand through the use of modern information 
technologies. The article explains that with the advent of this new environment, communications companies 
need to integrate all the instruments used, combining them into a single marketing mix. 
Keywords: the system of marketing communications, complex promotion, promotion tools, communication 
environment of marketing, markets, target advertising, type of product, the willingness of the buyer to buy, the 
stages of the product life cycle. 

 
Современный маркетинг заключается не просто в разработке хорошего продукта, назначении це-

ны на него и предоставлении его покупателям. Кроме этого компании должны выстраивать   и поддер-
живать хорошие взаимоотношения с потребителями. Правильные коммуникации важны для формиро-
вания положительных взаимоотношений компании с потребителями ее продуктов или услуг. Система 
маркетинговых коммуникаций, или комплекс продвижения, включает в себя сочетание средств рекла-
мы, связей с общественностью, инструментов стимулирования сбыта и личной продажи, прямого мар-
кетинга.  

Каждой категории комплекса продвижения соответствует набор специфических инструментов. 
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Так реклама может быть наружной и внутренней, электронной; может быть размещена в СМИ, на ра-
дио, телевидении. Стимулирование сбыта включает в себя размещение рекламы в местах продаж, 
применение скидок, купонов, лотерей, конкурсов, демонстрации товаров. Для личных продаж исполь-
зуются торговые презентации, мастер-классы, выставки-продажи, ярмарки, специальные программы 
стимулирования. К инструментам прямого маркетинга относятся каталоги, телемаркетинг, использова-
ние Интернет и таких современных средств связи, как мобильные телефоны.  

Каждый инструмент продвижения уникален, имеет свои характеристики, их применение требует 
разных затрат. Реклама характеризуется высокой степенью охвата целевой аудитории, выразительно-
стью, возможностью стимулировать быстрый сбыт. Но она безлична и потому недостаточно убеди-
тельна, обеспечивает только одностороннее общение [1, с.102]. Личные продажи – это представление 
товара потенциальному клиенту в процессе непосредственного общения, направленное на установле-
ние долгосрочных отношений с ним. Это самый дорогой инструмент продвижения, максимально эф-
фективный на этапе побуждения потребителя к покупке. Стимулирование сбыта необходимо для обес-
печения краткосрочного стимула к покупке товара или услуги. Связи с общественностью используются 
для налаживания отношений с различными контактными аудиториями. Прямой маркетинг подходит для 
формирования личных взаимоотношений между потребителем и компанией.  

Применение новых информационных технологий приводит к тому, что компании все чаще пере-
ходят от массовых коммуникаций к более целевым, и даже к общению с отдельными потребителями 
один на один. Кроме того, коммуникации не ограничиваются только перечисленными инструментами. 
Большую информацию для покупателя несут в себе внешнее оформление товара, его цена, общий 
вид, упаковка, оформление торгового зала магазина, в котором товар продается. Комплекс продвиже-
ния является главным элементом маркетинговых коммуникаций, но компаниям необходимо координи-
ровать все составляющие маркетингового комплекса: продукт, цену, место продаж и методы продви-
жения [2, с.19].  

Сегодня на коммуникационную среду маркетинга влияют два фактора, изменяющие ее. Во-
первых, компании проводят все больше дробление рынков сбыта, стремясь наладить более тесные 
контакты с потребителями на конкретных микрорынках. А это значит, что интересы компаний смещают-
ся от массового маркетинга к индивидуальному. Во-вторых, переход к целевому маркетингу все более 
ускоряется, так как современные информационные технологии дают возможность компаниям быстро 
реагировать на изменение спроса.  С помощью таких коммуникационных каналов, как социальные сети, 
компания может обращаться к узким группам покупателей, предоставляя им рекламные обращения, 
составленные конкретно для каждой группы потребителей. Учитывая появление этой новой среды 
коммуникации, компаниям приходится заново оценивать роль инструментов комплекса продвижения [3, 
с.53].  

Так до настоящего времени для товаров широкого потребления главной в комплексе продвиже-
ния была реклама в средствах массовой информации. Сегодня влияние СМИ постепенно снижается. 
Хотя компании не отказываются от рекламы в СМИ, они в то же время ищут способы получить более 
высокую ценность за затраченные ими средства.  Можно утверждать, что компании сегодня все мень-
ше используют широкое вещание и все чаще обращаются к вещанию в узком диапазоне.  

Дробление рынков привело к развитию более четко сфокусированных средств, которые лучше 
удовлетворяют потребности современных целевых стратегий. Используя традиционные каналы масс-
медиа, производители все активнее используют целевые рекламные средства: узкоспециализирован-
ные журналы, каталоги на компакт-дисках, компьютерное обслуживание в режиме реального времени, 
веб-страницы в Интернете, маркетинг по электронной почте и интерактивное цифровое телевидение.  
Эти средства позволяют сосредоточиться на отдельных рыночных сегментах вплоть до индивидуаль-
ных потребителей. 

Однако нужно отметить, что для потребителей вся информация, полученная из разных источни-
ков, объединяется в их сознании в единое целое и формирует впечатление о компании, ее товарах и 
услугах. Поток противоречивой информации нарушает представление потребителя о компании в целом 
и ее продукте. Поэтому информация, получаемая потребителем из разных источников, не должна быть 
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противоречивой, иначе это может привести к формированию неверного, расплывчатого образа компа-
нии и невыгодной позиции ее марки. Чтобы этого не происходило, компаниям необходимо   интегриро-
вать все используемые инструменты, объединяя их в единый комплекс маркетинга [1,c.16]. Компании 
нужно определить, какова роль каждого инструмента продвижения продукта, а также конкретные обла-
сти их применения.  

В качестве примера успешной координации общего комплекса продвижения можно привести ши-
роко представленную на российском рынке косметических товаров французскую компанию «Ив Роше».  
Компания использует безупречно интегрированный комплекс обычных и электронных коммуникаций. 
Каталоги продукции компании, рассылки по электронной почте, оформление торговых залов, наружная 
реклама и реклама в местах продаж, реклама в социальных сетях представляет собой последователь-
ное и четкое обращение компании к потребителям о проходящих акциях, новинках продукции, предло-
жения скидок и др. Любой материал, подготовленный для связей с общественностью, содержит ту же 
информацию, что и рекламное послание, а открытки, распространяемые методом прямой почтовой и 
электронной рассылки, смотрятся и воспринимаются так же, как и веб-страница компании.  Компания 
тщательно продумывает и координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации, выра-
батывая убедительное сообщение о себе, своих продуктах и услугах.  Она усиливает позицию своей 
марки на рынке косметических товаров и услуг, укрепляет свой имидж и деловую репутацию, коорди-
нируя рекламную деятельность во всех каналах маркетинговой коммуникации.   

При разработке комплекса продвижения компании нужно учитывать многие факторы: тип продук-
та или рынка, степень готовности покупателя совершить покупку, этап жизненного цикла товара.  

Важность тех или иных инструментов продвижения зависит от типа продукта и рынка. В зависи-
мости от количества средств, выделяемых на конкретный инструмент продвижения, определена отно-
сительная важность инструментов продвижения на потребительских и промышленных рынках. Так на 
рынке потребительских товаров больше всего средств выделяется на рекламу. Далее идут инструмен-
ты стимулирования сбыта, личные продажи, и самые незначительные суммы – на связи с обществен-
ностью.  Компании-производители товаров производственного назначения вкладывают средства в сле-
дующем порядке: основную часть средств направляют на организацию личных продаж, стимулирова-
ние сбыта, рекламу, установление связей с общественностью.  

На эффективность инструментов комплекса продвижения влияет также степень готовности поку-
пателя к совершению покупки. На стадии осознания, когда покупатель может вообще ничего не знать о 
продукте, и на стадии знания, когда он может знать только о существовании продукта, главную роль 
играют реклама и связи с общественностью. В этом случае будут неэффективны визиты продавцов или 
«холодные» звонки по телефону. На стадиях формирования отношения к продукту наибольшее влия-
ние могут оказать личные продажи с презентацией продукта, но и реклама играет в этом случае важ-
ную роль.  На стадии покупки важнейшую роль играют личные продажи и стимулирование сбыта. Эти 
инструменты требуют больших затрат и применяются на завершающих стадиях готовности покупателя 
[3, с. 235].  

От этапа жизненного цикла товара также зависит результат использования разных инструментов 
комплекса продвижения. Реклама и связи с общественностью эффективны при выводе товара на ры-
нок и на стадии роста. При сбыте первых партий товара важнейшим инструментом является стимули-
рование сбыта. Так при открытии летом одного из магазинов сети «Детский мир» были сделаны скидки 
в 50% на самые актуальные товары летнего сезона – самокаты и велосипеды, что позволило привлечь 
сразу большое число покупателей. Потребность в стимулировании сбыта возникает также на стадии 
зрелости, когда продукт известен и покупается. Реклама на этой стадии должна напоминать о приемах 
стимулирования. На стадии упадка эффективно только стимулирование сбыта, так как может повысить 
объемы продаж.   

Разработка комплекса продвижения требует, чтобы все инструменты продвижения продаж были 
тщательно скоординированы.  

Изменяющаяся маркетинговая среда усложняет эту задачу. Она делает необходимым поиск пу-
тей повышения эффективности продвижения продаж, поиск таких инструментов, которые позволяют 
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достичь высоких результатов при меньших затратах.  Сегодня известен целый ряд компаний, которые 
сокращают торговый персонал и переходят на продажи товаров и услуг по телефону и методом почто-
вой рассылки. Телемагазины имеют возможность предлагать продукцию разных производителей всем 
жителям страны одновременно, продвигая бренды и наращивая объемы продаж. Многие торговые 
компании   снижают расходы на рекламу и увеличивают расходы на стимулирование сбыта для его 
ускорения. Для того, чтобы интегрировать комплекс продвижения, необходимо определить области, в 
которых коммуникации могут принести максимальную пользу. При планировании маркетинговых ком-
муникаций целесообразно совместно работать над планированием коммуникаций, привлекая потреби-
телей, поставщиков и другие заинтересованные стороны. Необходимо так объединить средства ком-
муникации, чтобы каждый элемент доносил до потребителя уникальное рекламное послание компании.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы и механизмы развития прямого налогообложения в Рос-
сии. Выявлено значение налогообложения в системе социально-экономического развития государства. 
Проведен анализ структуры налоговых доходов и определено прогнозное значение прямого дохода в 
консолидированный бюджет страны. В результате предложены меры, способствующие дальнейшему 
развитию прямого налогообложения в Российской Федерации. 
Ключевые слова: налогообложение, НДПИ, подоходный налог, прямые налоги, экономическая систе-
ма. 
 
THE INSTRUMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECT TAXATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Salabutin Anton Vadimovich 

 
Abstract: in the article problems and mechanisms of development of direct taxation in Russia. Importance of 
taxation in the system of socio-economic development of the state. The analysis of the structure of tax reve-
nues and determined the predictive value of direct revenue to the consolidated budget of the country. As a 
result the proposed measures contributing to the further development of direct taxation in the Russian Federa-
tion. 
Key words: tax, severance tax, income tax, direct taxes, economic system. 

 
Современное состояние экономической системы Российской Федерации в условиях экономиче-

ского кризиса и спада производства требует специальных подходов к управлению налогово-бюджетной 
политики в качестве основы финансово-кредитного механизма государственного регулирования. В та-
ких условиях возрастает роль системы налогообложения, способствующей эффективному функциони-
рованию народного хозяйства страны в целом. Проведение налоговой политики основывается на воз-
действии налогов на развитие хозяйствующих субъектов, что, непосредственно влияет на экономику 
государства и социальное положение общества. Именно налоги являются главным источником форми-
рования доходной части бюджета страны и основным структурным элементом рыночных отношений. 
Они представляют собой часть валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в процессе произ-
водства и обращения в результате человеческого труда, капиталов и природных ресурсов. Налоговые 
системы состоят из прямых и косвенных налогов. При этом особый интерес представляет группа пря-
мых налогов. Прямые налоги в настоящее время имеют большое значение для формирования доход-
ной части бюджетов всех уровней. Установлено, что чем выше уровень развития страны, тем большую 
долю доходов государство получает от взимания прямых налогов. В настоящее время в Российской 
Федерации преобладает использование прямого налогообложения, его рост величины в бюджете, что 
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является одним из важнейших условий стабилизации финансовой системы страны и определяет акту-
альность исследования. 

Прямые налоги представляют собой налоги, взимаемые непосредственно с доходов и имуще-
ства налогоплательщика, соответственно субъектом уплаты налога выступает налогоплательщик [1, с. 
49]. Прямые налоги представлены налогом на прибыль, налогом на доходы физических лиц, налогом 
на добычу полезных ископаемых, налогом на имущество, налогом на совокупный доход и другими. Для 
определения роли и места прямых налогов в доходах бюджетов государства, используя данные Феде-
ральной службы государственной статистики, рассмотрим налоговые поступления в консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации в 2011-2016 гг., представленные в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Структура налоговых доходов в консолидированном бюджете РФ в 2011-2016 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Итого налоговых доходов, 
млрд. руб. 

11164,9 12541,6 12917,8 14297,6 13788,3 14482,9 

Косвенные налоги, млрд. руб. 3896,6 4389,6 4560 5018,5 3462,7 3951,3 

Прямые налоги, млрд. руб. 7268,3 8152 8357,8 9279,1 9700,1 9833,8 

Косвенные налоги, % 34,9% 35% 35,3% 35,1% 29,7% 32,1% 

Прямые налоги, % 65,1% 65% 64,7% 64,9% 70,3% 67,9% 

 
Исходя из данных таблицы 1, выявлено, что прямые налоги составляют более половины налого-

вых доходов консолидированного бюджета Российской в Федерации в 2011-2016 гг. В 2011 г. доля пря-
мых налогов составила 65,1%, в 2012 г.–65%, в 2013 г. – 64,7%, в 2014 г.– 64,9%, в 2015 г. – 70,3%, в 
2016 – 67,9%. Доля косвенных налогов в 2011 г. составила 34,9% и к 2016 г. уменьшилась на 2,8%. Та-
ким образом, доля прямых налогов в структуре поступлений налоговых доходов за период с 2011 года 
в 2016 год увеличилась на 2,8%. Размер доходов увеличивается с каждым годом, в 2016 г. поступило 
9833,8 млрд. руб., что на 26,1% больше, чем в 2011 г. Анализируя представленные данные, можно 
сделать вывод о том, что за рассматриваемый период прямое налогообложение преобладает в дохо-
дах консолидированного бюджета в течение последних лет. Стоит учесть, что в 2016 году наблюдается 
сокращение доходов от прямого налогообложения на 2,4% по сравнению с 2015 годом [2]. Так, в ре-
зультате прогнозирования в целом наблюдается положительная тенденция дальнейшего развития 
прямого налога, однако в 2017 – 2018 гг. отсутствует динамика, что характеризуется проблемами, свя-
занными с взиманием прямых налогов и несовершенством налогового законодательства (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогнозное значение прямого дохода в консолидированный бюджет  

Российской Федерации на 2018 год 
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Наиболее значительный темп роста наблюдается по налогу на доход физических лиц (НДФЛ) и 
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), составляющие более 60% от общего прямого дохода 
в консолидированный бюджет 2015 - 2016 гг. Данные налоги демонстрируют разную динамику, что 
определяет необходимость использования разных подходов для увеличения и развития прямого нало-
га в Российской Федерации. НДФЛ демонстрирует положительную динамику, которая характеризуется 
приростом данного показателя на 7,5% в 2016 году по сравнению с предыдущим 2015 годом, в то вре-
мя как НДПИ определяется отрицательной динамикой развития, отражающейся в отрицательном при-
росте данного показателя на 9,2% за тот же период. Таким образом, необходимы меры, направленные 
на стимулирование и дальнейшее увеличение прибыли по НДФЛ, а также меры, направленные на ре-
шение проблем, результатом которых является отрицательный прирост по показателю НДПИ и даль-
нейшее его развитие.  

Мероприятия, позволяющие увеличивать доход подоходного налога, должны быть направлены 
на недопущение увеличения налоговой нагрузки и повышение собираемости действующих органов. 
Следует обеспечить повышение прогнозируемости налоговых платежей в сочетании с повышением 
прозрачности правоприменения законодательства о налогах в Российской Федерации [3, с. 71]. Также, 
необходимо усовершенствовать администрирование НДФЛ в результате применения следующих мер: 

1. установить обязанность для налоговых агентов, включающую ежеквартальное предоставление 
в налоговые органы расчета удержанных и исчисленных сумм НДФЛ; 

2. установить ответственность налоговых агентов за несвоевременное предоставление в налого-
вый орган расчета исчисленных и удержанных сумм НДФЛ; 

3. предоставить налоговым органам право на приостановление операций налогового агента по 
пересчетам в банке, вследствие непредставления налоговым агентом указанного расчета; 

4. устранить наличие множественности и двойственности в системе налогообложения. 
Следующим этапом исследования является разработка механизма, способствующего становле-

нию положительной динамики развития НДПИ. Поступления налогов в систему природопользования 
должны быть значительными и иметь положительную тенденцию, так как Российская Федерация явля-
ется ресурсодобывающей страной. В современных реалиях регулирования платежей за неиспользова-
ние природных ресурсов существует ряд недостатков, требующих оперативного решения. Проблемы 
базируются на несовершенстве законодательства Российской Федерации в области налогообложения 
природопользования, связанные с наличием противоречий норм Водного кодекса РФ и ФЗ «О плате за 
пользование водными объектами», недоработки Закона «О недрах», в котором отсутствует упоминание 
о надобности выделения средств на воспроизводство минерально-сырьевой базы [4]. В результате че-
го, предложены следующие меры: 

1. модернизировать экономический механизм природопользования в результате увеличения 
объектов природных ресурсов, используемых на платной основе; 

2. усовершенствовать законодательные нормы в сфере налогообложения природопользования, 
что приводит к уменьшению доходов по НДПИ; 

3. упростить порядок и повысить прозрачность взимания налога на добычу полезных ископае-
мых. 

Отметим, что реализация данного механизма является взаимообусловленным процессом с ком-
плексным учетом качественных и количественных характеристик ресурсов, при обязательном создании 
финансово-экономических условий. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что прямые налоги являются основопо-
лагающим источником доходов Российской Федерации и индикатором уровня развития государства. 
Для стабильного и динамичного развития прямых налогов предложен механизм, способствующий уве-
личению дохода по подоходному налогу и налогу на добычу полезных ископаемых, что является важ-
ным условием развития социально-экономической системы государства.  
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Аннотация: В этой статье рассмотрена важность развития отрасли строительства в государстве. На 
основе статистических данных за последние 5 лет выявлены и обозначены острые проблемы нехватки 
жилья в Республике Беларусь. А также рассмотрены пути выхода из этой ситуации. 
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Abstract: this article describes the importance of the development of the construction industry in the state. 
Based on the statistical data from the past 5 years identified the acute shortage of housing in the Republic of 
Belarus. As well as considered the way out of this situation. 
Key words: сonstruction, housing construction, construction sector, industrial structure, the proportion 

 
Строительство играет исключительно важную роль в развитии экономической системы государ-

ства вне зависимости от его геополитического положения, уровня развития, численности населения и 
других характеристик. 

 Добиться экономического роста страны это значит создать производственные мощности во всех 
отраслях народного хозяйства, соответствующие современному уровню научно-технического прогрес-
са. Добиться повышения качества жизни людей в любой стране - это значит, прежде всего, обеспечить 
их необходимым жильем. И то, и другое означает освоение большого объема капитальных вложений, а 
значит, функционирования отрасли "строительство". [1] 

Строительство – это отрасль национальной экономики по созданию, реконструкции и техниче-
скому перевооружению уже действующих основных фондов. Различают следующие виды строитель-
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ства: промышленное, жилищно-коммунальное, транспортное, энергетическое, сельскохозяй-
ственное и др. 

Жилищное строительство в Республике Беларусь относится к одному из приоритетных 
направлений социально-экономического развития. [2] 

Важнейшей государственной задачей в сфере жилищного строительства на перспективный пе-
риод является обеспечение каждого гражданина комфортабельным, энергоэффективным, относитель-
но дешевым жильем. 

Отраслевая структура валового внутреннего продукта Республики Беларусь в 2015 году пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Отраслевая структура валового внутреннего продукта Республики Беларусь 
 (в процентах к итогу) в 2015 году 

 
Удельный вес в ВВП добавленной стоимости обрабатывающей промышленности в 2015 году по 

сравнению с 2011 годом уменьшился  на 21,6 процент, сельского хозяйства – на 21,5, а удельный вес в 
ВВП добавленной стоимости строительства увеличился на 20 процентов. 

Первостепенным направлением развития строительного комплекса Беларуси является повыше-
ние качества строительства и снижение его сметной стоимости, рост экспорта строительных услуг, что 
решает задачу, предусмотренную Программой социально-экономического развития страны, увеличе-
ния темпов роста обеспечения населения доступным и качественным жильем. 

За пятилетие намечено построить 18 млн. кв. метров жилых помещений, в том числе 1,55 млн. 
кв. метров для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 
право на государственную поддержку. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя 
увеличится с 26,5 кв. метра в 2015 году до 27,3 кв. метра в 2020 году. 

В 2012 году по сравнению с 2011 ввод в эксплуатацию жилых домов уменьшился на 18%, далее 
наблюдается увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов.  В 2013 по сравнению с 2012  увеличе-
ние на 16,2 %, в 2014 по сравнению с 2013 – на 5,8 %. В последующие года количество жилых домов, 
вводимых в эксплуатацию уменьшается. В 2015 году по сравнению с 2014 уменьшение на 8,6%, в 2016 
году по сравнению с 2015 – на 15,4%. [3] 
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Рис. 2.  Динамика  ввода  в  действие  жилых  объектов  в 2011–2016 гг. 
 

Проблема жилищного строительства в Республике Беларусь усугубляется тем, что наряду с 
уменьшением объемов строительства жилья, количество нуждающихся в собственном жилье умень-
шается очень медленно. 

 

 
 

Рис. 3.  Число граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий  
за период 2011-2016 гг. 

 
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2016 г. состояло 694 тыс. граж-

дан (семей), что на 24,3 тыс. меньше, чем на конец 2015 года и на 155,2 тыс. меньше, чем на конец 
2011 года. 

 
 

 
 

Рис. 4.  Число граждан (семей), улучшивших жилищные условия за год, тыс. 
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Число нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2016 году по сравнению с 2015 годом со-
кратилось всего на 9 тыс. 

Также число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий за период 2011-2016 гг. в 
20-30 раз больше числа улучшивших жилищные условия за 2011-2016. 

Более наглядно число нуждающихся граждан (семей) и улучшивших жилищные условия за пери-
од 2011-2016 гг. представлено на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5.  Число нуждающихся граждан (семей) и улучшивших жилищные условия  
за период 2011-2016 гг. 

 
Отсюда можно увидеть, что проблема строительства нового комфортного жилья стоит остро и 

потребность в новом жилье велика. Проблема жилищного строительства в Республике Беларусь усу-
губляется с каждым годом. Наряду с уменьшением объемов строительства жилья, количество нужда-
ющихся в собственном жилье уменьшается очень медленно. [4] 
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https://studopedia.ru/4_60855_stroitelniy-kompleks-respubliki-belarus.html
http://news.21.by/economics/2016/12/27/1278838.html
https://cyberleninka.ru/


УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 323 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
«МАГНИТ» 

Ст. преподаватель 

Студентка  
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: рассмотрено понятие рекламы и ее видов. Разобраны основные виды рекламы, использу-
емые торговой сетью «Магнит». Предложены методы повышения эффективности рекламной кампании. 
Ключевые слова: маркетинг, реклама, эффективность рекламной кампании, потребитель, рекламные 
инструменты, торговая сеть. 
 

WAYS TOINCREASE THEEFFECTIVENESS OF THE ADVERTISING CAMPAIGN  OF THE MAGNIT 
TRADING NETWORK 

 
Okrestina Olga Revovna, 

Papush Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract: The article deals with the concept of advertising and its types. The main types of advertising used 
by the "Magnit" trading network were disassembled. Ways and methods for increasing the effectiveness of the 
advertising campaign. 
Key words: marketing, sales network, consumers, advertising, advertising campaign effectiveness, advertis-
ing tools. 

 
В изменяющихся условиях ведение эффективной рекламной деятельности является одним из 

основополагающих факторов повышения стабильности предприятия. Реклама выступает в роли про-
водника по доведению до покупателя различных сведений, оказывает на человека требуемое эмоцио-
нально-психическое воздействие и стимулирует последнего к дальнейшим покупкам. Умение правиль-
но сочетать информативность и убедительность рекламы с внушаемостью потребителя и есть целе-
вые ориентиры компаний при разработке коммуникационной политики маркетинговой стратегии. 

Объект нашего исследования – розничная сеть «Магнит». 
Предмет исследования – эффективность рекламной кампании розничной сети «Магнит». 
 Целью исследования является оценка объективности, конкретности, правдивости, содержатель-

ности настоящей рекламной кампании розничной сети «Магнит». 
Для достижения поставленной цели нам потребуется: 
 определиться с сущностью понятия «реклама»; 
 рассмотреть принципы создания рекламы; 
 изучить роль рекламы в сбыте; 
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 охарактеризовать организацию и планирование рекламной деятельности в исследуемом 
объекте; 

 исследовать основные средства рекламы сети магазинов «Магнит»; 
 разработать рекомендации по совершенствованию рекламы в сети. 
Реклама – распространяемая в любой фирме информация о физическом и юридическом лице, 

товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для поддержки неопределенного круга лиц и при-
звана формировать или поддерживать интерес. Каким бы ни был рекламный текст, длинным либо ко-
ротким, он должен наиболее полно отображать все плюсы продукции. [1,156с.] 

Цель рекламы – создание благоприятного образа компании, торговой марки, формирование от-
ношения к рекламируемому продукту, осведомленности об объекте рекламы и поддержании к нему ин-
тереса. 

Чтобы реклама достигла цели, она должна на какое-то время запомниться потребителю. Это це-
ликом и полностью будет зависеть от ее ценности – убедительности и информативности.  

Обычно рекламную информацию подразделяют на три вида: 
К первому относят информацию, которую потребитель хочет получить и более того, даже ищет 

ее. Она легко воспринимается и быстро запоминается. 
Второй вид – случайная в данный момент для человека информация. Она либо не запоминается 

вообще, либо с большим трудом. 
Третий вид – ненужная вообще человеку информация. На такую рекламу потребитель не обра-

щает внимания.  
                                               

                                                               Таблица 1 
Рекламные инструменты  

Вид рекламы Описание 

Социальная 
реклама 

Часто используемый вид рекламы, особенно крупными компаниями, ввиду дороговиз-
ны. Однако такой вид рекламы полностью оправдывает себя, поскольку изготавлива-
ются такие рекламные продукты исключительно профессионалами, которые исполь-

зуют особые средства воздействия на человеческую психологию. 

Реклам- 
ные щиты 

Всевозможные билл-борды, лайт-боксы, которые подсвечиваются в тёмное время су-
ток, а так же вывески, штендеры, и указатели. 

Реклам 
ные бук- леты 

и листовки 

Распространяются либо лично в руки, либо почтой. В листовке презентуются все  пре-
имущества товара, в доступной и понятной форме. Поэтому такой вид рекламы дости-

гает эффекта –  «увидел-купил». 

Визитки 

Без них сегодняшнюю предпринимательскую деятельность нельзя себе представить. 
Выбор полиграфической компании играет немалую роль в изготовлении визиток. Ка-
чественное исполнение и оформление визиток дает гарантию формирования идеаль-

ного имиджа компании и ее товаров. 

Реклама в 
маршрутных 

автобусах 

Этот рекламный ход завоевал огромное количество почитателей, ввиду своей дей-
ственности. Ведь человек, сидящий перед рекламным плакатом и коротающий за его 
чтением время по дороге домой, просто лишен возможности не обратить на него вни-

мание. 

Реклама на 
автомобилях 

Реклама, которая часто мелькает перед человеком повышает узнавае-
мость бренда. Преимущества, описываемые в объявлении, фактически оседают в 

мозгу у человека, постоянно наталкивая его на мысль о приобретении товара. 

 
Реклама является частью маркетинговой стратегии, наиболее важными составляющими рекла-

мы являются её узнаваемость и запоминаемость, которые достигаются путем информирования целе-
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вой аудитории о компании. Благодаря информированию, у потенциального потребителя складывается 
определенный образ и отношение к компании в целом. 

Исходя из этого, рекламные компании используют различные способы воздействия на потенци-
альных покупателей для повышения эффективности рекламы.  

Рекламный инструмент – это определенный способ продвижения товара, включающий в себя 
мероприятия, направленные на узнавание торговой марки и товара, распространение позитивного 
имиджа о нем и стимулирующие к покупке. 

Рекламные инструменты оказывают предприятиям существенную помощь в эффективном про-
движении товаров и услуг, увеличивают уровень прибыльности. В таблице 1 мы рассмотрели основ-
ные, популярные, и самые действенные из них.       

Говоря об эффективности рекламы, можно выявить два принципиально разных вида эффектив-
ности рекламной кампании:  

1. Эффективность психологического воздействия – это степень влияния рекламы на человека, 
т.е. оценка привлечения внимания потребителя, запоминаемости рекламы, воздействие рекламы на 
мотив покупки и т. п. 

2. Экономическая эффективность – экономический результат, полученный в результате приме-
нения рекламного средства или проведения рекламной кампании. Основным методом для анализа 
экономической эффективности служат статистические и бухгалтерские данные.  

Под термином «эффективность рекламной деятельности» понимают изменение под ее воздей-
ствием следующих параметров: 

 количества новых покупателей; 
 количества всех покупателей; 
 количества счетов; 
 суммы продаж для производственных предприятий; 
При анализе эффективности рекламной кампании так же могут проявляться противоположные 

свойства эффективности в зависимости от обстоятельств: 
 низкая эффективность из-за того, что поданное объявление «тонет» или незаметно среди 

массы других по профилю, влияющие обстоятельства – когда объявления по размеру, частоте, креа-
тивности не выделяются среди других; 

 высокая эффективность, поскольку целевая аудитория сформирована и постоянно ищет 
объявления в рассматриваемом носителе рекламы; 

 обстоятельства – выделение по размеру, количеству объявлений, оригинальности, необыч-
ному содержанию по скидкам, сервису и т.д. 

Анализ эффективности маркетинговых кампаний устанавливает целесообразность вложений в 
маркетинговую кампанию. Для того чтобы совершить наиболее объективные заключения, итоги ре-
кламной кампании сопоставляются с итогами ранее проводимых маркетинговых кампаний. 

В зависимости от целей и задач рекламной кампании в качестве критериев её эффективности 
могут выступать различные показатели. 

Задачи рекламы в розничной торговле – поддержка товарооборота. Выстраивая свою рекламную 
кампанию, предприятие розничной торговли должно: 

 давать информацию о магазине; 
 создавать и поддерживать его репутацию; 
 сформировать представление о предлагаемых товарах; 
 убедить потребителей, что эти товары высокого качества; 
 вызвать желание пойти за покупками именно в этот магазин. 
Исходя из специфики рекламируемого объекта, выделяют следующие виды рекламы в рознич-

ной торговле: 
1. Реклама продукции представляет конкретный товар и побуждает покупателя прийти в магазин 

и приобрести его. Такая реклама помогает создавать и поддерживать репутацию магазина через про-
даваемые товары и делится на два основных вида: не стимулирующая – концентрируется на том, что 
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товар является новым, эксклюзивным или обладает лучшим качеством и дизайном; стимулирующая – в 
ней преобладает цена распродажи.  

2. Реклама магазина и его товаров осуществляется как снаружи, так и внутри магазина. К сред-
ствам внешней магазинной рекламы относят наружные щиты с плакатами, вывески; внешние оформ-
ление магазина. 

Основным средствам внутренней рекламы магазина является интерьер торгового зала; реклам-
ная выкладка и показ товаров внутри торгового предприятия; рекламные указатели, плакаты, афиши, а 
также такие рекламные мероприятия, как реклама по радио в магазине, дегустация новых товаров, как 
правило продовольственных, и т.д. 

Анализируя рекламную кампанию, проводимую торговой сетью «Магнит», можно сказать о том, 
что в настоящее время  при осуществлении ими рекламных программ наблюдается  боль-
шое разнообразие привлекаемых средств: рекламные щиты, бил-борды, реклама в транспорте . 

Оформление витрин. Оконные витрины магазинов «Магнит» заполнены рекламой продающихся 
в нем товаров. Предназначена такая реклама для ознакомления покупателей с ассортиментом продук-
ции, реализуемой в магазине, её внешним видом, ценами. Компанией соблюдается принцип – витрина 
должна создавать впечатление новизны и привлекать внимание покупателей. 

Размещение товаров внутри магазина удобно для просмотра и отбора, повышенная самостоя-
тельность помогает делать им покупки при минимальных затратах времени. Торговый зал в магазине 
представляет собой выставку товаров, которая ориентирует покупателей, помогая им находить нужную 
секцию и необходимый товар. 

Помимо вышеперечисленного в сети магазинов «Магнит» используется следующие виды рекла-
мы: Наиболее распространенным средством является полиграфическая реклама – листовки с указани-
ем скидок на определенные товары (группы товаров); проспекты; каталоги с продукцией, участвующей 
в проводимой в настоящее время акции. На полиграфическую рекламу  сети «Магнит» приходится от 
40 до 60% её рекламных расходов, что обусловлено: во-первых, массовостью её проведения в связи с 
доступностью для широкого круга людей, во-вторых, широкий охват целевой аудитории, в-третьих, для 
данного средства рекламы характерны периодичность публикаций и в-четвёртых – распространение за 
плату. 

Рекламное объявление – основная текстовая часть рекламного объявления, набранная более 
мелким шрифтом. В конце объявления приведен адрес, телефон, по которому потребителю следует 
обращаться. Художественное оформление белыми буквами на красном фоне, дает преимущество, т.к. 
красный цвет привлекает внимание. 

Рекламно – каталожное издание – рекламируют конкретный товары, например, если скидки, ак-
ции. К таким издания относят: каталоги, буклеты, листовки и т.д. 

В связи с тем, что «Магнит» реализует продукцию различных производителей, рекламировать 
всю продукцию организация не может. В связи с тем, что «Магнит» реализует продукцию различных 
производителей, рекламировать всю продукцию организации не может.  

В связи с этим мы считаем, целесообразным производить рекламу продукции за счет производи-
телей, в том виде и в том объеме, в котором они считают необходимым для своего продукта, а именно: 

 выделение денежных средств на рекламную информацию, нанесенную на автомобили 
«Магнит»; 

 предоставление буклетов и различного рекламного материала для раздачи клиентам «Маг-
нит»; 

 реклама на радио и телевидении и т.п. 
Реклама самой организации «Магнит» идет только от торговых представителей и не охватывает 

всех потенциальных покупателей. 
Предложения по рекламе организации «Магнит» (реклама направлена на оптовых и мелкоопто-

вых клиентов): 
 реклама на телевидении можно показать, какие торговые марки предлагает организация; 
 реклама в газете сможет донести информацию до покупателя о ценах на продукцию, предо-
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ставлении скидок, а так же о местонахождении организации; 
 выпуск буклетов, листовок с кратким рассказом о предлагаемой продукции, сделать акцент 

на новинках, поместить иллюстрации с продукцией;  
 поместить рекламную информацию на фургоны грузовых автомобилей организации; 
 поместить информацию об организации и реализуемой продукции в Интернете. 
Реклама организации поможет, привлечет новых клиентов, что может привести к увеличению то-

варооборота на 15-20%. 
Цель и задачи данной работы достигнуты: изучены и проанализированы мероприятия, проводи-

мые магазином в своей рекламной деятельности, выявлены пути и методы повышения эффективности 
рекламной кампании для сети магазинов «Магнит».  

Компаниям необходимо не только производить хорошие, качественные товары, но и информиро-
вать потребителей об их преимуществах, а также добиваться четкого позиционирования своих товаров 
в сознании потребителей. Чтобы новый продукт преуспел, он должен обладать желательными для по-
требителей параметрами, быть уникальным, а потребители должны иметь информацию о его характе-
ристиках. 

 
Список литературы 

 
1. Васильев В.М. Реклама: творческая идея. // Маркетинг в России и за рубежом, №3 - 2005 
2. Смирнова О.О. Оценка эффективности рекламной кампании. СПб.: Изд-во «Петербургский 

институт печати», 2005. 

© А.В. Папуш, О.Р. Окрестина, 2017 
  



328 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

УДК 33:37 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

студентка 3 курса 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 
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В последнее время все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, 

что в том или ином населенном пункте открываются так называемые бизнес-инкубаторы.  
В общем виде бизнес-инкубатор – это специальный инструмент (организация), который оказыва-

ет помощь начинающим бизнесменам и способствует расширению собственного дела абсолютно лю-
бого человека. Инкубатор предназначен для ускорения роста и реализации деятельности предприятий 
с помощью предоставления им комплекса различных ресурсов и услуг по поддержке и развитию их де-
ловой активности [1]. Инкубаторы помогают людям реализовывать их бизнес идеи. Однако не каждый 
вид бизнеса может найти поддержку в таких организациях, тем не менее большинство начинающих 
предпринимателей смогут найти там поддержку своих интересных бизнес идей.  

Следует отметить, что комплекс ресурсов и услуг бизнес-инкубирования включает следующее:  

 обеспечение практически любых предприятий физическим пространством на очень выгод-
ных условиях [6, c. 1153];  

 обучение и повышение квалификации персонала;  

 консультирование;  

 доступ к необходимым информационным базам;  
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 оптимально подобранный комплекс программ деловой поддержки, включающий постоянную 
помощь в управлении организацией и специальной программы обучения.  

На рисунке 1 представлена структура видов услуг, которые предоставляются бизнес-
инкубаторами малому бизнесу.  

  

 
Рис. 1.  Структура предоставления услуг бизнес-инкубаторов 

  
Основная цель деятельности бизнес-инкубаторов – помочь бизнесу прочно «встать на ноги».  
Инкубация помогает перевести так называемый «бизнес в гараже» в реально существующую 

компанию и реальный бизнес. Преодоление этой пропасти заключается в том, что нужно создать сам 
продукт и построить вокруг этого продукта бизнес. Для этого требуются две экспертизы: экспертиза со-
здания программного продукта и экспертиза в построении бизнеса вокруг этого программного продукта.  

Как правило, начинающие предприниматели не обладают этими знаниями и в этом случае им 
нужен кто-то кто им помогал бы. Для этого и нужны бизнес-инкубаторы.   

Первые бизнес-инкубаторы совсем не были похожи на те, которые есть сейчас. Первое учрежде-
ние, которое было похоже на современный бизнес-инкубатор, появилось в США в 1959 году. Все нача-
лось с того, что в пустующих после закрытия фабрики помещениях люди, которые остались без работы 
и средств к существованию, открыли свои маленькие компании. Этот опыт оказался довольно успеш-
ным. В 1985 году в мире действовало около 70 бизнес-инкубаторов, в 1992 – 470, а в 1995 – их было 
уже 1100 [5]. Постепенно на схему привлечения частных инвесторов для субсидирования венчурных 
фирм переходят и университетские инкубаторы. В частности, так теперь работает Оксфордский центр 
инновационных технологий в Великобритании.  

В 2000 году в России действовало 54 бизнес-инкубатора, в 2003 году их было уже 70. В конце 
2005 года в стране насчитывалось около 100 бизнес-инкубаторов, более 50 инновационно-
технологических центров и более 50 технопарков и с каждым годом их число лишь растет [3].  

Выделим основные типы бизнес-инкубаторов:  
1) научный бизнес-инкубатор;  
2) производственый бизнес-инкубатор;  
3) инновационный бизнес-инкубатор (он может сильно ускорить и облегчить процесс «высижи-

вания» нового бизнеса, причем он действует на каждом этапе); 
4) бизнес-инкубатор общего типа (инкубатор, который выполняет ключевую роль в проведении 

политики стимулирования процесса учредительства и всесторонней поддержки развития новых фирм 
[9, c.127]). 

В настоящее время в мировой практике выделяют три ассоциации бизнес-инкубаторов:   
1) В России - Национальное Содружество бизнес-инкубаторов (НСБИ);  
2) в США – Национальная ассоциация бизнес-инкубаторов (NBIA);   
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3) в Польше – ассоциация бизнес – центров и инновационных центров.  
Среди преимуществ, которые дает бизнес-инкубатор малым предпринимателям можно выделить 

[4, c. 97]:  

 вклад в основы новых субъектов малого бизнеса;  

 поддержку уже существующих бизнесменов;  

 решение большинство социальных и экономических проблем муниципального образования.  
Бизнес-инкубатор может быть результативным независимым хозяйствующим субъектом, но при 

этом он должен выполнять определенные условия:   

– пространство бизнес-инкубатора должно быть не меньше 650 кв.м.;   

– суммы на ремонт площадей при создании бизнес-инкубатора должны быть безвозвратными;   

– суммы на оснащение бизнес-инкубатора должны быть также безвозвратными;   

– сотрудники бизнес-инкубатора должны быть высококвалифицированны и т.д.  
Как было отмечено ранее, число бизнес-инкубаторов в России растет с каждым годом, опыт по-

мощи новым компаниям приобрел особую актуальность в 2015 году (благодаря внешнеполитическим 
аспектам).  

Наибольшая польза заключается в образе, который создает себе администрация путем инициа-
лизации такой структуры, как бизнес-инкубатор [5,7]. В противоположность многим другим современ-
ным инструментам поддержки предпринимательства бизнес-инкубатор видим, осязаем и одновременно 
ощутим. Постоянно возникают различные возможности для активной работы с прессой в связи с биз-
нес-инкубатором, что способствует улучшению репутации муниципалитета. А в этом заключается важ-
нейшая предпосылка для победы в соревновании между регионами за привлечение инвесторов [8].  

В заключении сделаем вывод о том, что бизнес-инкубаторы представляют собой очень продук-
тивный инструмент для развития муниципальной экономики [2, c. 212] с довольно простой системой 
действия, которая многократно доказала свои преимущества в России и во всем мире.  
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В 1924 году СССР установил дипломатические отношения с Италией. Однако, с началом Вели-

кой Отечественной войны 22 июня 1941 года, дипломатические отношения были разорваны, и восста-
новить их удалось лишь в 1944 году 25 октября. Основные принципы двусторонних отношений отраже-
ны в Договоре о дружбе и сотрудничестве между российской Федерацией и Итальянской Республикой 
от 14 октября 1994 года, а также в Плане действий в отношениях между Российской Федерацией и 
Итальянской Республикой от 10 февраля 1998 года. И, конечно же, сформирована и продолжает рас-
ширяться обширная база многочисленных межправительственных и межведомственных соглашений в 
различных сферах двустороннего сотрудничества. 

Основные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества рассматривает  Рос-
сийско-Итальянский Совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудниче-
ству (Экономсовет). Вследствие замедления экономического роста в России, падения мировых цен на 
энергоносители и резкого снижения обменного курса рубля, а также по причине секторальных санкций 
Евросоюза объемы взаимной торговли между двумя странами в 2014-2016 гг. заметно сократились: с 
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54 млрд. долл. В 2013 году до 20 млрд. долл. в 2016 году2. В рейтинге партнеров Италии наша страна 
занимает 11-е  место. В Российском экспорте в Италию основная роль по-прежнему принадлежит энер-
гоносителям (свыше 80% товарных поставок).  В структуре российского импорта из Италии преимуще-
ственная роль принадлежит группе «машины, оборудование и транспортные средства» и категории 
«товары народного потребления». Компании двух стран активно осуществляют взаимные инвестиции. 
Развивается промышленная кооперация, ведутся совместные НИОКР.  В числе значимых проектов – 
региональный самолет «Сухой Суперджет-100». Успешно развивается сотрудничество в финансовой 
сфере, в которое вовлечены ведущие банки и инвестфонды, агентства экспортного страхования и кре-
дитования.  

Научный интерес представляет следующий вопрос: выгодно ли сотрудничество между двумя 
странами на настоящий момент. За длинную историю отношений, страны сталкивались с различными 
кризисами и последний, спровоцированный секторальными санкциями до сих пор отражается в торго-
во-экономической статистике стран. 

Цель данной работы – на основе эконометрического анализа данных определить, какие факторы 
больше всего влияют на экономическую сторону отношений, выраженную в товарообороте между 
странами и построить модель международной торговли двух стран. 

 Для статистического исследования были взяты такие показатели как внешнеторговый оборот, 
экспорт (из РФ в Италию), импорт (из Италии в РФ), ВВП РФ, ВВП Италии, безработица в РФ, безрабо-
тица в Италии, инфляция в РФ, инфляция в Италии, сальдо платежного баланса РФ, сальдо платежно-
го баланса Италии и курс евро к рублю (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Некоторые показатели торгово-экономических отношений России - Италии за    2000-2016 гг. 

 
Источник: Центральный Банк РФ,  URL: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=01.10.2016 
Росстат, URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/vnt-dz.xls 
Istat, URL: http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_COEIMPEX1&Lang 

 

                                                        
2 Istat, Статистическое агентство – [ Электронный ресурс], URL: http://dati.istat.it/?lang=en 

http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=01.10.2016
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/vnt-dz.xls
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_COEIMPEX1&Lang
http://dati.istat.it/?lang=en
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Данные факторы в целом определяют особенности внешнеторгового оборота между двумя стра-
нами. Показатель товарооборота был выбран как результативный, так как является одним из основных 
показателей, характеризующих мировую торговлю, наряду с товарной и географической структурой. 
Формула нахождения внешнеторгового оборота достаточно проста, для этого необходимо сложить та-
кие показатели как экспорт и импорт. Объем экспорта и импорта в свою очередь формируются под 
влиянием большого числа макроэкономических показателей двух стран. 

 Итак, прежде чем провести статистический анализ, представим графически основные данные 
(рис.1). 

 
 

Рис. 1. Основные показатели, характеризующие торговлю между Россией и Италией 
 за 2000-2016 г.г. 

 
По данному графику видно, что наибольшего значения такой показатель, как внешнеторговый 

баланс, достигал дважды за последние 16 лет, в 2008 (53 млрд. долл.) и 2013 (53,9 млрд. долл.) годах, 
соответственно. Но такие факторы как, мировой экономический кризис, а потом и наложение секто-
ральных санкций со стороны Европы негативно отразились на динамике и, к сожалению, на сегодняш-
ний день этот показатель не только не удалось вернуть на такой высокий уровень, но и очевидно, что 
он продолжает снижаться. Что касается экспорта, то наилучший результат был в 2008 году и составил 
42 млрд. долл. И также как и у предыдущего фактора, можно отметить, что имеет место негативная 
динамика, то есть экспортные поставки последние три года неуклонно снижаются. По графику также 
видно, что Россия импортирует из Италии товаров в два, а то и в три раза меньше, нежели экспортиру-
ет. Количество импортных поставок достаточно стабильно росло на протяжении 13 лет, с небольшим 
снижением в 2009, сразу после кризиса, но уже через год ситуация улучшилась и начала стабилизиро-
ваться. Но опять же санкции отразились и на данном показателе и после 2013 года виден спад почти 
на 5 млрд. долл.   

Для отображения взаимозависимости всех рассматриваемых факторов, был проведен корреля-
ционный анализ (табл.2). 
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Таблица 2 
Матрица корреляций 

 
 

Проведенный корреляционный анализ факторов показал, что наиболее сильно на результат Y 
влияют факторы: экспорт товаров из России в Италию, импорт товаров из Италии в Россию, а также 
ВВП, как России, так и Италии, ряд факторов (безработица в России, инфляция в России и сальдо пла-
тежного баланса России) оказывают заметное влияние и часть факторов (безработица в Италии, ин-
фляция в Италии, сальдо платежного баланса Италии и курс евро к рублю) слабо отражаются на дина-
мике внешнеторгового оборота за исследуемый период. Матрица межфакторных корреляций демон-
стрирует наличие мультиколлинеарности, то есть некоторые факторы, например, ВВП России и импорт 
продукции из Италии в Россию, или, например, такой показатель как экспорт товаров из России в Ита-
лию и импорт из Италии в Россию, ВВП Италии и России явно коллинеарны между собой. Это приводит 
к тому, что становится затруднительным определить влияние каждой из объясняющих пременных  на 
результирующий показатель. 

В данной работе используется метод включения незначимых факторов, который состоит из трех 
этапов. Для построения регрессионной модели в качестве результативного показателя был принят 
внешнеторговый оборот (Y). Далее выбирается фактор с наибольшим коэффициентом корреляции – 
экспорт товаров из России в Италию (X1). На 2 этапе рассматриваются регрессии с 2 факторами так, 
чтобы X1 не коррелировал с Xi (новым фактором модели) и модель была адекватна по F-критерию и 
коэффициенту детерминации. То есть по Таблице №2 можно явно проследить, что Xi в регрессионном 
анализе будут принимать следующие факторы: безработица, инфляция, сальдо платежного баланса по 
двум странам, а также курс евро к рублю. И после построения всех необходимых двухфакторных ре-
грессий выбирается лучшая, на основе коэффициента детерминации (табл. 3). 

После проведенного анализа, была выбрана регрессионная модель № 2. В данной регрессии 
следующие факторы: 

Y – Внешнеторговый оборот 
X1 – Экспорт товаров из России в Италию 
Xi – Безработица в Италии 
Модель адекватна, как по t-критерию Стьюдента, так и по критерию Фишера. Коэффициент де-

терминации значим, так как больше 0,5 и объясняет 99,3% всех изменений, что и является лучшим ре-
зультатом. 

На 3 этапе регрессионного анализа необходимо рассмотреть аналогично все трехфакторные мо-
дели и выбрать лучшую. По Таблице №2 видно, что в последующем регрессионном анализе будут 
участвовать все факторы, кроме сальдо платежного баланса Италии, так как между этим фактором и 
безработицей в Италии наблюдается мультиколлинеарность. 

Проведя 3 этап анализа, получились следующие результаты (табл. 4). 
 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 335 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 3 
Двухфакторные модели и результаты регрессионного анализа 

№ Регрес-

сии 

Коэффициент 

детерминации 

Значимость уравнения 

регрессии по 

F-критерию 

Значимость по   t-

критерию 

1 

 
Объясняет 98,31% всех изменений 

Уравнение регрессии 

значимо на уровне 0,05 

 

Все факторы значимы 

на уровне значимости 

0,05 

Y=11437,41+2042,19*X1-1206,2*X2 

2 

Объясняет 99,26 % всех изменений 

Уравнение регрессии 

значимо на уровне 0,05 

 

Все факторы значимы 

на уровне значимости 

0,05 

Y=-8885,93+1,3223*X1-1009,56*X2 

3 

Объясняет 98,27 % всех изменений 

Уравнение регрессии 

значимо на уровне 0,05 

 

Все факторы значимы 

на уровне значимости 

0,05 

Y=6498,074+1,2322*X1-372,473*X2 

4 

Объясняет 98,03 % всех изменений 

 

 

Уравнение регрессии 

значимо на уровне 0,05 

 

Фактор инфляция в 

Италии не значим при 

уровне значимости 

0,05 

Y=2763,092+1,29804*X1-1029,82*X2 

5 

Объясняет 97,97 % всех изменений 

 

 

Уравнение регрессии 

значимо на уровне 0,05 

 

Фактор сальдо пла-

тежного баланса Ита-

лии не значим при 

уровне значимости 

0,05 

Y=436,378+1,33464*X1+0,03189*X2 

6 

Объясняет 97,68 % всех изменений 

 

 

Уравнение регрессии 

значимо на уровне 0,05 

 

Фактор сальдо пла-

тежного баланса РФ 

не значим при уровне 

значимости 0,05 

Y=1954,081+1,33313*X1-0,0313*X2 

7 

Объясняет 98,54 % всех изменений 

 

 

Уравнение регрессии 

значимо на уровне 0,05 

 

Все факторы значимы 

на уровне значимости 

0,05 

Y=-3743,1+1,28795*X1+117,4148*X2 

Источник: составлено автором 
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Таблица 4 
Трехфакторные модели и результаты регрессионного анализа  

№ Регрессии Коэффициент детерминации 
Значимость уравнения 

регрессии по  
F-критерию 

Значимость по t-
критерию 

1 
 

Объясняет 100 % всех изменений 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Фактор безработица в 
Италии не значим при 

уровне значимости 0,05 

Y= -9,09495E-13+X1+ 3,12956E-14*X2+X3 

2 
Объясняет 99,94 % всех измене-

ний 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Фактор безработица в 
Италии не значим при 

уровне значимости 0,05 

Y=-1008,23+1,016125*X1+64,20115*X2+6,10068*X3 

3 
Объясняет 99,20 % всех измене-

ний 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Фактор ВВП Италии не 
значим при уровне зна-

чимости 0,05 

Y=-9609,2+1,307173*X1+1031,012*X2+0,440036*X3 

4 
Объясняет 99,23 % всех измене-

ний 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Фактор безработица в 
РФ не значим при уровне 

значимости 0,05 

Y=-5686,28+1,299575*X1+921,4363*X2-268,72*X3 

5 
Объясняет 99,53 % всех измене-

ний 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Все факторы значимы на 
уровне значимости 0,05 

Y=-4124,96+1,277455*X1+897,9248*X2-245,407*X3 

6 
Объясняет 99,20 % всех измене-

ний 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Фактор инфляция в Ита-
лии не значим при 

уровне значимости 0,05 

Y=-9142,01+1,322611*X1+1026,044*X2+53,77781*X3 

7 
Объясняет 99,25 % всех измене-

ний 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Фактор сальдо платеж-
ного баланса РФ не зна-
чим при уровне значимо-

сти 0,05 

Y=-10481,4+1,300831*X1+1105,354*X2+0,020106*X3 

8 
Объясняет 99,28 % всех измене-

ний 
 

Уравнение регрессии 
значимо на уровне 0,05 

Фактор курс евро к руб-
лю не значим при уровне 

значимости 0,05 

Y=-8936,17+1,315334*X1+848,1202*X2+40,76583*X3 

 
После проведенного анализа, была выбрана регрессионная модель № 5. В данной регрессии 

следующие факторы: 
Y – Внешнеторговый оборот 
X1 – Экспорт товаров из России в Италию 
X2 – Безработица в Италии 
Х3 – Инфляция в России 
Данная модель адекватна по всем критериям, а коэффициент детерминации объясняет 99,5% 

всех изменений. Следовательно, можно сказать, что на внешнеторговый оборот наибольшее влияние 
оказывают именно эти три фактора. 

Для дальнейшего статистического исследования построим тренд, описывающий динамику пока-
зателя х3 и его прогноз на 2017-2020 гг (рис.2). 
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Рис. 2. Динамика уровня инфляции в России (фактические уровни и полиномиальный,  
экспоненциальный и  линейный тренды) 
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Коэффициент R2 отображает качество линии тренда. В данном случае наиболее точно исходные 
данные описывает полиномиальный тренд, величина которого  R2 составляет 0,6979. Чем выше коэф-
фициент, тем выше достоверность линии. Максимальная величина его может быть равной 1.  

Модель полиномиального тренда для прогнозирования уровня инфляции в России: 
Х3 = 0,0769 t2 – 1,9904t + 20,965 
Таким образом, прогноз уровня инфляции на 2017-2020 гг. составит: 
Х3(2017)= 0,0769 *172 - 1,9904*17 + 20,965=9,3523                           
Х3(2018)= 0,0769 *182 - 1,9904*18 + 20,965=10,0534 
Х3(2019)= 0,0769 *192 - 1,9904*19 + 20,965=10,908 
Х3(2020)= 0,0769 *202 - 1,9904*20 + 20,965=11,917 
Для прогнозирования результативного фактора подставляем прогнозные значения факторных 

переменных в модель множественной регрессии: 
Y=-4124, 96+1, 277455*X1+897, 9248*X2-245,407*X3 
Получаем: 

2017 Y= 46427,9  

2018 Y=47053,3 

2019 Y=46598,8 

2020 Y=44242,1 

 
По полученным прогнозным данным, внешнеторговый товарооборот в 2017 году составит   

46427,9 млрд. долл., в 2018  -  47053,3 млрд. долл., в 2019-  46598,8 млрд. долл., а в 2020 -  44242,1 
млрд. долл. То есть предполагается, что в 2017 году произойдет резкое увеличение данного показате-
ля, но с 2019 ожидается небольшой спад, который продолжиться и в 2020 году.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Согласно исследованным факторам наиболее сильное влияние на внешнеторговый оборот вли-
яют экспорт товаров и услуг, безработица в Италии и инфляция в России и это не вызывает удивления. 
Так, описывая ситуацию, которая происходит на сегодняшний день можно сказать, что в силу наложен-
ных санкций количество товаров экспортируемых из России в Италию сократилось. Безработица в 
Италии, которая находится на достаточно высоком уровне особенно среди населения возрастом 18-30 
лет, безусловно, сказывается на таком показателе как платежеспособный спрос. А уровень инфляции 
все же отрицательно складывается на ценах, опять же оказывая негативное влияние на платежеспо-
собный спрос на итальянскую продукцию в России.  

Так же во время исследования был проведен регрессионный анализ и были выявлены модели, с 
помощью которых и удалось определить, что оказывает наибольшее влияние на результативный фак-
тор. И в последствии был осуществлен прогноз, согласно которому ситуация в ближайшие два года 
должна улучшиться, но с небольшим последующим ухудшением. 

Но это не значит, что следует сократить отношения между странами, так как продолжают заклю-
чаться двусторонние соглашения, проводится политика по сближению стран. Например,  активно раз-
вивается политика под названием «сделано с Италией», вместо «сделано в Италии». Ее смысл состоит 
в налаживании сотрудничества между российскими и итальянскими компаниями в целях производства 
качественного продукта по низкой цене на территории России.  

По результатам исследования можно сказать, что не смотря на то что внешнеторговый товаро-
оборот снизился в последнее время и торговля не приносит той же прибыли что и раньше, ситуация 
должна значительно улучшиться в ближайшие 4 года. Конечно же, неправильно судить лишь по вы-
бранным показателям сложившуюся картину, ведь кроме экономического аспекта, на торговлю также 
влияют и политическая и социальная сферы. 
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Аннотация: В ходе исследования была разработана скоринговая система, благодаря которой были 
проанализированы финансовые показатели предприятия (ликвидность баланса, финансовой устойчи-
вости, деловая активность и ликвидность). По результатам полученных значений коэффициентов в ди-
намике , предприятию было отнесено к определенным классам кредитоспособности. Благодаря разра-
ботанной скоринговой модели был сделан вывод по динамике кредитоспособности предприятия ЗАО 
«Инкогнито» о возможности получения заемных денежных средств у Банка. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, скоринговая система, ликвидность баланса, финансовая 
устойчивость, деловая активность и ликвидность. 
 

DEVELOPMENT OF THE MODEL OF ASSESSMENT OF CREDITABILITY OF SMALL  
AND MEDIUM-SIZED BUSINESS 

 
Abstract: In the course of the research, a scoring system was developed, which helped to analyze the com-
pany's financial indicators (liquidity of balance sheet, financial stability, business activity and liquidity). Based 
on the results of the obtained values of the coefficients in the dynamics, the enterprise was assigned to certain 
classes of creditworthiness. Thanks to the developed scoring model, a conclusion was drawn on the creditwor-
thiness of the enterprise of CJSC Incognito about the possibility of obtaining borrowed funds from the Bank. 
Key words: small and medium business, scoring system, liquidity balance, financial stability, business activity 
and liquidity. 

 
Формирование предпринимательской деятельности в период переходной экономики является  

одной с первостепеннейших заданий, важных перед государством. 
Важной задачей для поддержания и развития малого и среднего бизнеса является поиск  ис-

точников финансирования ,одним из которым  может выступать Банк.  
 В настоящее время существует несколько вариантов систем оценки кредитоспособности потен-

циального клиента малого и среднего бизнеса. 
Одной из таких систем является рейтинговая система.    Помимо рейтинговой системы для оцен-

ки кредитоспособности существует номерная система. 
В практике Банки применяют так же и комбинированную систему, однако в практике РФ наиболее 

часто используется бальная система (скоринг). 
Важно для понимания является то, что каждый Банк оцениваниет финансовое состояние потен-
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циального заемщика по собственной методике. Используемые показатели как количественные, так и 
качественные и способ их оценки являются закрытой Банковской информацией. 

Целью данной статьи является разработка собственной скоринговой системы оценки  кре-
дитоспособности, на основании которой, во-первых малый и средний бизнес может  самостоя-
тельно  проанализировать вероятность получения кредита в Банке. Во-вторых не тратить время 
на ожидание рассмотрения Банком заявки в случае получения в ходе самостоятельной оценки пло-
хой кредитоспособности. В-третьих, иметь представление о большой вероятности получения 
кредита или наоборот, поиска других источников финансирования. 

Созданная модель подразумевает, во-первых, оценку финансового положения заемщика, сфор-
мированная на основе количественных показателях. Во-вторых, присвоение потенциального заемщика 
к определенному классу риска, используя расчет вероятности банкротства данного заемщика. Итогом 
служит формирование представления о возможности выдаче кредита на основании отнесения потен-
циального предприятия-заемщика к классу риска. 

В рамках модели предложено оценить 4 критерия : ликвидность баланса организации, финансо-
вая устойчивость, деловая активность и анализ ликвидности. Для примера возьмем предприятие ЗАО 
«Инкогнито» чтобы проанализировать финансовые показателе по созданной модели с целью оценки 
кредитоспособности в динамике. Предприятие может получить по 25 баллов , таким образом, в сово-
купности набрать 100 баллов. Далее, идет градация организации по состоянию кредитоспособности, на 
основании которого организация сможет иметь представление о возможности предоставления кредита. 
Распределение равного максимально возможного балла по четырем критериям оценки взято для про-
стоты расчета. 

Анализ ликвидности баланса ЗАО «Инкогнито»  
Показатели считаются на основе данных бухгалтерского баланса. 
А1= денежные средства + краткосрочные финансовые вложения 
А2=долгосрочные финансовые вложения + дебиторская и кредиторская задолженность 
А3= запасы +налоги по приобретенные ценностям 
А4=внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность 
П1= краткосрочная кредиторская задолженность, ссуды непокрытые в срок 
П2=краткосрочные кредиты + займы 
П3=долгосрочные кредиты + займы 
П4=доходы будущих периодов резервы предстоящих расходов 
Баланс считается ликвидным, если А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 <П4                                                                                                           
Используя баланс ликвидности, можно определить тип платежеспособности. 
Условия оценки баланса ликвидности предприятия. 
1) абсолютная платежеспособность: П1 + П2 < А1 . Это способность предприятия покрывать все 

свои краткосрочные обязательства наиболее ликвидными активами.  
2) гарантированная платежеспособность: П1 + П2 < А1 + А2. Это способность предприятия по-

крывать все свои краткосрочные обязательства наиболее ликвидными и быстро реализуемыми акти-
вами; 

3) потенциальная платежеспособность: если А1 + А2 + А3 > П1 + П2 > А1 + А2, то допускается 
возможность превышения краткосрочных обязательств над финансовыми активами, но не более обо-
ротных активов. 

4) неплатежеспособность: если П1 + П2 > А1 + А2 + А3, то наблюдается неспособность предпри-
ятия покрыть краткосрочные обязательства своими оборотными активами. 

Исходя из оценки ликвидности, баланса потенциальному заемщику может быть присвоено одно 
из четырех категорий платежеспособности. Минимальное присвоение при неплатежеспособности 0 
баллов, поскольку в таком случае сроки  покрытия обязательств активами заемщика не соответствуют 
срокам превращения  их в денежную форму. Также неликвидные активы, входящие в состав покрытия, 
могут  быть предложены кредитору в качестве компенсации, сданы в аренду, заложены, однако по об-
щим правилам погашение долгов должно происходить в денежной форме, присваивается минималь-
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ный балл и предприятию назначают категорию неплатежеспосоности.  
Таблица 1 

Условия оценки ликвидности баланса 

Оценка ликвидности баланса Максимально возможные баллы 

Абсолютная платежеспособность 25 

Гарантированная платежеспособность 20 

Потенциальная платежеспособность 15 

Неплатежеспособность 0 

 
Далее  градация по максимально возможным набранным баллам присваивается исходя из мак-

симально набранному баллу 25, то есть присвоения предприятия к абсолютной платежеспособности. 
Гарантированная платежеспособность предполагает возможность и готовность предприятия погашать 
свои финансовые обязательства в полном объеме, при этом все обязательства предприятия покрыва-
ются финансовыми активами, как мобильными так и не мобильными поэтому присвоение максимально 
возможного балла 20. Для того, что бы иметь значительную разницу между неплатежеспособностью и 
потенциальной платежеспособностью, которая предполагает участие в покрытии обязательств не 
только финансовых, но и нефинансовых, но ликвидных активов назначается шаг в виде 15 баллов. 

Коэффициенты для оценки финансовой устойчивости предприятия. 
Показатели считаются на основе данных бухгалтерского баланса  

U1=
стр.𝟏𝟒𝟎𝟎+стр.𝟏𝟓𝟎𝟎

стр.𝟏𝟑𝟎𝟎
                 U2=

стр.𝟏𝟑𝟎𝟎−стр.𝟏𝟏𝟎𝟎

стр.𝟏𝟐𝟎𝟎
                                                                                                                                                                                       

U3=
стр.𝟏𝟑𝟎𝟎

стр.𝟏𝟕𝟎𝟎
                              U4=

стр.𝟏𝟑𝟎𝟎

стр.𝟏𝟒𝟎𝟎+стр.𝟏𝟓𝟎𝟎
                                                                                                                                                                                       

U5=
стр.𝟏𝟑𝟎𝟎+стр.𝟏𝟒𝟎𝟎

стр.𝟏𝟔𝟎𝟎
                                                                                               

 
Таблица 2 

Условия оценки коэффициентов финансовой устойчивости 
Коэффициент Обоснование Баллы Максимально воз-

можный балл 

U1 U1 характерен для каждой отрасли, однако возьмем 1 
- за каждые +0,25 дополнительно 1 балл 

0,2 – 1  
0,4 – 2 
0,6 – 3 
0,8 – 4 
1 – 5 

5 

U2 Рекомендованное значение 0.6-0.8 
 за изменение на 0,05  
присваиваем +1 балл 

0,6 – 1  
0,65 – 2 
0,7 – 3 
0,75 – 4 
0,8- 5 

5 

U3 Рекомендованное значение >=0,5 
- за изменение 0,15  
присваиваем+1  балл 

0,5 – 1  
0,65- 2 
0,8 – 3 
0,95 – 4  
1 – 5  

5 

U4 Рекомендованное значение >=1 
Предлагается посчитать разброс и поделить на количество 
лет 
В данном случае  
 Изменение на 0,46 присваиваем +1 балл 

1 – 1 
1,46 – 2 
1,92 – 3 
2,38 – 4 
2,84 -5 

5 

U5 Рекомендованное значение >=0.7 
Предлагается посчитать разброс и поделить на количество 
лет 
При положительном изменение на 0,0925  присваиваем +1 
балл 

0,7 – 1  
0,7925 – 2 
0,885 – 3 
0,9775 – 4 
1,07 – 5 

5 

Итого   25 
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Показатели для оценки финансовой  устойчивости предприятия. 
Коэффициенты были посчитаны на основе данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 

и убытках. 

ROA=
чистая прибылть+(1−ставка налога)

средние суммы активов
                                                                       

Средние суммы активов =
(Ан.г+Ак.г)

2
                                                                    

ROE=
чистая прибыль

собственный капитал
                                                                                         

ROS=
чистая прибыль

средняя стоимость активов
                                                                                 

 
Таблица 3 

Условия оценки показателей рентабельности 

Показатель Обоснование Баллы 
Максимально воз-

можные баллы 

Коэффициент рентабель-

ности активов ROA 

Чем выше значения ко-

эффициента ROA, тем 

выше эффективность 

предприятия и выше его 

результативность в созда-

нии прибыли с помощью 

активов 

5 – увеличение пока-

зателя относительно 

предыдущего года 

3-отсутствие относи-

тельно предыдущего 

года 

1- сокращение пока-

зателя 

5 

Коэффициент рентабель-

ности собственного капи-

тала ROE 

Он показывает, какую 

прибыль приносит каждый 

рубль, вложенный в биз-

нес компании её владель-

цами. Чем больше показа-

тель, тем больше инве-

стиционная привлека-

тельность 

10 – увеличение по-

казателя относи-

тельно предыдущего 

года 

5-отсутствие относи-

тельно предыдущего 

года 

1- сокращение пока-

зателя 

10 

Коэффициент рентабель-

ности продаж 

Отражает доход компании 

на каждый заработанный 

рубль.  

10 – увеличение по-

казателя относи-

тельно предыдущего 

года 

5-отсутствие относи-

тельно предыдущего 

года 

1- сокращение пока-

зателя 

10 

Итого    25 
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Таблица 4   
Условия оценки ликвидности 

Показатель Обоснование Баллы Максимально воз-
можные баллы 

Коэффициент те-
кущей ликвидности 

Рекомендуется значения коэффициента 
больше 2.  
Как правило, норматив коэффициента 
текущей ликвидности зависит от отрас-
ли предприятия, вида деятельности и 
т.д. Также если значения коэффициента 
больше 3 – это показывает неэффек-
тивность существующей структуры ка-
питала предприятия и о том, что многие 
активы находятся в деньгах. 

0,5  - 1 
1- 2 
1,5  - 3       
 3- 4 
2,5  - 6 
2,7  - 8 
2,9  - 9 

9 

Коэффициент аб-
солютной ликвид-
ности 

Нормальным считается значение ко-
эффициента более 0,2. Чем выше пока-
затель, тем лучше платежеспособность 
предприятия.  

1,1-1 
1,18-2 
1,24-3 
1,32-4 
1,4-5 
1,48-6 
1,52-7 
1,56-8 

8 

Коэффициент ма-
невренности соб-
ственного капитала 

Этот показатель может значительно 
варьировать в зависимости от структу-
ры капитала и отраслевой принадлеж-
ности предприятия. Нормальной счита-
ется ситуация, при которой коэффици-
ент маневренности в динамике незна-
чительно увеличивается. Резкий рост 
данного коэффициента не может свиде-
тельствовать о нормальной деятельно-
сти предприятия.  

Изменение на в 
динамике на  
10%-8 
20%-7 
30%-6 
40%-5 
50%-4 
60%-3 
70%-2 
80%-1 

8 

Итого    25 

 
 

Таблица 5 
Критерий оценки кредитоспособности 

Вид кредитоспособности Количество баллов Решение Банка о вы-
даче кредита 

Абсолютная кредитоспособность 81-100 Положительное 

Стабильная кредитоспособность 51-80 Положительное 

Сомнительная кредитоспособность 12-50 Положительное с вне-
сением изменений в 
условия договора 

Абсолютная некредитоспособность 12  Отрицательное 

 
Данная модель, учитывая результаты оценки ликвидности баланса организации, финансовой 

устойчивости, деловой активности и ликвидности организации подразумевает отнесение потенциаль-
ного заемщика к одной из категории кредитоспособности. Потенциальный заемщик может набрать 12 
баллов в совокупности после оценки по всем показателям оценки кредитоспособности, в таком случае 
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предприятию будет отказано в предоставлении финансовых услуг. Далее градация баллов определя-
ется из того, что выдача кредита возможна заемщикам, отнесенным к категории абсолютной и ста-
бильной кредитоспособности, в таком случае у банка не возникают каких-либо сомнений при выдаче 
кредита, поскольку предприятие отвечает нормативам по всем результатам оценки. Соответственно, из 
четырех категорий, заемщикам, относящимся к абсолютной и стабильной кредитоспособности Банк при 
соответствующим положительным результатам из бюро кредитных историй, пройденной проверке 
службой безопасности, а также формированием полноценного положительного образа заемщика Банк 
имеет основание на выдачу кредита. Заемщику, относящийся к категории сомнительной кредитоспо-
собности при прочих равных условиях, Банк вправе оказать финансовые услуги при изменении условий 
договора, с помощью формирования альтернативного предложения Банка, или с изменением процент-
ной ставки и сроком договора. 

 
Таблица 6 

Оценка кредитоспособности 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Ликвидность баланса 25 25 25 25 

Финансовая устойчивость 11 12 6 16 

Рентабельность 25 12 3 16 

Ликвидность 
предприятия 

11 19 13 24 

 72 68 47 81 

 
Таким образом, проанализировав кредитоспособность ЗАО «Инкогнито» в динамике можно сде-

лать следующие выводы: 
2012 год обладал стабильной кредитоспособностью; 
2013 год обладал стабильной кредитоспособностью; 
2014 год обладал сомнительной кредитоспособностью; 
2015 год обладал абсолютной кредитоспособностью. 
Исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать вывод по динамике кредитоспособности 

предприятия ЗАО «Инкогнито». На протяжении четырех лет предприятие улучшило свою кредитоспо-
собность от «стабильная кредитоспособность» до «абсолютная кредитоспособность», об этом свиде-
тельствует суммарное увеличение в 2015 году по сравнению с 2012 на 9 баллов. Необходимо отме-
тить, что в 2014 году предприятие пережило ряд изменений в результате, которых  ухудшилась креди-
тоспособность предприятия. Поскольку предприятие обладает абсолютной кредитоспособностью, при 
прочих равных условиях, предполагается, что предприятие может воспользоваться финансовыми услу-
гами Банка в настоящее время. 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 345 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 339.13 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОРГОВОЙ СЕТИ  
«Л’ЭТУАЛЬ» 

профессор, д.э.н., 

студент 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

Аннотация: Статья посвящена стратегическому анализу торговой сети «Л’Этуаль».  Проведен анализ 
факторов внешней и внутренней среды компании, Использованы методы PEST и SWOT-анализа. Про-
веден анализ 5 сил конкуренции М. Портера. По результатам исследований выдвинуты ряд рекомен-
даций, связанных с анализом продаж и пр. 
Ключевые слова: торговая сеть, стратегический анализ, факторы, силы. 
 

STRATEGIC ANALYSIS OF THE TRADING NETWORK «L'ETOILE» 
 

Krymov Sergey Mikhailovich, 
Dudakov Georgy Sergeevich 

 
Abstract: The article is devoted to the strategic analysis of the trading network «L'etoile». The analysis of fac-
tors external and internal environment of the company, methods are Used PEST and SWOT analysis. The 
analysis of the 5 competitive forces of M. porter. The results of the research put forward a number of recom-
mendations related to the analysis of sales, etc. 
Key words: trading network, strategic analysis, factors of power. 

 
«Л’Этуаль» – визионерская концепция парфюмерно-косметического розничного магазина, осно-

ванная в 1997 году Максимом Климовым.  Магазин «Л’Этуаль» – это место для всех любителей высо-
коклассных товаров индустрии красоты и роскошной атмосферы. Л’Этуаль является одним из мировых 
лидеров отрасли, которая специализируется на розничной продаже парфюмерии и косметических то-
варов, который постоянно совершенствуется и укрепляет свои позиции.  

Выявление стратегических факторов развития торговой сети Л’Этуаль позволит упрочить пози-
ции на рынке косметики и парфюмерии в России, что определяет научно-практическую значимость и 
актуальность исследования. 

Основные факторы макросреды, которые влияют на компанию, можно разделить на политиче-
ские, экономические, социокультурные и технологические. Наиболее известным методом анализа мак-
росреды является PEST-анализ. Проведем PEST-анализ экспертным путем. Задача экспертов состоит 
в оценке степени влияния и вероятности влияния различных факторов внешней среды на компанию. 

На основе данных из таблицы 1, можно сделать следующие выводы. 
1) Усиление политического лобби различных розничных сетей, в том числе и парфюмерно-

косметической отрасли способствует расширению и получению дополнительной прибыли. На фоне 
санкций со стороны запада в современных реалиях это имеет существенное значение для компании. 
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2) Основными экономическими угрозами является нестабильность рубля по отношению к дру-
гим валютам, а также укрепление конкурентов. В представленных факторах наглядно видно, что уход с 
рынка мелких розничных продавцов поспособствует достижению поставленных целей и задач. 

3) Социо-культурные факторы оказывают положительное влияние, за счет усиления влияния 
сферы красоты и здоровья на жизнь граждан. Традиционно значим фактор моды и подражания, напри-
мер, знаменитостям, рекламирующим ту или иную реализуемую продукцию. Однако низкий уровень 
жизни населения, снижение их доходов, служит причиной покупки товаров у конкурентов с более вы-
годными акциями и низкими ценами. Ранее это имело место лишь у мелких розничных сетей, которые 
только начинают осваивать рынок. 

4) В технологических факторах фигурируют автоматизированные производственные линии и 
улучшение логистических технологий. Также необходимо учитывать влияние интернета на продажи. 
Возможно, компании следует увеличить рекламу именно в этом секторе. 

 
Таблица 1  

PEST-анализ макросреды Л’Этуаль для рынка Санкт-Петербурга 

№ Факторы 
Весовой коэф-

фициент  
(k) 

Оценка (О) k×О 

Политические факторы (итог 4,7) 

1 Усиление попыток со стороны правительства регулировать рынок 0,3 4,00 1,2 

2 Усиление политического лобби российских розничных сетей 0,4 5,00 2,0 
3 Международное сотрудничество 0,3 5,00 1,5 

Экономические факторы (итог 3,38) 

1 Укрепление конкурентов 0,3 3,50 1,05 

2 Динамика курсов валют 0,3 2,50 0,75 

3 Уход с рынка мелких розничных продавцов 0,2 4,00 0,8 

4 Дефицит оборотных средств 0,2 3,90 0,78 

Социокультурные факторы (итог 3,675) 

1 Снижение реальных доходов населения 0,5 5,00 2,5 

2 Мода и образцы для подражания 0,25 2,00 0,5 

3 Изменения в базовых ценностях 0,25 2,70 0,675 
Технологические (итог 4,05) 

1 Технологические достижения 0,35 3,00 1,05 

2 Информация и коммуникации, влияние интернета 0,25 4,00 1 

3 Улучшение логистических технологий 0,4 5,00 2 

  
Анализ конкурентных сил проведем по стандартной схеме М. Портера, отраженной на рис. 1. 

 
 

Рис. 1.  Воздействие пяти сил конкуренции М. Портера 

Высокое 
конкурентное 
соперничество 

Угроза появления 
заменителей: 

низкая 

Рыночная сила 
поставщиков: 

низкая 

Угроза вторжения новых 
учатников  

маловероятно 

Выскоая 
покупательная 

способность 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 347 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Рассмотрим подробнее анализ конкурентных сил Портера. 
Конкуренция в отрасли. За последние 10 лет количество производителей заметно выросло. 

Появились новые игроки, но не успели еще занять существенную долю рынка. Основными конкурента-
ми продолжают являться уже закрепившиеся в отрасли Иль Дэ Ботэ и Рив Гош. Угроза заменителей. 
Среди продаваемой торговой сетью «Л’Этуаль» продукцией, есть и такая, которую потребитель дей-
ствительно может заменить на более дешевые товары, которые он может приобрести в более мелких 
сетях по более доступным ценам. Но, во-первых, низкая цена практически никогда не гарантирует до-
стойного качества в данной отрасли, а во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов специальные предло-
жения самого магазина, а также различные бонусы, например, в виде карт постоянного покупателя с 
различным значением скидки. Порой, приобретение товара по ней делает цену гораздо ниже, чем у 
конкурентов. Именно поэтому постоянным покупателям торговой сети «Л’Этуаль» просто нет смысла 
искать товары заменители. Рыночная власть поставщиков. Характеризуется средней силой. По-
скольку в торговой сети «Л’Этуаль» представлено более 150 брендов мировой индустрии товаров для 
красоты в парфюмерии, декоративной косметики, средств ухода за кожей и волосами, личной гигиены 
и товаров для детей, наряду с собственной маркой «Sephora», то следует признать наличие опреде-
ленной власти поставщиков. Однако данная сеть не сотрудничает с ненадежными и непроверенными 
поставщиками, а основные ее партнеры проверены на протяжении длительного периода. Угроза ново-
го конкурента. Невысока. Имеется достаточно большое количество барьеров вхождения в отрасль. 
Основной из них – олигополистический характер данного рынка, крайне прочные позиции уже имею-
щихся крупных розничных сетей. Конкурентоспособность покупателей. Имеет место для ряда пози-
ций. Покупатели могут сравнивать как цены, так и бонусы, предлагаемые различными магазинами и 
сетями. 

Далее проведен SWOT-анализ, что позволит установить сильные и слабые стороны деятельно-
сти предприятия во внешней и внутренней среде, табл. 2. 

 
Таблица 2  

SWOT-анализ торговой сети «Л’Этуаль»: внутренний (сильные и слабые стороны)  
и внешний (возможности и угрозы) анализ  

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Достоверный мониторинг рынка 
2.Отлаженная сбытовая сеть 
3. Широкий ассортимент продукции 
4. Высокий контроль качества 
5. Высокая рентабельность 
6. Достаточная известность 
7. Хорошая мотивация персонала 
8.  Высокая квалификация персонала 

1. Имеют место сбои в снабжении 
2. Периодически возникает финансовая неустой-
чивость предприятия, которую пока удается пре-
одолевать 
4. Недостатки в рекламной политике 
5. Отсутствие участия персонала в принятии 
управленческих решений 
6. Недостаточный контроль исполнения приказов 
и распоряжений 

Возможности Угрозы 

1. Улучшения уровня жизни населения 
2. Изменение рекламных технологий 
3. Развитие информационной отрасли 
4. Появление новых поставщиков 
5. Снижение налогов и пошлин 
6. Совершенствование менеджмента, управлен-
ческой структуры. 
7. Разорение и уход фирм – продавцов с отрасле-
вого рынка. 
8. Предложение о сотрудничестве со стороны 
отечественных предпринимателей 

1.Изменение покупательских предпочтений 
2. Изменение правил ввоза продукции 
3. Сбои в поставках продукции 
4. Рост темпов инфляции 
5.  Ужесточение законодательства 
6.  Изменения уровня цен 
7. Скачки курса валют 
8. Рост налогов и пошлин 
9. Усиление конкуренции 
10. Ухудшение политической обстановки 
11. Появление новых фирм на рынке 
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Далее оценим важнейшие стратегические направления развития торговой сети «Л’Этуаль». 
«Л’Этуаль» применяет стратегию диверсификации, в которой компания предлагает и работает в 

более широком спектре продуктов и услуг. «Л’Этуаль» работает в двух сегментах: в производстве и 
продаже собственной линии косметики («Sephora») и в сфере продаж товаров отечественных и зару-
бежных брендов-поставщиков. В магазинах «Л’Этуаль» присутствуют косметика и парфюмерия сегмен-
та «масс-маркет», а также класса «люкс». Самые известные бренды класса «люкс», присутствующие в 
ассортименте сети «Л’Этуаль»: Sisley, Chanel, Givenchy, Shiseido, Clarins, Guerlain, Kenzo, Yves Saint 
Laurent, Biotherm, Payot, Korres, Clinique, Cottage, Christian Dior, Collistar. Бренды «масс-маркета»: 
Maybelline, Max Factor, Boirjois, Garnier, L’Oreal, IsaDora, Victoria Shu и другие. Таким образом, можно 
говорить о том, что, используя накопленный опыт, торговая сеть «Л’Этуаль» старается быть лояльной 
огромному сегменту покупателей на рынке, предлагая широкий диапазон цен и ассортимент «на любой 
вкус и кошелек». Также необходимо отметить и то, что среди предлагаемых брендов есть эксклюзивная 
косметика, и парфюмерия, которую можно приобрести только в магазинах «Л’Этуаль». 

На основе проведенного анализа, можно сделать следующие выводы. Для достижения успеха в 
будущем торговая сеть «Л’Этуаль» должна придерживаться следующих рекомендаций. 

1. Во всех магазинах «Л’Этуаль» периодически следует проводить широкий анализ осуществля-
емых продаж. Необходимо чаще выявлять самые прибыльные денежные потоки, на поддержание и 
развитие которых «Л’Этуаль» следует делать акцент. Благодаря этому удастся уменьшить риски функ-
ционирования. 

2. В качестве ценовой стратегии торговой сети «Л’Этуаль» следует продолжать придерживаться 
стратегии «по кривой освоения», базирующейся на опыте, несомненно имеющемся у компании. Стоит 
попробовать уменьшить затраты, возможно, благодаря оптимизации логистической цепи поставок. 

3. Для охвата более широкой аудитории компании «Л’Этуаль» следует расширить предлагаемые 
пакеты бонусов, помимо скидочных карт для постоянных покупателей и сезонных распродаж. Возмож-
но, следует проводить розыгрыши, как в реальности, так и на интернет-платформе – это привлечет до-
полнительное внимание клиентов и уменьшит шансы конкурентов. 

4. С целью создания и поддержания имиджа торговой сети «Л’Этуаль» следует заключать ре-
кламные и спонсорские контракты. Особенно рекламные контракты со знаменитостями, которые явля-
ются символами моды, красоты и здоровья, примером для подражания. 
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Аннотация: авторами обосновывается тезис о том, что в условиях ограниченного доступа к кредиту 
размер капитала выступает в качестве доминирующего признака малого предприятия и его отсутствие 
в модели может восприниматься как ошибка спецификации. 
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Abstract:  the author substantiates the thesis that under conditions of limited access to loan capital acts as a 
dominant characteristic of small businesses and its absence in the model can be seen as a misspecification. 
Key words:   model of a company, the purpose of the company, the amount of capital a small business, the 
dominant symptom, specification, error specification. 

 
Построение общей теоретической модели фирмы базируется на моделировании  ее целевой 

функции и остается актуальным предметом научной дискуссии.  Вместе с тем, не ставятся под сомне-
ние качественные различия в функционировании  предприятий с разным уровнем капитала. Зададимся 
вопросом, как специфицировать модель фирмы в случае малого предприятия? Влияет ли институцио-
нальная среда на состав доминирующих признаков? 

Цель фирмы – условное понятие, позволяющее компактно описывать факторы поведения фир-
мы как агента рынка. Цель фирмы понимается как предвосхищения результатов ее деятельности, как  
механизм выстраивания ею системы средств и результатов, как  интегратор и регулятор совместных 
действий агентов рынка. Целенаправленная деятельность фирмы понимается как выявление ею несо-
ответствия между собственной целью и текущей внешней и внутренней ситуациями; осуществление 
цели - как процесс преодоления этого несоответствия. В рамках неоклассических подходов полагается, 
что фирма обеспечивает собственное бессрочное существование путем максимизации прибыли (или 
объема продаж). В качестве объясняющего признака выступают издержки, не только производствен-
ные, но и трансакционные. Уровень капитала фирмы в качестве объясняющего признака не рассмат-
ривается[2,3,4].  

Малое предприятие, как и любая другая фирма, создается для получения прибыли,  испытывает 
ограничения в ресурсах, конкурентное давление, угрозу вытеснения и угрозу банкротства. Поведение 
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малого предприятия не противоречит неоклассической  гипотезе о максимизации прибыли как цели 
фирмы, подчинено созданию конкурентных преимуществ ею производимых товаров и услуг[3]. Вместе 
с тем, малые формы накладывают ряд ограничений, которые не испытывают средние и крупные пред-
приятия, и в результате которых способы максимизации прибыли принимают особые формы.  Мы по-
лагаем, что игнорирование уровня капитала, функционирующего в форме малого предприятия, может 
расцениваться как ошибка спецификации. 

 По результатам ежегодных опросов, представители малых отечественных предприятий в каче-
стве основной проблемы называют заградительные барьеры для доступа к заемному капиталу. Вместе 
с этим, происходит существенное количественное сокращение  малых предприятий. Предприятия, ко-
торым удается продолжать свое функционирование, в подавляющем большинстве не предпринимают 
усилий по наращиванию конкурентных преимуществ, сохраняют объем производства без использова-
ния новых способов продвижения продукции, без затрат на обучение персонала, без усилий по выходу 
на новые географические рынки. Можно ли полагать, что существуют объективные причины, побужда-
ющие малые предприятия к такому способу преодоления несоответствия между целью максимизиро-
вать прибыль и внешними относительно фирмы условиями? И в чем эти причины состоят? 

Фирма, в условиях конкуренции, может реализовать произведенную продукцию только в том слу-
чае, если цена товара ниже его потребительской ценности. Под потребительской ценностью товара  
понимают относительную оценку покупателем ценности товара в сравнении с ценой и качеством луч-
шего из доступных товаров-заменителей. Малые предприятия могут снижать цену товара при его фик-
сированной потребительской ценности, или увеличивать потребительскую ценность товара путем 
дифференциации его потребительских свойств. Исследования показывают, что усилия сосредотачи-
ваются на снижении цены товара[4]. Это можно рассматривать как аргумент в пользу введения разме-
ра капитала в качестве доминирующего признака, поскольку дифференциация потребительских 
свойств товара предполагает инвестиции. Если предприятие не имеет доступа к заемным средствам, 
то оно может рассчитывать только на прибыль. Предположим, что предпринимательский талант мене-
джеров обеспечивает высокую норму прибыли. Масса прибыли, тем не менее, будет зависеть от вели-
чины авансированного капитала, а скорость накопления – от скорости оборота капитала, который, в 
свою очередь, демонстрирует связь с величиной капитала.  

Ограничения на авансированный капитал побуждают малые предприятия к тем видам деятель-
ности, при которых стоимость единицы произведенной продукции в большей степени формируется 
трудом и открывается возможность увеличить норму прибыли  без дополнительных  инвестиций - про-
изводство услуг и интеллектуального продукта.  

Видится, что величина авансированного капитала предопределяет характер целенаправленной 
деятельности малого предприятия по максимизации прибыли, может рассматриваться в качестве до-
минирующего признака, выведение ее за пределы модели может классифицироваться как ошибка спе-
цификации. 
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вого продвижения в социальной сети Instagram. Рассмотрены основные факторы продвижения в 
социальных медиа. Определенны преимущества использования платформы социальной сети Insta-
gram в сфере туристских услуг. 
Ключевые слова: маркетинг, Social Media Marketing, SMM, Instagram, продвижение, платформа, стра-
тегия, контент-план. 
 

INSTAGRAM AS A MARKETING PLATFORM FOR THE PROMOTION OF TOURIST PRODUCT 
 

Niyazbayeva Aliya Tursynovna, 
Gvaliya Ralina Raminovna 
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sidered. The advantages of using the platform of the social network Instagram in the sphere of tourist services 
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Всеобщая глобализация задает тренд развития разным сферам человеческой жизни. Повсе-

местное распространение социальных сетей и их возрастающая роль в жизни едва ли не каждого че-
ловека делает их одним из наиболее востребованных и распространенных инструментов, применение 
которых необходимо для современного бизнеса.  

Согласно определению Американской ассоциации маркетинга (АМА), под маркетингом подразу-
мевается процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализация 
идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций. 

Обзор экономической литературы по данному вопросу позволил выделить основные цели марке-
тинга. 

Как отмечает Филип Котлер в своих «Основах маркетинга», основная задача маркетинговой дея-
тельности – это «удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [1]. 
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При этом Джули Барилей, вице-президент Fairway Market, отмечает, что с течением времени и 
изменением уровня инновационно-технического развития общества, традиционные задачи маркетинга 
претерпели значительные изменения: «С появлением цифровых СМИ –  в частности социальных ме-
диа – маркетинг стал процессом построения крепких отношений с потребителями» [2]. Также, он отме-
чает, что непрерывное развитие, совершенствование и увеличение численности коммуникационных 
каналов цифровых медиа усложняет задачи маркетологов при установлении контактов с целевыми 
аудиториями, но при этом дает и новые возможности. 

Если говорить о новых задачах маркетинга, то здесь необходимо отметить и связанное с ними 
появление новых маркетинговых инструментов, в число которых входит Social Media Marketing (SMM) 
или маркетинг социальных сетей. Под ним подразумевается привлечение внимания к товарам и услу-
гам с использованием платформ социальных сетей. Это инструмент прямого и скрытого воздействия 
на целевую аудиторию.  

На сегодняшний день маркетинг в социальных медиа является востребованным и действенным 
инструментом, которым пользуются как крупные организации, так и компании малого и среднего бизне-
са [3]. 

Согласно интернет-источникам и литературе, посвященной продвижению в социальных сетях, 
SMM можно разбить на следующие составляющие: 

- создание, оформление и наполнение контентом аккаунта на различных платформах; 
- продвижение  страницы; 
- информационные сообщения в интернет-сообществах, поддержка обсуждений, быстрое реаги-

рование на комментарии и обратная связь с подписчиками; 
- реклама в сообществах, пабликах и на страницах популярных блогеров; 
- вирусный маркетинг; 
- мониторинг позитивной и негативной информации. Создание положительного информационного 

фона. 
Продвижение на социальных платформах стало одним из наиболее эффективных и популярных 

направлений маркетинга благодаря своей доступности и повсеместности.  
По данным Global Web Index, среднестатистический пользователь сети имеет 5,8 аккаунтов в со-

циальных сетях и активно использует около трех учетных записей [4]. 
По данным агентства «Медиа-Систем» на 2016 год, полученным с помощью сервиса Brand 

Analytics, каждый пятый казахстанец (3,3 миллиона человек) является активным пользователем соци-
альных сетей. При этом первой по популярности считается социальная сеть «ВКонтакте». Пользовате-
лями Instagram по данным агентства, являются 1,336 миллиона казахстанцев: «Эта социальная сеть 
наиболее популярна среди женской половины населения – их 71,9%. Соответственно, мужчин в 
Instagram – 28,1%», - цитирует данные исследования портал Tengrinews.kz [5]. 

История развития SMM в Казахстане началась в 2010 году, когда на казахстанском рынке появи-
лись компании АГТ-Казахстан, iBecSystems, 4D Click. 

При этом обзор казахстанской прессы по теме Social media marketing в Казахстане показал, что 
объем инвестирования в эту сферу маркетинга колеблется от 500 тысяч до миллиона долларов и по 
мнению экспертов, на казахстанском рынке наиболее эффективно продвижение в социальных сетях 
для компаний сектора B2C, которые работают с живыми людьми, а не с юридическими лицами [6].  

Среди них интернет-магазины, дисконтные сервисы, операторы сотовой связи, банковский сек-
тор, страховые компании, предприятия сферы общественного питания и турагентства. 

В силу того, что современный человек большую часть времени проводит именно в социальных 
сетях, Social Media Marketing стал инновационным инструментом для продвижения отрасли туризма. 
Более того, SMM позволяет сформировать эффективные коммуникационные связи в режиме реально-
го времени, а туроператоры одними из первых, по словам экспертов, почувствовали эффективность 
SMM-продвижения и стали использовать его в своей работе. 

SMM в отрасли туризма строится на трех китах: 
1. Отзывы клиентов, при этом обсуждения того или иного актуального тура должны быть закреп-
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лены в шапке аккаунта. 
2. Актуальные предложения по турам, обновляющиеся с оптимальным разрывом во времени. 
3. Оперативная обратная связь с клиентами (как правило, не более 15 минут на отклик). 
 При этом, как отмечают активные комьюнити-менеджеры турфирм, контент страницы должен 

состоять на 70% из актуальных предложений по турам, на 20% из отзывов туристов и всего на 10% из 
познавательной информации о достопримечательностях той или иной страны.  

 Как следует из практики отечественных и зарубежных туроператоров и агентств, наиболее эф-
фективной и актуальной социальной платформой для туризма является социальная сеть Instagram, так 
как она направлена на наиболее молодую и активную целевую аудиторию.  

Instagram – социальная сеть, основанная на работе с визуальной информацией: фото- и ви-
деоконтентом. По словам разработчиков сети, «Instagram по своему потенциалу – это «непаханое по-
ле» различных возможностей как для B2C-брендов, так и для ориентированных на бизнес-аудиторию 
компаний [7]. 

При создании аккаунта турфирмы в Instagram необходимо продумать стратегию развития, так как 
данный вид продвижения подходит не для всех отраслей бизнеса. Данная социальная сеть является 
эффективной платформой для сферы туризма, так как: 

- туристские продукты обладают высоким уровнем насыщения визуальным контентом; 
- высокая событийность (информация о горящих турах, изменении цен на туры и перелет и т.д.) 

позволяет наполнять страницу контентом, важным для посетителя. 
Помимо стратегии развития, необходимо сформулировать ключевую концепцию и миссию ком-

пании, которую будут транслировать все выкладываемые в аккаунте материалы. 
Маркетологи агентства Ingate Digital Agency определяют эту особенность публикаций в Instagram 

так: «Вы должны предоставлять действительно интересный контент, в крайнем случае – полезный, и 
при этом не уходить далеко от своего бренда». На примере магазина конфет маркетологи объясняют 
важность эмоциональной связи между вашей компанией и клиентом: «Не надо фотографировать при-
лавок или копировать каталог конфет. Снимите много красивых натюрмортов с разным настроением и 
выкладывайте в день по паре» [7]. 

При разработке контент-плана продвижения в Instagram необходимо учитывать следующие фак-
торы: 

1. Частота публикаций: ежедневно, еженедельно, три раза в неделю и т.д. Необходимо сформи-
ровать информационную потребность читателя во времени. Маркетологи Ingate Digital Agency выкла-
дывать один-два поста в день для стабильного развития аккаунта. 

2. Фото профиля. Оно является визитной карточкой компании, и должно быть запоминающимся. 
3. Уникальность контента. Необходимо сделать упор на визуальную составляющую: фото и ви-

део. Многие компании практикуют использование фото и отзывов своих клиентов в профилях органи-
зации, что позволяет сделать контент более «живым» и доступным целевой аудитории. 

4. Хештеги (англ. hash – символ «решетка») – это слово или словосочетание, начинающееся с 
символа #, которое служит для пометки сообщения о его принадлежности к какому-либо событию, теме 
или обсуждению. С помощью хэштегов происходит каталогизация внутри социальной сети [8].  

5. Описание визуальных материалов. В Instagram сушествует возможность добавления описания 
к фото и видеоконтенту. Описание не должно быть коротким (так как в этом случае публикация не 
будет нести информативной нагрузки), но и слишком длинным (так как в этом случае подписчики 
просто не будут читать длинные пост под фотографией).  

6. Обратная связь. Продвижение в Instagram предполагает интерактивное общение компанией и 
читателями. Работа с материалами подписчиков и быстрый отклик на вопросы позволит привлечь 
больше внимания к деятельности ресурса и завоевать доверие клиентов. 

7. Работа с геоданными. Для страницы турагентства важна работа с определением местополо-
жения, чтобы подписчики паблика могли быстро определить, в какой точке мира сделана фотография.  

Таким образом, продвижение туристского продукта посредством платформы социальной сети 
Instagram – это перспективный вид инновационной рекламы с сравнительно небольшим числом конку-
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рентов. При этом стоит отметить, что работа над аккаунтом в Instagram предполагает наличие навыков 
работы с текстом, фотоаппаратурой и графическими редакторами, что требует затрат на организацию 
процесса. 
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Поскольку в общественных науках существуют различные подходы к пониманию 

«инновационной oc экономики», oc прежде oc всего, oc поясним oc применяемые oc в oc данной oc работе oc понятия oc и oc их oc 
содержательное oc наполнение. oc Принято oc считать, oc что oc инновационная oc экономика, oc это oc та, oc которая oc  oc 
эффективно oc использует oc любые oc благоприятные oc для oc общества oc инновации oc (патенты, oc лицензии, oc ноу-хау, oc 
заимствованные oc и oc собственные oc новые oc технологии oc и oc т. oc д.). 

Это oc обобщенная oc инфраструктура oc в oc государстве, oc которая oc способствует oc реализации oc идей oc ученых oc 
на oc практике oc и oc создаёт oc их oc в oc инновационных oc продуктах. oc Она oc включает oc в oc качестве oc основной oc части oc 
венчурный oc научно-технический oc бизнес, oc что oc является oc  oc достаточно oc рискованным oc вложением oc денежных oc 
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средств oc  oc для oc реализации oc  oc научных oc открытий, oc изобретений, oc крупных oc технологических oc инноваций. oc 
Венчурный oc научно-технический oc и oc технологический oc бизнес oc направлен oc на oc получение oc высокого oc уровня oc 
прибыли oc с oc использованием oc передовых oc прорывных oc технологий. 

Некоторые oc специалисты oc дают oc более oc простое, oc но oc достаточно oc обширное oc определение oc 
инновационной oc экономики oc – oc это oc экономика oc знаний oc и oc высококачественного oc человеческого oc капитала. oc 
Главным oc элементом oc инфраструктуры oc инновационной oc системы oc является oc эффективный oc технопарк oc 
нового oc типа, oc основывающийся oc на oc показателях oc и oc опыте oc мирового oc венчурного oc бизнеса, oc на oc специалистах oc 
мирового oc уровня, oc на oc прозрачности oc и oc конкуренции, oc на oc инвестициях oc частных oc лиц oc с oc богатым oc опытом oc 
работы oc в oc венчурном oc бизнесе. 

В oc целом oc же oc в oc развитой oc современной oc экономике oc инновационная oc деятельность oc должна oc охватывать oc 
большую oc часть oc всех oc предприятий. oc Конкуренция oc заставляет, oc стимулировать oc предпринимателей oc и oc 
создавать oc новую, oc инновационную oc продукцию, oc чтобы oc расширить oc свою oc нишу oc на oc рынке, oc тем oc самым oc 
увеличить oc прибыль oc и oc спрос. 

Сектор oc инновационной oc экономики oc базируется oc на oc шести oc составляющих: oc образование, oc наука, oc 
человеческий oc капитал, oc инновационная oc нормативная oc и oc инфраструктурная oc база, oc инновационная oc 
промышленность oc и oc высокое oc качество oc жизни oc населения. 

Волгоградская oc область oc обладает oc довольно oc богатым oc научно-техническим oc потенциалом oc для oc 
развития oc инновационной oc экономики, oc а oc также oc её oc поддержки. oc На oc территории oc региона oc работают oc более oc 40 oc 
научных, oc научно-образовательных, oc научно-исследовательских, oc проектно-конструкторских oc и oc 
технологических oc институтов oc и oc научно-исследовательских oc центров, oc что oc  oc создает oc благоприятные oc 
предпосылки oc для oc организации oc междисциплинарных oc исследований oc и oc создания oc сложных oc научно-
технических oc продуктов oc и oc систем. oc Обладающие oc коммерческим oc потенциалом oc технологии, oc находящиеся oc в oc 
собственности oc научных oc учреждений oc области, oc являются oc основой oc для oc формирования oc инновационных oc 
проектов, oc реализация oc которых oc в oc реальных oc секторах oc экономики oc уже oc достигает oc значительного oc 
экономического oc эффекта oc Основу oc научного oc потенциала oc Волгоградского oc региона oc составляют oc вузы, oc в oc 
которой oc сосредоточено oc 90% oc кадров oc высшей oc квалификации. oc В oc кадровую oc структуру oc научного oc потенциала oc 
Волгоградской oc области oc входят oc около oc 500 oc докторов oc и oc более oc 2500 oc кандидатов oc наук. oc Общая oc численность oc 
персонала, oc занятого oc исследованиями oc и oc разработками, oc составляет oc более oc 5,5 oc тыс. oc человек. oc 
Инновационная oc инфраструктура oc Волгоградской oc области oc представлена oc Волгоградским oc центром oc 
трансфера oc технологий oc (ЦТТ), oc который oc был oc создан oc в oc 2005 oc г. oc при oc поддержке oc Федерального oc агентства oc по oc 
науке oc и oc инновациям oc совместно oc с oc  oc Администрацией oc Волгоградской oc области. oc Основными oc задачами oc ЦТТ oc 
являются oc разработка oc планов oc инновационного oc стратегического oc развития, oc формирование, oc реализация, oc 
мониторинг oc инновационных oc проектов, oc привлечение oc бюджетных oc и oc внебюджетных oc средств oc для oc их oc 
осуществления. oc Важнейшей oc структурой oc региональной oc инновационной oc системы oc региона, oc помимо oc ЦТТ, oc 
является oc Агентство oc инвестиций oc и oc развития oc Волгоградской oc области, oc осуществляющее oc финансирование oc 
и oc реализацию oc проектов oc стратегического oc развития. oc В oc деятельности oc Агентства oc можно oc выделить oc 
следующие oc направления: oc создание oc новых oc инновационных oc проектов oc и oc предприятий; oc инновационное oc 
развитие oc человеческого oc капитала oc региона; oc финансирование oc инвестиций, oc в oc том oc числе oc долевое, oc 
венчурное, oc на oc условиях oc лизинга; oc инвестиции oc в oc инновационную oc инфраструктуру oc и oc недвижимость. 

Кроме oc того, oc Волгоградская oc область oc  oc активно oc использует oc выгодное oc географическое oc положение oc 
региона, oc развитая oc транспортная oc сеть oc способствуют oc развитию oc производства oc и oc сбыта oc продукции, oc 
формированию oc объектов oc транспортной oc инфраструктуры oc федерального oc значения. oc А oc также oc свой oc 
промышленный oc потенциал, oc который oc включает oc в oc себя oc крупные oc предприятия oc ведущих oc отраслей oc – oc 
металлургии, oc химии oc и oc нефтехимии, oc машиностроения oc и oc других. oc В oc качестве oc примеров oc можно oc привести oc 
технологию oc тепловизионного oc контроля oc зданий oc и oc сооружений, oc технологию oc производства oc биоэтанола oc из oc 
растительных oc субстратов, oc технологию oc изготовления oc бальнеологических oc средств oc на oc основе oc минерала oc 
бишофита, oc технологию oc создания oc новых oc противоязвенных oc средств oc и oc др. 

 oc Все oc это oc создает oc благоприятные oc условия oc для oc развития oc инновационной oc деятельности, oc создания oc 
инфраструктуры oc межрегионального oc и oc международного oc трансфера oc технологий. 

Поддержка oc перспективных oc научно-технических oc бизнес-проектов, oc развитие oc инновационной oc 
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инфраструктуры oc – oc одно oc из oc важных oc направлений oc работы oc экономического oc блока oc региональной oc 
администрации. oc За oc последние oc три oc года oc администрацией oc региона, oc Российским oc гуманитарным oc научным oc 
фондом oc и oc Фондом oc фундаментальных oc исследований oc оказана oc финансовая oc поддержка oc 104 oc проектам oc в oc 
области oc гуманитарных oc наук oc и oc 91 oc проекту oc в oc области oc фундаментальных oc исследований oc на oc общую oc сумму oc 
80 oc млн oc рублей. 

Основные oc виды oc государственной oc поддержки oc субъектов oc инновационной oc деятельности, oc 
оказываемые oc сектором oc науки oc и oc инновационной oc политики oc комитета oc экономической oc политики oc и oc развития oc 
Волгоградской oc области, oc закреплены oc в oc ряде oc законов oc и oc нормативных oc правовых oc актов oc Волгоградской oc 
области. 

Также oc в oc регионе oc ежегодно oc проводится oc конкурс oc направленный oc на oc поиск oc премий oc Волгоградской oc 
области oc в oc сфере oc науки oc и oc техники. oc Данный oc конкурс oc организуется oc с oc целью oc мотивирования oc научной oc и oc 
инновационной oc деятельности, oc внедрения oc передовых oc наукоемких oc технологий oc в oc производственный oc 
сектор oc экономики oc региона. oc Финансирование oc конкурса oc составляет oc 1,1 oc млн oc рублей, oc устанавливаются oc пять oc 
премий oc по oc 200 oc тыс. oc рублей oc каждая oc за oc достижения oc в oc одной oc из oc следующих oc сфер oc деятельности: 

– oc в oc научных oc и oc технических oc исследованиях oc и oc опытно-конструкторских oc разработках, oc 
завершившихся oc применением oc в oc производстве oc новых oc технологий, oc техники, oc приборов, oc оборудования, oc 
материалов oc и oc веществ; 

– oc в oc экономике, oc управлении oc и oc финансах; 
– oc в oc разработке oc и oc практическом oc применении oc новых oc методов oc и oc средств oc в oc здравоохранении; 
– oc в oc создании oc учебников oc и oc учебных oc пособий oc для oc образовательных oc организаций oc Волгоградской oc 

области; 
– oc в oc реализованных oc на oc практике oc разработках oc по oc производству, oc переработке, oc хранению oc 

сельскохозяйственной oc продукции, oc рациональному oc использованию oc природных oc ресурсов. 
Получить oc 500 oc тыс. oc рублей oc на oc развитие oc проектов oc инноваторы oc могут oc на oc конкурсе oc государственных oc 

научных oc грантов. oc Общий oc объем oc финансирования oc конкурса oc превышает oc 5 oc млн oc рублей. 
Каждый oc год oc по oc Волгоградской oc области oc отбираются oc лучшие oc проекты oc фундаментальных oc научных oc 

исследований oc в oc соответствии oc с oc решением oc специально oc организованной oc комиссии oc Российского oc фонда oc 
фундаментальных oc исследований oc и oc областной oc администрации. oc Такого oc  oc рода oc мероприятия oc  oc проводятся oc с oc 
целью oc поддержания oc активного oc научно-технического oc потенциала oc региона oc и oc обеспечения oc ученых oc 
Волгоградской oc области oc финансовой oc поддержкой. oc Объем oc финансирования oc конкурса oc составляет oc 20 oc млн oc 
рублей, oc в oc том oc числе oc 10 oc млн oc рублей oc – oc средства oc областного oc бюджета oc и oc 10 oc млн oc рублей oc – oc средства oc 
федерального oc бюджета. 

Еще oc одно oc важное oc мероприятие oc для oc волгоградских oc инноваторов oc – oc конкурс oc проектов oc в oc области oc 
гуманитарных oc наук. oc Отбор oc проектов oc проводится oc ежегодно oc Российским oc гуманитарным oc научным oc фондом oc 
и oc региональной oc администрацией oc для oc финансирования oc научных oc проектов oc в oc целях oc поддержки oc научных oc 
школ, oc научных oc коллективов oc и oc отдельных oc ученых, oc выполняющих oc научные oc проекты oc в oc Волгоградской oc 
области. oc Объем oc финансирования oc конкурса oc также oc составляет oc 20 oc млн oc рублей, oc в oc том oc числе oc 10 oc млн oc рублей oc 
– oc средства oc областного oc бюджета oc и oc 10 oc млн oc рублей oc – oc средства oc федерального oc бюджета. 

Хочется oc уделить oc особое oc внимание, oc что oc 24 oc августа oc 2009 oc года oc в oc г. oc  oc Волжском oc был oc открыт oc первый oc 
бизнес-инкубатор oc в oc  oc Волгоградской oc области. oc  oc Государственное oc автономное oc учреждение oc Волгоградской oc 
области oc «Волгоградский oc областной oc бизнес-инкубатор» oc создано oc путем oc учреждения oc на oc основании oc 
Постановления oc Администрации oc Волгоградской oc области oc от oc 8 oc июня oc 2009 oc года oc № oc 189-п oc «О oc создании oc 
государственного oc автономного oc учреждения oc Волгоградской oc области oc «Волгоградский oc областной oc бизнес-
инкубатор». oc Учредителем oc бизнес-инкубатора oc является oc комитет oc экономической oc политики oc и oc развития oc 
Волгоградской oc области. 

Бизнес-инкубатор oc осуществляет oc поддержку oc предпринимателей oc на oc ранней oc стадии oc их oc 
деятельности, oc путем oc предоставления oc в oc аренду oc нежилых oc помещений, oc оборудованных oc всей oc необходимой oc 
для oc работы oc техникой oc и oc мебелью oc на oc льготных oc условиях oc и oc оказания oc различных oc дополнительных oc услуг, oc 
обеспечивающих oc максимально oc комфортные oc условия oc становления oc успешного oc развития oc бизнеса oc в oc 
регионе. 
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Основные oc цели oc деятельности oc бизнес-инкубатора: 
 Формирование oc предпринимательской oc среды, oc создание oc условий oc для oc развития oc малого oc 

предпринимательства, oc в oc том oc числе oc в oc научно-технологической oc и oc инновационной oc сфере; 
 Обеспечение oc условий oc для oc создания oc и oc развития oc малых oc предприятий oc в oc приоритетных oc для oc 

Волгоградской oc области oc отраслях oc экономики; 
 Создание oc условий oc для oc возникновения oc и oc развития oc инновационных oc идей oc и oc технологий, oc 

обеспечивающих oc использование oc научно-промышленного oc потенциала oc предприятий, oc высших oc учебных oc 
заведений, oc научно-исследовательских oc и oc других oc предприятий oc и oc организаций; 

 Стимулирование oc деловой oc активности oc граждан oc по oc созданию oc малых oc предприятий, oc разработке oc 
новых oc бизнес-проектов oc инновационно-инвестиционной oc направленности, oc в oc первую oc очередь, oc в oc 
производственной oc сфере; 

 Организация oc учебного oc процесса oc в oc области oc дополнительного oc образования oc по oc организации oc 
работы oc предприятий oc малого oc бизнеса; 

 Содействие oc гражданам oc в oc трудоустройстве oc и oc создании oc новых oc рабочих oc мест. 
В oc бизнес-инкубаторе oc на oc общей oc площади oc в oc 3070 oc м2 oc оборудовано oc более oc 200 oc рабочих oc мест oc для oc 

субъектов oc малого oc предпринимательства. oc В oc здании oc находится oc конференц-зал oc и oc аудитория, oc 
оборудованные oc для oc проведения oc лекций oc и oc семинаров, oc учебный oc компьютерный oc класс, oc комната oc 
переговоров, oc оргтехника oc для oc коллективного oc пользования. oc Организована oc охрана, oc оптоволоконный oc 
кабель oc для oc быстрого oc доступа oc в oc Интернет. oc Для oc резидентов oc бизнес-инкубатора oc предоставлен oc 
бесплатный oc доступ oc к oc информационным oc базам. 

В заключение хотелось бы отметить, что совместными усилиями органов местного самоуправле-
ния, научных, инновационных и финансовых структур по осуществлению необходимых  условий и ме-
ханизмов поддержки коммерциализации инновационных проектов Волгоградской области. Активно 
привлекают  научно-технический потенциал для построения высокоэффективной, открытой к нововве-
дениям экономики и обеспечивают стремительный переход Волгоградской области на инновационный 
путь развития. 
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Аннотация: В статье раскрываются сущность и значение налогового механизма, характеризуется сфе-
ра отношений, включаемая в налоговый механизм. В статье проанализировано взаимодействие нало-
говое планирование, налоговое регулирование и налоговый контроль как важнейших компонентов 
налогового механизма 
Ключевые слова: налоговый механизм, налоговое планирование, налоговое регулирование, налого-
вый контроль. 
 

THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF THE TAX MECHANISM 
 

Basnukaev Musa Shamsudinovich, Kurbanov Salman Abduganievich, 
Khasanova Satsita Salihovna, Bisultanov Amir Nazhmudinovich 

 
Abstract: the article reveals the essence and value of the tax mechanism, characterized by the relations in-
cluded in the tax mechanism. The article analyzes the interaction of tax planning, tax regulation and tax control 
as an important component of the tax mechanism 
Keywords: tax mechanism, tax planning, tax regulation, tax control. 

 
Налоговый механизм является одним из составных частей финансового механизма, посредством 

которого происходит успешное практическое реализация налоговой политики, то есть служит инстру-
ментом обеспечения полноценной практической реализации всех элементов налоговой политики. Уче-
ные неоднозначны в своих трактовках понятия «налоговый механизм». В своих научных трудах, теоре-
тики сводят понятие налогового механизма, к осуществлению налогового производства в конкретном 
пространстве и во времени. Данный подход недостаточно глубок, так как подчеркивает возможность 
субъективицазии действий происходящих в налоговой отрасли в целом. Эффективность реализации 
налогового механизма напрямую зависит от того, насколько государство учитывает внутреннюю сущ-
ность налогов, их противоречивость. 

Формулировка внутреннего содержания налогового механизма исходит из сущности налога. 
Налоговый механизм - мощный инструмент стоимостного регулирования воспроизводственного про-
цесса. Поэтому система вмешательства государства в экономику через налоговый механизм, затраги-
вает интересы каждого участника хозяйственных процессов. Рассматривать содержание понятия – 



360 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

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

налоговый механизм, который является понятием методического и методологического характера, 
необходимо с широких – общетеоретических и с узких – практических позиций. 

В широком смысле - это область налоговой теории, формулирующая данное понятие как органи-
зационно-экономическую категорию, следовательно, как объективно необходимый процесс управления 
отношениями, которые складываются обобщении некоторой части созданного в производстве нацио-
нального дохода. 

Всю сферу отношений, образующихся в этом процессе, можно разграничить натри подсистемы: 
- налоговое планирование; 
- налоговое регулирование; 
- налоговый контроль. 
Планирование в области налогообложения служит фундаментом, разработки единой концепции 

или методики социально-экономического развития государства на определенный будущий период. Имен-
но налоговое прогнозирование дает возможность четких обоснований объема налоговых поступлений на 
разных уровнях, с учетом всех экономических условий. Так же прогнозирования дает обоснование пред-
ложений по конкретному виду налога, его ставки, возможных льгот по данному налогу и их применение. В 
ходе прогнозирования решаются вопросы регулирования налоговых взаимоотношений между централь-
ным аппаратом и субъектами РФ, субъектами и районами, городами, муниципалитетами. 

Выделяют два вида налогового планирования, которые в свою очередь разделяются на несколь-
ко этапов: общегосударственное и текущее (годовое). 

Общегосударственное налоговое планирование может быть тактическим и стратегическим. При 
общегосударственном планировании выделяют три этапа осуществления действий при обработке пла-
новых заданий по налогам, это: 

- выбор миссии Правительства РФ, в том числе налоговой администрации, определение це-
лей и задач в области налогообложения; 

- разработка концепций налогообложения с учетом сложившихся закономерностей и страте-
гических общественно-политических целей и их оценка; 

- выбор и обоснование оптимальной налоговой концепции, сохраняющей или изменяющей 
методологические подходы к налогообложению. 

Текущее (годовое) налоговое планирование – это разработка точечных контрольных заданий в 
разрезе бюджетов различных уровней, определение долевого распределения налоговых ставок и 
льгот. Текущее планирование в налогообложения включает в себя два вида механизма, посредством 
которого и проводится само планирование:  

- Тактический и стратегический мониторинг окружающей среды. При реализации данного ме-
ханизма учитываются такие факторы как изменение: состава налогоплательщиков, ценовой политики 
страны в целом, производственной и социальной инфраструктуры, внешнеэкономической деятельно-
сти, конъюнктура рынка, отраслевой тенденции в экономике, политической тенденции в обществе. 

- Тактический и стратегический контроль сфере бюджетно-налоговых отношений. На данном 
этапе планирования проводится: контроль за исполнением налоговых бюджетов, принятие мер опера-
тивного воздействия  при установлении нарушений налогового законодательства; экономический ана-
лиз исполнения налоговых бюджетов; обобщение итогов функционирования налогового механизма, его 
элементов; составление отчета по реализации принятой тактики и стратегии налогообложения, отраба-
тываются направления совершенствования налогообложения или ее отдельных секторов. 

Налоговое регулирование, как элемент налогового механизма подразумевает- систему эконо-
мических мер, оперативного вмешательства вход выполнения налоговой части бюджета.  

Методы налогового регулирования включает в себя: инвестиционный налоговый кредит, налого-
вые каникулы, налоговая амнистия, отсрочка, вычеты, договоры об избежание двойного налогообло-
жения. Данные методы используются в непосредственном взаимодействии с методами бюджетного 
регулирования. 

Налоговое регулирование не только нацелено на максимальное обеспечение потребности госу-
дарства в доходах, но и направлено на обеспечение роста общественного богатства. А конечной целью  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 361 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

регулирования в налогообложении является достижение равновесия интересов государства, хозяй-
ствующего субъекта и граждан. 

Третьим этапом реализации налогового механизма является налоговый контроль. Определе-
ние понятия налогового контроля трактуется весьма разнообразно, но главный смысл можно сформу-
лировать следующим образом: налоговый контроль – это систематическая деятельность уполномочен-
ных органов (лиц), направленная на получение информации о соблюдении норм законодательства и 
проверки полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками и 
иными обязанными лицами. 

Выделяют несколько форм налогового контроля: 
- Государственный налоговый учет, который осуществляется путем – учета лиц, на которых 

могут возлагаться налоговые обязательства и учет объектов налогообложения, также внесений изме-
нений в учетные данные и снятие с учета. 

- Мониторинг (оперативный контроль) предусматривает получение и сбор информации о те-
кущей хозяйственной деятельности налогоплательщика, посредством чего возможно и обеспечение 
контроля за налоговыми поступлениями. 

- Административный налоговый контроль предполагает, контроль за уполномоченными орга-
низациями по вопросам правильности исчисления, полноты взимания и своевременности перечисле-
ния налогов и других платежей в бюджет. 

- Камеральные и выездные налоговые проверки позволяют органам налоговой администра-
ции не только проконтролировать налогоплательщиками соблюдения их налоговых обязанностей, но и 
в случаях выявления фактов нарушений, выяснять причины таких отклонений. 

Также налоговый контроль разделяют: 
- по времени проведения: текущий, предварительный, последующий; 
- по способу проверки: сплошной, выборочный; 
- по месту проведения: выездной, камеральный.  
Налоговый механизм следует рассматривать и в качестве свода конкретных налоговых действий, 

то есть в узком смысле этого слова. Это реальное налоговое производство. Налоговый механизм вы-
ступает как экономический рычаг императивного регламентирования системы налоговых отношений. 
Подчиненность таких действий закону исключает субъективизм в регулировании налоговых отношений. 

Таким образом, налоговый механизм представляет собой совокупность способов и правил орга-
низации налоговых отношений, с помощью которых обеспечивается осуществление широкой системы 
распределительных и перераспределительных отношений, создание централизованного фонда госу-
дарства для выполнения его функций, регулирование социально-экономического развития общества, 
потреблений и накоплений субъектов хозяйствования. В налоговом механизме собрана вся совокуп-
ность правил, форм, методов и способов налогообложения, начиная от планирования налогов и закан-
чивая их учетом и отчетностью. Налоговый механизм можно также охарактеризовать как инструмент 
соединения двух противоположных начал: государственно-централизованное регулирование экономи-
ки и рыночное развитие экономики.  

Главной задачей функционирования налогового механизма, можно назвать усиление воздей-
ствия на социально-экономическое развитие страны и обеспечение на данной основе стабильного при-
роста ВВП и национального дохода. 
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подготовки кадров и повышения качества  образования в сфере туризма. Разработаны предложения по 
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На сегодняшний день в Республике Узбекистан в процессе реализуемых реформ по развитию 

туризма особое внимание уделяется подготовке кадров, повышению квалификации специалистов, 
улучшению качества обслуживания.  

В соответствии с Указом Первого Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова  “О подго-
товке квалифицированных кадров для сферы туризма в Узбекистане” от 30 июня 1999 года была внед-
рена эффективная система подготовки специалистов для сферы туризма. Основой реформ в системе 
образования, на сегодняшний день, является Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.М. 
Мирзиёева от 20 апреля 2017 года № ПП-2909 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 
образования». 

Однако реализация современной модели профессионального туристского образования в Узбеки-
стане, нацеленной на обеспечение туристской отрасли квалифицированными конкурентоспособными 
кадрами, сдерживается по ряду причин:  

 Остаются нерешенными проблемы, связанные с качеством подготовки специалистов. При 
нехватке квалифицированных кадров для туристской индустрии имеет место невостребованность вы-
пускников профильных вузов из-за отсутствия у них практических навыков и должных знаний по кон-
кретным специализациям. Исследования показывают, что в подавляющем большинстве случаев пред-
приятия (работодатели) ориентируются на подготовленную (имеющую практические навыки) рабочую 
силу. 

 В связи с увеличением количества учебных заведений, выпускающих специалистов турист-
ского профиля, возрастает потребность в формировании квалифицированного преподавательского со-
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става, обладающего современными профессиональными знаниями и опытом практической работы в 
отрасли.  

 Возрастает потребность учебных заведений в адекватном методическом обеспечении учеб-
ного процесса, в освоении инновационных технологий профессионального образования, внедрении 
методов и средств дистанционного обучения.  

 Как правило, программы переподготовки и повышения квалификации специалистов, реали-
зуемые в системе профессионального туристского образования, не дают слушателям необходимых 
современных практических профессиональных знаний и навыков. 

Достижение данной цели возможно только с использованием системного подхода к процессу об-
разования. Поэтому крайне важной является реализация мероприятий, направленных на становление 
специалиста на каждом этапе его обучения от системы среднего общего образования до послевузов-
ского. 

Одним из современных механизмов в совершенствовании системы профессионального образо-
вания, содержащий системный подход на основе взаимодействия, сотрудничества, партнёрства, диа-
лога между заинтересованными субъектами: образовательными учреждениями, работодателями, ор-
ганами управления, общественными организациями является туристский кластер. 

Термин «кластер» (англ. cluster — гроздь, кисть, пучок, скопление) уже давно используется во 
многих науках, прежде всего, естественных: математике, астрономии, химии, ядерной физике. Напри-
мер, в последней из названных наук кластером называют группу элементарных частиц. В экономиче-
ской и экономико-географической литературе этот термин стал интенсивно использоваться лишь в по-
следние два десятилетия, после публикации статьи американского экономиста М.Портера «Конкурент-
ные преимущества стран» (1990 г.). Он определяет кластеры как «сконцентрированные по географиче-
скому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (напри-
мер, университетов, агентств по стандартизации и торговых объединений) в определенных областях, 
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу». В своих исследованиях М.Портер об-
ратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной 
отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разным развитым государствам, а имеют свойство 
концентрироваться в одной и той же стране, а порой даже в одном и том же регионе страны. Это не 
случайно. Одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распростра-
няет свое влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою оче-
редь, успехи окружения оказывают положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспособно-
сти данной компании. В итоге формируется "кластер" - сообщество фирм, тесно связанных отраслей, 
взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Портер в своих исследованиях от-
мечал, что «...конкурентоспособные отрасли стран не распространены равномерно по экономике, а со-
единены в то, что я называю кластерами, состоящими из отраслей хозяйства страны, соединенных 
друг с другом различными связями». 

Кластеры позволяют создать такую систему непрерывного туристского образования, представ-
ляющего собой многоуровневую матрицу, обеспечивающую потребности человека не только в получе-
нии знаний более высокого уровня, но и в получении дополнительных знаний на основе системы по-
вышения квалификации и переподготовки кадров.  

В рамках туристского кластера будет организовано сотрудничество образовательных учрежде-
ний с предприятиями туристской отрасли, что позволит учитывать практический аспект образователь-
ного процесса, а также привлекать к процессу обучения специалистов, которые могут помочь приобре-
сти обучающемуся новые умения и навыки. 

В качестве основных мероприятий реализации кластерного подхода в сфере туризма на терри-
ториях Республики Узбекистан необходимо: 

 разработать научно обоснованную концепцию и программу развития туристского кластера на 
территориях Узбекистана на основе оценки туристского потенциала; 
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 сформировать единую информационную базу, повышающую информированность бизнес 
среды и потребителей туристского продукта об имеющихся туристских объектах и туристских  услугах в 
стране и за рубежом;   

 сформировать механизм инвестирования кластера, включающий государственное финанси-
рование и поддержку некоторых проектов на конкурсной основе, создание системы льготного кредито-
вания объектов; 

  совершенствование региональной налоговой политики, создание механизма финансирова-
ния отдыха для малоимущих граждан, детей и инвалидов; 

 разработать туристский паспорт территории, а также реестр туристских ресурсов и объектов; 
 обеспечить подготовку и переподготовку профессиональных кадров для обслуживания пото-

ков туристов и инфраструктуры туристского кластера; 
 создать нормативно-правовую базу для развития туристского кластера на территориях Узбе-

кистана (понятие «туристских кластер» должно найти своё отражение в законе Республики Узбекистан 
«О туризме»); 

 сформировать соответствующую методическую базу сотрудничества внутри кластера. 
И так, по своей сущности и структуре кластерная политика является именно тем инновационным 

направлением развития туризма в регионах Узбекистана, который может стать эффективным механиз-
мом интеграции науки и практики в системе подготовки и повышения качества кадров для сферы ту-
ризма. 
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