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доверительных благ. Автором выделены основные виды и формы недобросовестных действий (бездействий) представителей власти на изучаемом рынке, приведены примеры из российской практики.
Ключевые слова: оппортунистическое поведение; рынок доверительных благ; государство; общественный интерес; личный интерес.
OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR OF THE STATE
IN THE MARKET OF CREDENCE GOODS
Kolosova Maria Alexandrovna
Abstract: This article is devoted to the study of opportunistic behavior of the state in the market of credence
goods. The author identified the main types and forms of unfair actions (inactions) of the state in the market of
credence goods, the examples from Russian practice are given.
Key words: opportunistic behavior; market of credence goods; state; public interest; personal interest.
Объективные несовершенства рынка доверительных благ наряду с высокой социальной значимостью благ, выступающих его объектами, свидетельствуют о неотъемлемой роли государства в его
функционировании, как в качестве хозяйствующего субъекта, берущего на себя бремя издержек на
приобретение и предоставление доверительных благ, так и в качестве субъекта власти, призванного
создавать и регулировать его ключевые институты.
Суровая современная действительность все чаще демонстрирует примеры пренебрежения
представителями власти общественными интересами в пользу личных выгод, что во многом обусловлено широким спектром полномочий государства на рынке доверительных благ, неограниченными
возможностями для их злоупотребления и эгоистическим способом мышления.
Оппортунистическое поведение государства на рынке доверительных благ, на наш взгляд, представляет собой недобросовестность и/или не легитимность действий, или бездействие представителей
государственной власти за счет делегированных им полномочий или путем их превышения, направленных в адрес структурных элементов рынка, формальных институтов и норм, регламентирующих
производство, обмен и распределение доверительных благ.
К примерам оппортунистического поведения или результатам недобросовестных действий государства на рынке доверительных благ можно отнести следующие:
 несовершенство законодательства, представленное такими проблемами как «пробелы» законодательства и «ошибки» законодательства;

Ряд остро назревших проблем по-прежнему остаются без должного внимания государства и как
результат не находят своего отражения в российском законодательстве. Это, прежде всего, касается
отсутствия нормативного закрепления ряда категорий, отсутствие критериев качества ряда доверительных благ и системы мер ответственности при несоответствии блага данным критериям. Очевидно,
что подобные «пробелы» представляют собой удобные «лазейки для безнаказанных маневров» недобросовестных агентов.
«Дефектность» («ошибки») законодательства иная проблема современного законодательства,
причинами которой является недостаточная компетентность законотворцев, отсутствие законодательной техники, недостаточная проработанность причинно-следственных связей проблематики, недопонимание закономерностей хозяйственного уклада общества, поспешность при разработке законопроектов, безграмотность в отношении методологии законотворчества, игнорирование отдельных процедур
и аспектов проблематики.
 ориентация бюрократического аппарата на максимизацию личных выгод;
Особое положение представителей власти и наличие в их руках монопольной власти дает им
возможность извлекать из этого личную выгоду в форме рентного дохода. Рентоориентированное поведение представителей власти представляет собой деятельность, направленную либо на получение
монопольного положения (статусная рента), либо на доступ к ресурсам.
Поиск статусной ренты находит свое проявление в возможности недобросовестного использования представителями власти своих административных полномочий, установления «своих правил игры», продиктованных интересами третьих лиц, возможности беспрепятственного доступа к тем или
иным благам, что влечет за собой несправедливость распределения общественного благосостояния, и
с подачи представителей власти преимущественному положению отдельных экономических субъектов.
Ярчайшим примером рентоориентированного поведения государственных служащих является
коррупция, подразумевающая под собой злоупотребление публичной властью в личных интересах путем предоставления привилегий третьим лицам за определенное «вознаграждение».
Примерами подобного поведения являются протекция отдельных экономических агентов в вопросах получения квот на медицинскую помощь в федеральные клинические центры, предоставление
квот целевого набора в ВУЗы, предоставление статуса «льготника» и причитающегося набора прав,
протекция в вопросах трудоустройства, «помощь» в получении лицензий и разрешений на отдельные
виды деятельности и иные.
Поиск материальных выгод, как форма оппортунистического поведения государства, предполагает непосредственное участие государственных структур в перераспределение национального богатства в свою пользу путем нелегитимных действий. Подобная форма оппортунизма представлена, как
правило, путем сотрудничества государственных служащих с агентами теневого сектора экономика,
покрывательство их действий в обмен на личные выгоды.
 дестабилизация рыночных механизмов;
Многолетняя российская практика доминирующего положения государства на рынках услуг социального характера, негативным образом отразилась на конкурентных механизмах изучаемых рынков,
приведя если ни к монопольному положению отдельных субъектов предложения, то к проблеме ограниченной конкуренции. Это особенно актуально применительно к рынкам медицинских и образовательных услуг, фармацевтическому рынку, рынкам эстетической медицины.
На рынках медицинских услуг, к примеру, монополии предложения, обусловлены многолетней
государственной организацией системы здравоохранения. Потребность отдельных регионов в тех или
иных специалистах не предполагает более одного специалиста (дополнительная штатная единица потребует дополнительных издержек), российская практика закрепления пациента за районной больницей по месту жительства и за конкретным участковым специалистом также лишает потребителя возможности выбора, а субъектов предложения в свою очередь необходимости конкурировать за них и
усовершенствовать качество услуг. Отсутствие конкуренции за потребителя актуально и для страховых
компаний. Квазирыночный механизм функционирования данных рынков приводит к установлению тарифов на медицинские услуги ниже среднерыночных.

Наряду с этим высокие барьеры для входа новых «игроков» на рынки доверительных благ также
деструктивно влияют на рыночные механизмы.
К примеру, российские производители лекарственных препаратов и без того не способные конкурировать с крупными мировыми концернами по своим производственным мощностям, охвату рынка
сбыта, номенклатуре и качеству, сталкиваются с серьезными административными барьерами (институт
лицензирования фармацевтической деятельности, система государственного контроля ценообразования на лекарства, входящие в перечень ЖНВЛП, система регистрации новых лекарственных средств),
усложняющих как процесс их входа на рынок, так и процесс их функционирования.
 «низкое» финансирование сфер производства и предоставления доверительных благ;
Отсутствие должного финансирования субъектов предложения и институтов инфраструктуры,
позволившего бы в полной мере обеспечить нормальное функционирования и качественное удовлетворение потребностей субъектов спроса, целесообразно также рассматривать в качестве вида недобросовестных действий представителей власти.
К примеру, если расходы государства на здравоохранение в России в 2014 году составляли
3,69% от ВВП, то в таких странах как США, Австралия и Япония они были в два раза больше и составляли 8,28%, 6,32% и 8,55%, соответственно. В европейских странах (Германия, Италия, Нидерланды,
Норвегия, Великобритания) данные расходы составляли 8,7%, 6,99%, 9,48%, 8,31% и 7,58% от ВВП
соответственно[4].
Расходы на сферу культуры в консолидированном бюджете нашего государства за последние
годы составляли в среднем только 2,7% от ВВП[5].
Сокращение финансирования сферы образования привело к сокращению числа бюджетных мест
в учебных заведениях. На сегодняшний день их число в других странах мира значительно превышает
количество бюджетных мест в ВУЗах России. Очевидно, что данная тенденция негативным образом
отражается на настроениях потребителей (абитуриентов) и ставит под угрозу состояние будущего интеллектуального капитала российского общества.
Формой оппортунизма финансирования является «противоречивость» распределения целевых
статей финансирования между уровнями бюджета.
Отдельные статьи государственных расходов, направленные на финансирование социальнозначимых доверительных благ, отданы на откуп бюджетам субъектов федерации, которые в свою очередь по объективным причинам не в состоянии обеспечить в должном объеме потребность региона.
Примером подобной ситуации является обеспечение лекарственными препаратами граждан,
страдающих орфанными заболевания. Бремя финансирования программ по обеспечению граждан подобными лекарствами, являющихся одними из самых дорогостоящих и потребность в которых год от
года неумолимо растет, лежит «на плечах» регионов.
 нерешенность проблем кадрового обеспечения сфер производства и предоставления доверительных благ;
Подлинную проблему для рынка доверительных благ составляет нерешенность ряда вопросов
качественного и количественного кадрового обеспечения сфер производства данных благ.
Отсутствие отдельных специалистов на изучаемых рынках способно повлечь за собой проблему
«неполноты рынков» или даже привести к отсутствию блага как такового.
На рынке медицинских услуг это проявляется в серьезной нехватке врачей отдельных специальностей. Так, в период с 2007 года по 2013 годы число участковых врачей снизилось на 14%. Объективный дефицит данных специалистов по состоянию на 2016 год оценивается в 25-30%[2]. Непривлекательность и бесперспективность работы в сельской местности актуализирует проблему отсутствия
кадров и для сферы культуры и искусства.
Наряду с этим недостаточная компетенция работников также негативным образом сказывается
на качестве благ. К примеру, отсутствия необходимой квалификации у медицинского персонала для
работы на современном модернизированном оборудовании приводит к чрезмерным трудовым и временным затратам персонала при работе на нем или к временному отсутствию эксплуатации.

Объективная невозможность предоставления услуг высокого качества также обусловлена превышением объемов спроса над предложением, ведущим к значительному снижению интенсивности
труда. К примеру, в Москве в 2014 году на одного участкового терапевта приходилось в среднем 3290
человек, при том, что нормативное значение составляло 1700 человек[2].
 слабость инфраструктуры рынков доверительных благ;
Одной из нерешенных проблем инфраструктуры рынка доверительных благ является слабость
ее сырьевой базы, не позволяющая создавать высококачественные конкурентоспособные блага своими силами.
Не способность отечественной химической промышленности обеспечить фармацевтическое
производство необходимыми субстанциями, делает российское производство импортозависимым, вынуждая отечественных производителей выпускать лекарственные средства на сырье сомнительного
качества. Под зависимость от импортных ресурсов попадают и отечественные рынки благ личной гигиены. Даже компании, позиционирующие себя, как производители натуральной косметики растительного
происхождения, приобретают сырье в таких странах как Франция, Италия, Германия.
Состояние материально-технической базы сфер производства доверительных благ характеризуется территориальным дисбалансом.
Отсутствие в регионах необходимой материально-технической базы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи вынуждает потребителей обращаться в федеральные научноклинические центры [1;3]. Материальная база поликлиник уступает стационарам. В сфере культуры
«баснословные» финансовые средства направляются на реконструкцию старых и строительство новых
столичных центров, театров, концертных площадок, при том, что провинциальные культурные объекты
находятся в плачевном состоянии, а часть из них уже просто не функционирует.
 «сдерживание» инновационной деятельности в сфере производства доверительных благ;
Совокупность ряда выделенных нами ранее видов оппортунистических действий субъектов власти свидетельствует о наличии серьезных барьеров для инновационного развития отечественной экономики и, как результат, об объективной невозможности создания в подобных условиях конкурентоспособных благ.
Существующие «пробелы» в законодательстве, высокие барьеры для деятельности и отсутствие
должной финансовой поддержки лишают субъектов предложения стимулов и возможности для осуществления научно-исследовательской деятельности и создания высококачественных товаров. Отсутствие необходимой материально-технической базы не позволяет осуществлять необходимые технологические и лабораторные мероприятия, а низкооплачиваемость работников научно-исследовательских
специальностей делает данный вид труда малопривлекательным и бесперспективным.
Таким образом, опираясь на рассмотренные примеры оппортунизма государства на рынке доверительных благ, можно сделать вывод, что недобросовестность действий представителей власти влечет за собой широкий спектр негативных явлений для хозяйственной системы в целом. Наличие нерешенных проблем действующего законодательства влечет за собой противоречивость толкования норм,
неэффективность функционирования системы, сохранение «зон безответственности». Нацеленность
бюрократического аппарата на максимизацию личных выгод приводит к снижению общественного благосостояния. Чрезмерное вмешательство государства в систему свободного рынка приводит к ее дестабилизации. Недостаточность выделяемых финансовых средств не позволяет должным образом
удовлетворить потребности общества, а нерешенность кадровых проблем и слабость инфраструктуры
на изучаемом рынке приводят к отсутствию объективной возможности для создания благ высокого качества.
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Аннотация. Обеспечение экономической безопасности фармацевтической организации неразрывно
связано с безопасностью оказания населению качественной фармацевтической помощи. Проблема
оказания доступной и безопасной помощи в значительной степени определяется качеством медицинских изделий и лекарственных средств. Представляется актуальным исследование безопасности медицинских изделий для пациентов.
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SECURITY ISSUES MEDICAL DEVICES
Kharchenko, Galina Alekseevna
Abstract. The economic security of the pharmaceutical organizations is inextricably linked to the security of
providing the public with quality pharmaceutical care. The problem of providing affordable and safe care is
largely determined by the quality of health products and medicines. It is relevant to study the safety of medical
products for patients.
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Исследование безопасности изделий медицинского назначений обусловлено преобразованием
социального, экономического окружения, в котором работает фармацевтическая отрасль, в том числе с
формированием рынка фармацевтических товаров и услуг; развитием конкуренции – как среди товаров
и услуг, резким ограничением влияния государства на фармацию, обновлением правовых и нормативных основ фармацевтической деятельности [1, 2, 3, 4, 5, 6].
В этой связи представляется актуальным проведение исследования безопасности современных
медицинских изделий [7, 8, 9, 10].
Под безопасностью изделий медицинского назначения чаще всего понимают совокупность мер
по выявлению и предотвращению потенциальных угроз для здоровья населения, обусловленных нехваткой, недоступностью, недоброкачественностью, подделкой медицинских изделий, а также неправильным их применением и применением в преступных целях [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].
В ходе проведенного контент-анализа установлены основные классы безопасности медицинских
изделий [21, 22, 23, 24, 25, 26]:
класс 1 - медицинские изделия с низкой степенью индивидуального риска и низкой степенью риска для общественного здоровья и окружающей среды [27, 28, 29, 30];
класс 2 - медицинские изделия с умеренной степенью индивидуального риска и (или) низкой степенью риска для общественного здоровья и окружающей среды [31, 32, 33, 34, 35, 36];
класс 3 - медицинские изделия с высокой степенью индивидуального риска и (или) умеренной
степенью риска для общественного здоровья и окружающей среды;

класс 4 - медицинские изделия с высокой степенью индивидуального риска и высокой степенью
риска для общественного здоровья и окружающей среды [37, 38, 39, 40].
Анализ применения медицинских изделий, в контексте их безопасности, показал существующие
виды безопасности: противопожарная; санитарная; техника безопасности при эксплуатации медицинских изделий; экологическая безопасность; противокриминальный аспект безопасности; безопасность
оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, участие аптек в обеспечении безопасности граждан при чрезвычайных ситуациях и проведении мероприятий гражданской обороны [41,
42, 43].
В заключение необходимо отметить, что в ходе исследования отмечена важность изучения проблемы безопасности медицинских изделий, установлены основные классы медицинских изделий по
угрозе возникновения риска для общественного здоровья и окружающей среды, определены ключевые
факторы безопасности.
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Аннотация: В статье рассматриваются инновационные методы управления, с помощью которых администрация взаимодействует с ведомственными учреждениями культурной сферы. Наличие развитой
социально-культурной сферы способствует сохранению культурной самобытности, развитии и преумножении культурных традиций, поэтому организация культуры и досуга населения является важной
составляющей деятельности администрации города при взаимодействии с учреждениями культуры.
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IMPROVING THE INTERACTION OF MUNICIPAL AUTHORITIES WITH DEPARTMENTAL CULTURAL
INSTITUTIONS
Zelentsova Svetlana Yurievna,
Annenskaya Valeriya Ruslanovna
Abstract: The article discusses innovative methods of management, with which the administration interacts
with the departmental institutions of the cultural sphere. A well-developed social-cultural sector contributes to
the preservation of cultural identity, development and multiplication of cultural traditions, therefore, the organization of culture and leisure of the population is an important component of the activities of the city administration in collaboration with cultural institutions.
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Управление сферой культуры является важным направлением муниципальной социальной политики, во многом определяющих комфортность проживания населения на муниципальной территории [1,
с. 261].
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 2020 года отмечается, что повышение темпов экономического развития и структурные изменения
экономики, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводит к возрастанию роли
человеческого капитала в социально-экономическом процессе [2]. При этом одной из важных ролей в

формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры, что
обусловлено следующими обстоятельствами:
 переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных
требований к кадрам, включая уровень интеллектуального и культурного развития, что возможно только в адекватной культурной среде;
 по мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении,
освоении накопленных обществом культурных
и духовных потребностей, что в свою очередь,
стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры;
 расширение рынка культуры, досуга и развлечений требует, как создание новых механизмов
правового регулирования сферы культуры, так и поиска новых путей взаимодействия структурных подразделений администрации с ведомственными учреждениями.
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социальноэкономических процессов, требует определенных усилий со стороны местной власти, т.е. администрации и ее взаимодействия с ведомственными учреждениями культуры.
Управление сферой культуры осуществляется органами муниципального управления на основе
ФЗ-131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К вопросам местного значения муниципальных образований относятся создание условий
для обеспечения жителей услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания
населения [3]. Взаимодействие комитета культуры и туризма администрации г.Сургута с ведомственными учреждениями культуры осуществляется путем создания условий для организации досуга и культуры населения, а именно: создание и ликвидация местных органов управления в области культуры,
определение их структуры и полномочий, назначение их руководителей; осуществление строительства
зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающей территории.
Администрация города в своей управленческой деятельности при взаимодействии с учреждениями культурной сферы используют различные инновационные методы управления, направленные на
совершенствование организации досуга, удовлетворение интересов и потребностей населения.
К таким инновационным методам управления относятся:
 прогнозирование, т.е. степень достижения тех или иных целей реализации решения перспективных проблем, путем разработок целевых программ;
 проектирование, направленное на разработку проектов формирования социально-культурной
сферы; выбор тематики обусловлен конкретным социальным заказом, пожеланиями или предложениями различных групп населения;
 диагностика, направленная на комплексную оценку ситуации и выявление проблем для формирования информационной базы данных, использования аккумулирующих технологий социальнокультурного обслуживания, способствующие обмену передовым опытом. [4, с. 322]
На базе метода прогнозирования управление учреждениями культуры осуществляется путем
утверждения муниципальной программы, например, администрацией города утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2030 годы», которая направлена на обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового
типа по направлению: организация досуга и самодеятельное народное художественное творчество. На
базе проектирования комитет культуры и туризма администрации г. Сургута участвует в проведении
презентаций молодежных проектов, в которых принимают участие школьные агитбригады и театры
малых форм. Метод диагностики осуществляется путем взаимодействия комитета культуры и туризма
с ведомственными учреждениями культуры, через проведение исследований, мониторинга или семинарам по актуальным вопросам культурно-досуговой деятельности.
При этом внедрение и использование инновационных методов управления при взаимодействии
деятельности администрации и учреждений культуры происходит не всегда эффективно.
Для совершенствования использования инновационных методов управления, которые будут способствовать эффективной деятельности, необходимо:

 совершенствовать систему управления, например, использовать интерактивные технологии
для более качественного управления учреждениями культуры, с целью создания новых культурных
продуктов (услуг), в которых нуждается все население, а также внедрять в данные учреждения современные онлайновые средства связи, для усовершенствования процесса передачи информации;
 поддерживать коммуникации путем создания партнерства в сфере нововведений проведением ежегодных международных фестивалей;
 изменять подходы к использованию кадров, которые влияют на организационную культуру,
построенную на мотивации, поддержание и совершенствование творческой атмосферы, создание дееспособных команд, поиск и стимулирование творческих людей;
 создавать условия для удовлетворения культурных, познавательных потребностей, обеспечения образовательного процесса в области культуры и искусства, информационного обслуживания
различных категорий населения;
 проводить в жизнь новые наиболее прогрессивные формы культурной деятельности, организации и развития художественных ремесел, самобытного фольклора, народных традиций и праздников.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в современных условиях администрация
г. Сургута при взаимодействии с ведомственными учреждениями культуры может функционировать
эффективнее, если будут более активно использоваться инновационные методы в данной деятельности, а также совершенствовать свою систему управления.
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Организация, в который мы работаем, проводим большую часть своего дня - это не только место, где сосредоточена трудовая деятельность, это часть, большая часть нашей социальной и духовной жизни. Человек - это частица общества, а трудовой коллектив становится ячейкой, которая развивается по присущим ей закономерностям. Коллектив состоит из людей, которые связаны между собой
совместной, устойчивой, общественно полезной деятельностью, которая в свою очередь предполагает
наличие единых целей, организации и управления. [1]
Что же такое трудовой коллектив? На этот вопрос можно ответить так - это организованная группа людей, созданная для реализация конкретного комплекса производственных целей.
Одной из главных характеристик трудового коллектива можно назвать единая цель, которая создается на базе общественных потребностей и интересов. Поэтому, когда мы говорим, что трудовой
коллектив - это только социальная категория, стоит дополнить, что это еще и регулятор средств достижения целей.
Если работодатель точно и четко поставил все необходимые задачи для своего трудового коллектива, сотрудники стремятся выполнить все в срок, помогают друг другу, то коллектив становиться
более сплоченным. Разумеется, что общность целей не устраняет некоторых разногласий среди членов трудового коллектива, так как люди различаются уровнем образования, жизненным опытом, особенностями характера и другими индивидуальными признаками. К числу других характеристик, определяющих понятие трудового коллектива, относятся его структура, величина, функции, процедуры общения и т.д.
Актуальность темы заключается в том, что трудно опровергнуть тот факт, что персонал компании

является основным ресурсом. На сегодняшний день большинство руководителей знают, как важен вопрос кадровой политики, потому что, какой хорошей не была бы идея, воплощать ее в жизнь будут сотрудники организации. И в случае, если трудовой коллектив подобран грамотно, команда единомышленников способна реализовать любые, стоящие перед ней задачи.
Одной из ключевых проблем на сегодняшний остается высокий уровень текучести кадров во многих компаниях, независимо это небольшое предприятие или международный холдинг. Для начала нужно научиться управлять текучестью персонала: выявить ее причины, составить статистику и вовремя
принимать необходимые меры.
Компания с достаточно высокой текучестью кадров постоянно в поиске новых сотрудников, занимается обучением и адаптацией, пытаются сохранить преемственность и коммерческую информацию.
[2] Такой компании сложно сохранить имидж привлекательности как работодателя и создавать благоприятный климат в коллективе. Исходя из этого, неслучайно одним из основных показателей, характеризующих эффективность системы управления человеческими ресурсами компании принято считать
текучесть персонала.
Однако, несмотря на запросы практики, в науке еще не сложилось целостной концепции и технологии управления этим процессом. В этой связи остается актуальным вопрос поиска путей оценки и
методов сокращения текучести персонала.
Одна из главных причин текучести кадров - это недостаточный уровень заработной платы сотрудника, руководство не стимулирует свой коллектив для работы. Если руководитель не может поднять всем заработную плату, то это возможно сделать с помощью премирования. Такую оплату можно
применить сотрудникам, занимающимися в сфере продаж. Так же можно стимулировать свой персонал
и нематериально, можно создать звания, такие как: "Лучший менеджер месяца" или "Лучший сотрудник
года", поощрения можно сделать в виде грамот, кубков, вымпелов или небольшой скидки на товар компании.
Еще одной из причин являются условия труда. Не один работодатель не может позволить оборудовать для каждого сотрудника отдельный комфортабельный кабинет, поэтому обычно это большая
площадка где в ряды стоят оборудованные рабочие места. Чтобы снизить уровень шума в офисе достаточно оборудовать каждое рабочее место перегородками, если сотрудник часто звонит клиентам,
консультирует по продукции компании, то для удобства приобрести хорошие наушники с микрофоном,
соответствующее оборудование.
Немаловажным остается и постоянное совершенствование навыков своего трудового коллектива. Обучение сотрудников как внутри компании, так и предлагать проходить повышение квалификации
в специализированных центрах. Необходимы постоянные тренинги менеджерам по правильному общению с клиентами и разбор всех проблемных ситуаций, которые возникают в процессе работы. Это
так же снимет напряжение и монотонность в работе.
Однако помимо прямых угроз для бизнеса текучесть кадров таит в себе и скрытые опасности.
Основная из них - это демотивирующее воздействие ухода одного из сотрудников на остающихся работников. Увольнение может иметь опасные последствия для компании, особенно если подходить к
самому процессу неправильно. В случае увольнения сотрудника по инициативе работодателя они иногда выражаются в несоблюдении стандартов деловой этики. Если руководитель срывается, проявляет
нетерпимость, применяет жесткие меры - это может сказаться губительно на внутренней атмосфере в
компании, так как ее персонал является непосредственным проводником информации о ней. Расставаясь, обе стороны должны достичь взаимопонимания и обоюдного согласия, во-первых, ради взаимоуважения, а во-вторых, во имя сохранения отношений. Трудно предугадать, как сложится дальнейшая
профессиональная судьба покидающего компанию сотрудника - быть может, он окажется вашим клиентом или партнером.
Мероприятия, которые помогут предприятию избежать большой текучести кадров:
- Внедрение системы премирования сотрудников компании,
- Введение нематериального стимулирования в виде грамот, благодарностей, вымпелов, небольших скидок на товары компании,

- Изоляция от постороннего шума каждое рабочее место в виде перегородок,
- Закупка нового необходимого для качественной работы сотрудников оборудования,
- Постоянное обучение, организация тренингов, пятиминутных собраний перед началом рабочего
дня.

После внедрения данных мероприятий снизится текучесть кадров, увеличится производительность труда, улучшится социально-психологическая обстановка в коллективе, повысятся профессиональные навыки персонала, улучшится условия труда.
Зачастую в проблемах текучести кадров обвиняют работодателей, но это не совсем верное
утверждение. Неквалифицированные специалисты часто претендуют на заведомо высокие должности,
приукрашивая свои навыки в резюме либо скрывают хронические заболевания, которые требуют частого отсутствия на рабочем месте. Для того, чтобы огородить компанию от подобных случаев, работодателю следуют на собеседовании проводить тестирование или небольшой опрос, который поможет
выявить недостатки претендента и принять нужное решение.
Текучесть кадров всегда будет помехой для создания стабильного коллектива, применяя разработанные решения этой проблемы в й статье, работодатель может обезопасить себя и свой коллектив
от нежелательных негативных последствий.
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В условиях современной экономики одним из факторов развития региона является формирование и эффективное использование регионального инновационного потенциала. Оценка инновационного потенциала региона имеет важное значение для обоснования региональной инновационной политики и разработки программ регионального развития с учетом эффективного использования региональных инновационных ресурсов.
В эпоху высочайшей конкуренции, основой конкурентоспособности региона является его умение
действовать быстрее всех и с использованием уникальных идей. Именно инновационный потенциал
является той составляющей, которая позволяет региону действовать данным образом в современном

инновационно ориентированном мире, поэтому тема исследования столь актуальна на сегодняшний
момент.
В настоящее время исследователи не имеют единого мнения о значении понятия «инновационный потенциал», вследствие чего в современной научной литературе приведено множество трактовок
данного термина.
Для начала определим значение понятия «потенциал». В переводе с латинского (potentia) потенциал – это сила, способность, возможность, существующая в скрытом виде и реализующаяся при
наличии определенных условий.
Понятие «инновационный потенциал» в тематическом справочнике Г. М. Гукасьян «Экономика от
А до Я» представлено следующим образом – это способность различных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка. Инновационный
потенциал включает в себя научные, проектные и конструкторские разработки, мощности экспериментальных услуг, связанные с подготовкой нового производства, инструмент и оснастку для проведения
наукоемких операций, средства технологического контроля и так далее [1, с. 108].
Емельянов С. Г. определяет «инновационный потенциал» как совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научнотехнические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности [2, с. 16].
Объединив приведенные понятия, можно сделать вывод, что инновационный потенциал представляет собой скрытую способность производить инновационную продукцию или услуги при условии
наличия совокупности необходимых ресурсов и реализующуюся при определенных условиях.
Инновационный потенциал можно рассматривать на уровне отдельной организации, отрасли, региона или страны в целом. Охарактеризуем инновационный потенциал одного из регионов России –
Алтайского края.
Инновационный потенциал Алтайского края достаточно высок. Данный факт подтверждает вхождение края в 2013 году в Ассоциацию инновационных регионов России, которая объединяет полтора
десятка регионов с высоким научным, промышленным и аграрным потенциалом.
Таблица 1
Инновационная инфраструктура Алтайского края [4]
Виды инновационной
Объекты инновационной инфраструктуры
инфраструктуры
Алтайский центр кластерного развития; Ассоциация «Межрегиональный
Производственноцентр наноиндустрии»; КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор»; МБУ «Бийский
технологическая инбизнес-инкубатор»; НП «Инновационно-производственный технологический
фраструктура
парк «Бийск»
КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор» – Центр поддержки предпринимательства Алтайского края; НО «Алтайская торгово-промышленная палата»;
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По данным 2016 года Алтайский край занял 27 место в рейтинге инновационных регионов России, войдя в группу средне-сильных инноваторов. В данный рейтинг входят 29 индикаторов, которые
разделены на четыре базовых тематических блока: I – Научные исследования и разработки; II – Инновационная деятельность; III – Социально-экономические условия инновационной деятельности; IV –
Инновационная активность региона.
Алтайский край ярко продемонстрировал положительную динамику в инновационном развитии по
сравнению с рейтингом 2015 года – за один год регион переместился на 17 позиций вверх, покинув при
этом группу средних инноваторов [3]. Такая ситуация стала возможной вследствие повышения инновационной активности края в рамках проведения публичных инновационных мероприятий и наличия достаточной инновационной инфраструктуры (табл. 1).
Особая роль в обеспечении модернизации, усиления экономической базы региона и его выхода на инновационную траекторию отводится малому бизнесу. По удельному весу малых предпри ятий, осуществляющих затраты на технологические инновации, край занимает первое место в России.
По целому ряду параметров инновационной деятельности, отражающих уровень инновационной
активности региона – наличие среды для развития инноваций, масштабы производства инновационной
продукции, потенциал использования инноваций, а также наличие специальной правовой среды – Алтайский край в масштабе России относится к числу лидеров.
На начало 2016 года в Алтайском крае 41 организация занималась различными видами научной,
проектной и изыскательской деятельности.
Научный комплекс региона представлен 13 научно-исследовательскими институтами, включая 9
академических структур, проектно-конструкторскими организациями, исследовательскими подразделениями высшей школы и промышленных предприятий [5].
Научно-исследовательский сектор края представлен такими авторитетными организациями, как
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Институт водных и экологических проблем СО РАН, ФГУП Федеральный научно-производственный центр «Алтай», Алтайский НИИ технологии машиностроения, Алтайский НИИ информационных технологий и телекоммуникаций, Всероссийский НИИ пантового оленеводства СО РАСХН, Алтайский НИИ сельского хозяйства СО РАСХН, Алтайский НИИ садоводства Сибири имени им. М. А. Лисавенко, Западно-Сибирская овощная опытная станция.
Об уровне развитости и значимости научно-исследовательского сектора в структуре региональной экономики свидетельствует доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками в
экономически активном населении региона. Алтайский край находится на 32 месте в России и на 6 месте среди регионов Сибирского федерального округа по численности научно-исследовательского персонала.
В течение 2013-2015 гг. наблюдается устойчивый рост численности научного персонала (рис. 1).
Частному сектору принадлежит 24% рабочих мест в сфере науки, государственному сектору – 44%,
сектору высшего профессионального образования – 32%.

Рис. 1. Численность персонала в Алтайском крае, занятого НИР,
2013-2015 гг., чел.

Научные кадры региона отличаются высоким образовательным уровнем: доля специалистов с
высшим образованием составляет 81% (по России – 71%), при этом все 100% исследователей имеют
высшее образование. Ученую степень имеют 866 работников (28% от общей численности научноисследовательского персонала).
Структура численности исследователей по отраслям наук значительно отличается от общероссийских тенденций, поскольку отвечает особенностям региональной экономики, в которой высокий
удельный вес занимают сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и сфера услуг. Алтайские ученые работают в рамках востребованных направлений – в области создания новых материалов,
живых систем, информационных, химических, энергосберегающих технологий.
Основным направлением научно-исследовательской деятельности является техническое: на
специалистов в данной области приходится 40% общей численности исследователей. В сфере общественных наук работает 18% исследователей. Естественные, сельскохозяйственные и гуманитарные
науки также являются активными исследовательскими областями: в них заняты 16%, 14% и 11% общей
численности исследователей региона соответственно.
Высокая активность предпринимательского сектора определяет прикладную направленность
научно-исследовательских работ региона – наиболее дорогостоящие исследования и разработки проводятся с целью коммерциализации. В 2015 году затраты на прикладные исследования и разработки,
способствующие технологическому прорыву в отдельных секторах экономики, составили 1749,6 млн.
рублей или 81% общего объема внутренних текущих затрат (рис. 2). Отмечается снижение доли затрат
на фундаментальные исследования в общем объеме внутренних текущих затрат (с 22% в 2013 году до
17% в 2015 году), основная часть которых (77%) приходилась на государственный сектор [5].

Рис. 2. Внутренние затраты на НИР в Алтайском крае в 2010-2015 гг., млн. рублей
Высокая степень концентрации научного потенциала Алтайского края наблюдается на территории наукограда Российской Федерации – Бийска.
В Бийске 9 организаций осуществляют исследования и разработки, что составляет 22% числа
научно-исследовательских организаций края (рис. 3). Они обеспечивают 48% рабочих мест в сфере
науки, 51% затрат на научные исследования и разработки, 45% общего объема научноисследовательских работ региона [6].
Значимыми в масштабе страны достижениями исследователей Бийска стали: организация производства нового класса антисептических материалов; разработка генераторов газового пожаротушения, технологии синтеза ультрадисперсных алмазов, технологии получения новых взрывчатых веществ; изготовление взрывателей для систем залпового огня; разработка новых рецептур высокоэнергетических композиций; освоение промышленного выпуска эффективных медицинских средств «тилорон» и «нобазид», лекарственных препаратов для лечения хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астмы, злокачественных, аутоиммунных и инфекционных заболеваний и другие.
В Алтайском крае ежегодно проводятся мероприятия, призванные стимулировать инновационную деятельность, а также осуществляется активное позиционирование инновационных возможностей

региона на выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях межрегионального и федерального
уровней.

Рис. 3. Вклад наукограда Бийска в инновационный потенциал Алтайского края в 2016 году,
%
К настоящему моменту времени в сфере науки и инноваций Алтайского края решен ряд актуальных проблем и достигнуты положительные итоги. Однако специфика инновационных процессов требует продолжения работы по созданию благоприятных условий для коммерциализации научных разработок, реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличение эффективности региональной
инновационной системы, а также развития инновационного потенциала края.
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В современной экономике одной из наиболее распространенных рыночных структур является
рынок монополистической конкуренции. Впервые термин «монополистическая конкуренция» был введен в научный оборот американским экономистом Э. Чемберлином в 1933 году. Он утверждал, что рынок нуждается в контроле над предложением и поддержанием конкуренции в целом, ибо только так он
будет лучше выполнять свои задачи и функции. Э. Чемберлин предпринял попытку рассмотреть различные способы сочетания в теории и на практике конкуренции и монополии. [1]
Теория монополистической конкуренции изучает структуру рынка, состоящего из множества мелких фирм, выпускающих дифференцированную продукцию, и характеризующегося относительно свободным входом на рынок и выходом с рынка. [2]
На таком рынке фирмы, конкурирующие между собой, имеют некоторые характеристики монополиста. Они могут как повышать цену при необходимости, так и снижать ее, особенно при имеющихся
альтернативах и продуктов –заменителей на рынке, с целью получения наибольшей прибыли от продажи товаров и услуг потребителям. [3]
Рынок монополистической конкуренции обладает следующими особенностями:

1) Число производителей на рынке должно быть достаточно велико, а иначе это противоречило
бы условиям возникновения конкуренции и в противном случае ее полным отсутствием в рыночной системе экономики;
2) Каждая фирма действует на рынке, не учитывая своего влияния на поведение конкурентов –
то есть при выпуске товаров и услуг фирма, повышая или снижая цену не вызывает экономическим
сдвигов у конкурентов, так как товары и услуги является дифференцированными;
3) Товар качественно разнороден, поэтому покупатели предпочитают товары с торговой маркой
конкретных продавцов – то есть можно сказать, что потребитель на рынке имеет возможность выбора,
так как фирмы создают для него альтернативы;
4) Вход на рынок производителей товаров-субститутов не ограничен. Преобладают низкие барьеры вхождения фирмы на рынок;
5) Имеется практически полная информированность продавцов и покупателей об условиях рынка. Продавец знает, что хочет купить покупатель и исходя из этого формирует необходимое предложение готовой продукции или услуги, а покупатель в свою очередь знает по какой цене он сможет приобрести необходимый для него товар;
6) Незначительное влияние фирм на уровень рыночных цен.
Э. Чемберлин выявил основные методы соперничества фирм на рынке монополистической конкуренции:
1) Манипулирование ценами. Производитель может влиять на покупателя, используя асимметрию информации, то есть пользуясь более полной информацией о своей продукции по сравнению с
покупателями.
2) Внесение качественных изменений в продукт – то есть чем лучше качество товара, тем
больше на него спрос, в результате, с одной стороны, производитель опережает своих конкурентов, но
с другой стороны возникают большие затраты на внесенные изменения в товар;
3) Внедрение рекламы. В результате у покупателей формируется потребность в приобретении
увиденного товара с целью удовлетворения своих потребностей. Тем самым увеличивается спрос на
данный товар или услугу, и возрастает конкуренция;
4) Техническое усовершенствование. Улучшение технологий, увеличивает спрос со стороны покупателей.
Рассмотрим в качестве примера рынок спортивной обуви. Например, покупку кроссовок марки
«Reebok» можно осуществить у различных продавцов:
1) Магазин спортивной обуви – цена составляет от 6000 рублей до 10500 рублей
2) Интернет магазины – цена составляет от 3000 рублей до 8500 рублей
3) Рынок – цена составляет от 3500 рублей до 9500 рублей
Преобладающая часть потребителей в основном предпочитают приобрести данный товар в магазинах спортивной обуви, ибо, по их мнению, именно там самое лучшее качество и долгосрочность
использования данной продукции.
Несмотря на один и тот же товар у производителей, цена на него отличается, по той простой
причине, что данный товар отличается по качеству, имеющимся объемам у фирмы в наличии и репутации самой фирмы. Благодаря этому и стимулируется имеющаяся монополистическая конкуренция на
рынке.
Другим примером рынка монополистической конкуренции является российский рынок туристических услуг. (См.: Табл. 1). В 2005 году было около 5079 туристических и конкурирующих между собой
фирм, занимающиеся (туроператорской, турагентской, экскурсионной и иной деятельностью или продвижением путевок), где в среднем было реализовано около 4326 турпакетов, а стоимость реализации
составляла около 76301 млн. рублей. В 2010 году было около 9133 туристических и конкурирующих
между собой фирм, занимающиеся (туроператорской, турагентской, экскурсионной и иной деятельностью или продвижением путевок), где в среднем было реализовано около 4358 турпакетов, а стоимость
реализации составляла около 167933 млн. рублей. В 2015 году было около 11893 туристических и конкурирующих между собой фирм, занимающиеся (туроператорской, турагентской, экскурсионной и иной

деятельностью или продвижением путевок), где в среднем было реализовано около 4024 турпакетов, а
стоимость реализации составляла около 239554 млн. рублей.
Таким образом можно сделать вывод о том, что по сравнению с 2005 годом монополистическая
конкуренция усилилась, ибо появился неизменный и постоянный рост количества новых туристических
фирм, которые предлагали практически одинаковые, но в тоже время несколько отличавшиеся друг от
друга услуги.
Так в 2015 году, несмотря на снижение количества реализованных турпакетов, доходность возросла по сравнению с предшествующими годами. Это можно объяснить изменением валютного курса
рубля, а также тем, что конкурирующие между собой туристические фирмы, повысили свою репутацию
и установили такие цены на турпакеты, включающие в себя ряд различных услуг, в ходе которых их
доход стал увеличиваться, так же, как и спрос и качество предлагаемых услуг, которые входят в турпакет.
Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ РФ
2005
2009
2010
2014
2015
Число туристских фирм (на конец
5079
6897
9133
11614
11893
года) - всего
в том числе занимались:
туроператорской деятельностью

970

906

1193

445

349

туроператорской и турагентской
деятельностью

...

…

...

1306

1159

3523

5238

6941

9307

9701

149

125

184

…

…

271

281

332

…

…

166

347

483

556

684

Средняя численность работников
(включая внешних совместителей
и работников несписочного состава), тыс. человек

35

40

48

45

48

Число реализованных населению
турпакетов – всего, тыс.

4326

4358

4384

4024

турагентской деятельностью
только продвижением туров (путевок)
иной туристской деятельностью
только экскурсионной деятельностью

3666

из них гражданам России:
по территории России

1378

830

872

992

1331

по зарубежным странам
Стоимость реализованных населению турпакетов – всего, млн.
руб.
из них гражданам России:

2748

2772

3367

3253

2482

76301

128243

167933

243453

239554

по территории России

13757

15558

18343

25444

50517

по зарубежным странам

52727

111642

148148

214308

183970

Таблица составлена по данным: http://www.gks.ru

Именно в такой ситуации потребитель хочет приобрести данную услугу по предложенной цене,
при условии того, что есть ряд тех или иных альтернатив данной услуги, а именно альтернативы у конкурентной туристической фирмы.
Также образование монополистической конкуренции можно рассмотреть на другом примере, связанный с подключением интернета в доме, офисе, школе и т.д. для дальнейшего пользования индивидом. Различные операторы, они же конкурирующие экономические субъекты, предлагают спектр различных услуг и тарифов для потребителя по отличающимся ценам. Например, «ТТК» за предоставляемые качественные услуги устанавливает цену от 290 до 600 рублей, а «Ростелеком» устанавливает
цену от 350 до 750 рублей за предоставляемые качественные услуги. Выбор потребителей в основном
остается за «ТТК» около 55%, так как, по их мнению, интернет работает лучше, чем в «Ростелеком» и
дешевле, но другая часть потребителей около 45% выбирают второй вариант из-за большего спектра
предоставляемых функций и услуг.
Можно сделать вывод, что монополистическая конкуренция будет проявляться между фирмами в
связи с устанавливаемыми ценами и предоставляемыми качественными товарами или услугами. [4]
Таким образом, подводя итог размышлениям Э. Чемберлина касательно теории монополистической конкуренции, можно сказать, что согласно его взглядам, рынок любого единичного производителя в
условиях монополистической конкуренции определяется и ограничивается тремя основными факторами:
• ценой продукта,
• особенностями самого продукта,
• расходами по сбыту.
Как отмечает американский экономист, дифференцированный продукт имеет большую цену, которая является следствием ограничения предложения. Он считает такую цену неизбежной платой за
дифференцированное потребление. В теории Э. Чемберлина такие явления как монополия и конкуренция взаимосвязаны. Монополия присутствует во всей системе рыночного ценообразования. Условиями же, порождающими монополию, согласно мнению Э. Чемберлина, являются:
• патентные права,
• репутация фирмы,
• невоспроизводимые особенности предприятия,
• естественная ограниченность предложения
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Все поставленные цели так или иначе связаны с прибылью, текущей или ожидаемой в будущем.
Используя метод экспертной оценки, отобраны пять наиболее существенных показателей, влияющих
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Abstract: Innovation is the Foundation of enterprise development. There are 9 kinds of innovation within the
enterprise development strategy. All objectives in one way or another connected with the profit of the current
or expected in the future using the method of peer review, selected five of the most significant indicators affecting quality of service consumers.
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Инновации являются важнейшим элементом в стратегии развития предприятия.
Можно перечислить основные виды инноваций необходимых для реализации стратегий развития предприятия:
1. Создание нового продукта - эта инновация направлена на прочное внедрение на рынок, реализацию изготовленного товара и освоенных технологий.
2. Совершенствование выпускаемых изделий – эта инновация ведет к повышению качества выпускаемого товара и к увеличению прибыли предприятия.
3. Внедрение новой технологии – инновация приводит к снижению себестоимости выпускаемого
товара за счет освоения новых технологий, ведет к увеличению прибыли предприятия.
4. Совершенствование действующей технологии – инновация приводит к снижению себестоимости выпускаемого товара за счет освоения новых методов организации производства и труда и ведет к
увеличению прибыли предприятия.
5. Совершенствование организации производства – инновация приводит к снижению себестоимости и ведет к увеличению прибыли предприятия.
6. Совершенствование организации труда - инновация приводит к снижению себестоимости и ведет к увеличению прибыли предприятия.
7. Формирование системы контроллинга – инновация приводит:
- к снижению себестоимости продукции за счет более эффективной организации труда и производства;
- к увеличению объема продаж;

- к освоению новых рынков сбыта.
8. Совершенствование рекламы – эта инновация направлена на освоение нового рынка сбыта и
ведет к увеличению прибыли предприятия.
9. Повышение качества сервиса потребителей - повышение качества сервиса старого или нового
товара. Инновация ведет к увеличению прибыли предприятия.
Портфель инноваций представляет собой комплексно обоснованный перечень инноваций покупных и собственной разработки, подлежащих внедрению на предприятии.
На стадии НИОКР исследуется возможность реализации в производстве нормативов конкурентоспособности инноваций .
Научно-техническая и производственно-сбытовая деятельность предприятий в современных
условиях в их инновационной политике ориентируется на новые направления. Такая направленность
основана на изменении в ассортименте выпускаемой продукции удельного веса новых изделий, реализация которых приводит к расширению сопутствующих услуг. В данной ситуации предприятия обеспечивают себе быструю амортизацию капитала за счет выпуска новых товаров и сохраняют лидирующие
позиции в определенных секторах рынка предприятий машиностроения.
Данная проблема может быть решена за счет расширения и усовершенствования сервисного обслуживания потребителей.
Предприятие организует центры сервиса для достижения своих целей. Цели, устанавливаемые
при создании центров сервиса, могут быть разнообразными.
Для предприятий машиностроения наиболее характерные следующие:
- увеличение объема сбыта (завоевание доли на рынке);
- увеличение прибыли;
- улучшение имиджа предприятия;
-создание
конкурентных
преимуществ
товаров
и
услуг,
Все поставленные цели так или иначе связаны с прибылью, текущей или ожидаемой в будущем. Достижение этих целей предприятием при создании сервисного обслуживания зависит от технологии и
организации производства и от того, как продукцию предприятия оценивают потребители. Степень удовлетворенности потребителей продукцией предприятия отражается на уровне ее спроса. Этот спрос не
является неизменной величиной: центры сервиса могут оказывать на него воздействия. Эти воздействия включают в себя анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков.
Принимаемые управленческие решения непосредственно влияют на характер спроса и его уровень, что способствует достижению стоящих перед предприятием целей.
Если предприятие за счет центров сервиса хочет действовать на рынке более эффективно, ему
необходимо знать, как контролируемые и внешние факторы влияют на потребительский спрос. Повышение качества сервиса является одним из условий фактического удовлетворения потребностей покупателей и реализации стратегии предприятия путем продажи товара. Состав показателей качества
сервиса рекомендуется определять комплексно, рассматривая их с позиции покупателя. Для определения уровня качества сервиса на предприятиях машиностроения нужно рассчитать показатель качества сервиса потребителей.
Для прогнозирования интегрального показателя качества сервиса потребителей товара следует
определить:
- перечень частных показателей качества сервиса;
- значимость (ранг) частных показателей;
- информацию о значениях частных показателей качества сервиса основных конкурентов, реализующих аналогичные товары;
- оптимальные значения качества сервиса для своего будущего (стратегического) товара;
- обсудим с исполнителями и соисполнителями возможность реализации частных показателей
качества сервиса;
- прогнозный расчет качества сервиса будущего товара;
Нами определены показатели оценки качества сервиса потребителей товара на предприятиях

машиностроения.
Данные показатели синтезируются в интегральный показатель качества сервиса потребителей
товара по формуле:
n

К =
c

a
i 1

i

* Пi

,

(1)

i =1, 2, …, n - количество частных показателей; a i - весомость i-го частного показателя, доли единицы; П i – относительное значение частного показателя качества сервиса и определяются по методу
экспертной оценки. Для расчетов отобраны наиболее релевантные показатели, присущие предприятиям машиностроения.
Используя метод экспертной оценки, отобраны пять наиболее существенных показателей, влияющих на качество сервиса потребителей. На основе балльной оценки показателей определена весомость каждого показателя для конкретного предприятия (таб. 13, 14, 15).
Весомость показателя рекомендуется определять по формуле:
m

ai =

[ Б ij : Б cj ]
i 1

/ m,

(2)

a i – весомость i-го показателя; i – номер показателя; j – номер эксперта; m –количество экспертов в группе; Б ij – балл, присвоенный i-му показателю j-м экспертом; Б cj – сумма баллов, присвоенных
j-м экспертом всем показателям.
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Факт существования социальных сетей в настоящее время является непреложной истиной. У
каждого пользователя свое индивидуальное понимание назначения и применения социальных сетей:
кто-то просматривает новости, кто-то активно общается с кругом своих «друзей», кто-то на этом зарабатывает деньги. А что же государство? И, перефразируя известную фразу из кинофильма, «В Российской Федерации нет социальных сетей», можно наверняка сделать вывод о понимании и применении
такого современного социального феномена как «социальные сети» для органов государственной и
муниципальной власти и чиновников разных уровней.
Краткий экскурс в историю вопроса «Понимания и применения социальных сетей»
Для правильного формирования понимания применения социальных сетей обратимся к классическому определению социальной сети, сформулированному еще в 1954 г. Джеймсом Барнсом «Классы и собрания в норвежском островном приходе» [1], как графически изображенным связям между
людьми и организациями (социальными объектами) и связям между ними (социальные взаимоотношения). Далее последовал интенсивный, полный открытий и глобальных преобразований, путь становления социальных сетей как феномена современной жизни, части понятия Веб 2.0.
Социальные сети характеризуются набором свойств, выделим для целей настоящей статьи следующие.
- возможность взаимодействия пользователей (просмотр профилей друзей, комментариев, медиа контента) [2],
- возможность обмена контентом (обмен данными),
- возможность достижения общих целей, объединяясь в группы (например, реализации позиции
активного гражданина или участие в общих по интересам мероприятиях).
- возможность реализации потребности индивида в общении в том образе, который ближе участнику социальной сети.
Агентство онлайн опросов МАСМИ приводит результаты онлайн-опросов пользователей [3]: более 83% респондентов используют социальную сеть для общения со знакомыми и друзьями.
Следует отметить, понимание к использованию социальной сети каждый участник вкладывает
свое, имея возможность активно воздействовать на других участников сети. Но общие тенденции к использованию приведены выше.

Государство и социальные сети
Использование новых информационных технологий, в том числе и социальных, существенно изменило не только формы взаимодействия участников общения, акторов, но и постоянно приводит к изменениям в государственном управлении. Пример «Министерства XXI века» Японии 80-хх годов, приведенное в «Метаморфозах власти» Элвина Тоффлера, до сих пор в полном объеме не проанализирован и не взят на вооружение в Российской Федерации.
«Объясняя восхождение этого министерства к власти журнал «Jornal of Japenese Trade and
Industry» пишет: «Сложное информационно ориентированное общество, в котором информация беспрепятственно циркулирует благодаря телекоммуникациям, само по себе не является совершенным.
Чем больше информации, тем больше людей, товаров и денег. Когда распространяется информация
об изделии, как в рекламе, люди идут и покупают его. Поток информации подкрепляется «материальным потоком» и «денежным потоком». Министерство почтовой связи и телекоммуникаций, единственное среди министерств, имеет прямую заинтересованность во всех этих трех проявлениях». Разумеется, другие правительства по-иному распределяют функции между своими министерствами и департаментами, но едва ли нужен провидец, чтобы предсказать, что власть будет перетекать к тем управлениям, которые в суперсимволической экономике контролируют информацию и расширяют сферу своих
полномочий [4, стр. 308].
Применение социальных сетей в органах государственной власти не имеет четких границ и
принципов. Ясно только то, что отсутствие в общении в социальных сетях государства приведет к замещению такого участника.
В проведенном исследовании Открытого правительства активности министерств и ведомств в
социальных сетях в 2014 года были выявлено, что только 17 министерств и ведомств из 67 активно
представляют свои интересы в социальных сетях, 16 органов государственной власти представлены,
но их активность в социальной сети низкая, и 25 органов власти не имеют аккаунтов и соответственно
продвижения в социальных сетях. [5].
В отчете «Министерства и ведомства онлайн» сформулированы принципы применения социальных сетей органами государственной власти [6].
 информирование (новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки)
 вовлечение (дискуссии, предложения, отзывы, опросы)
 повышение уровня лояльности и доверия
 просвещение и консультирование (разъяснения, повышение грамотности населения в сфере
деятельности федеральных органов власти)
 получение регулярной обратной связи
 повышение оперативности связи
В рамках реализации принципов открытости аналитики Открытого правительства разработали
«Стандарт открытости» (http://openstandard.ru) федерального органа исполнительной власти, использование которого позволит и другим органам государственной и муниципальной власти правильно использовать социальные сети.
Среди основных направлений работы в социальных сетях для органов власти в Стандарте выделены размещение новостей, организация опросов, сбор предложений, консультирование, что позволяет отслеживать динамику числа комментариев и подписчиков, учитывать и анализировать мнения,
выявлять спрос на информацию.
Социальные сети с внедрением и реализацией требований Стандарта открытости становятся
самой насыщенной по активности информационной площадкой для организации неформального общения граждан и органов государственной и муниципальной власти.
Социальные сети и органы государственной и муниципальной власти в Тверской области
В марте 2017 года инициативная группа из студентов 4 курса направления «Государственное и
муниципальное управление» Тверского государственного университета, Института экономики и управления провела исследование использования социальных сетей в органах государственной и муниципальной власти Тверской области.

Результат в ряде случаев удивлял и вызывал недоумение.
В исследовании изучалась деятельность в социальных сетях 17 учреждений. Выявлено, что
только 6 учреждений из 17 имеют страницы в социальных сетях, 4 из которых представлены в «ВКонтакте» и 2 в «Фейсбуке». Остальные учреждения не представлены ни в одной социальной сети.
Общее количество подписчиков учреждений, представленных в социальных сетях, превышает 10
тысяч.

Рис. 1. Количество подписчиков социальной сетей исследуемых учреждений
Тверской области
Исследование проводилось на выявление наличия информации или активности учреждения по 6
направлениям: информирование граждан, вовлечение граждан, повышение лояльности граждан к политике органов власти в регионе, консультирование граждан, наличие обратной связи, количество подписчиков.
В целом все представленные учреждения в социальных сетях размещают новостной контент достаточно регулярно, как минимум один раз неделю выполняется обновление.
Только одно учреждение из 6 проводит работы на странице в социальной сети по вовлечению
граждан в государственное управление.
Только одно учреждение из 6 проводит работы по повышению лояльности граждан к деятельности органов власти в регионе.
Только одно учреждение из 6 имеет на странице в социальной сети раздел, посвященный обратной связи.
И ни одно учреждение из 6 на своих страницах в социальной сети не имеет попытки организовать консультирование граждан! Основная цель использования социальных сетей – общение, именно
эта часть жизни подписчиков страниц государственных органов власти полностью отсутствует!
Итоги исследования представлены на рисунке 2.
Что же остальные органы власти, которые не представлены ни в одной социальной сети?
В большинстве своем руководство исследуемых учреждений, не представленных в социальных
сетях, высказалось в крайне отрицательной форме об использовании социальных сетей в деятельности учреждений, и более того, на предложение помочь (на добровольных, безвозмездных началах)
разработать и наполнить страницу социальной сети учреждения ответило категорическим отказом и
запретом на проведение подобных работ не только со стороны инициативной группы, но и сотрудников
учреждения.

Рис. 2. Итоги исследования использования социальных сетей
государственными органами власти в Тверской области
Подведем итоги
Исследование использования социальных сетей органами государственной и муниципальной
власти в Тверской области показало негативные тенденции использования этого феномена социальной жизни. Возможно, чиновники не понимают, для чего и как использовать социальные сети, возможно, не хотят взаимодействовать с гражданами, возможно, не считают граждан региона достойными активного диалога и взаимодействию с органами власти.
Реализация принципов «Открытого правительства» требует от всех участников, особенно, государственных и муниципальных служащих кардинального пересмотра методов использования, механизмов и инструментов информационных технологий. Вне зависимости от понимания конкретного чиновника под воздействием информационных технологий меняется общество, экономика и в том числе
государственное управление. Изменения не ожидаются – они уже произошли. Каждый из граждан Российской Федерации меняет это государство, но понимают ли чиновники как и куда?
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Становление бизнеса основано, в том числе и на поиске превосходства над соперниками по рынку, то есть на поиске конкурентных преимуществ, которые в свою очередь обеспечат конкурентоспособность. Но помимо этого конкурентоспособность подразумевает изучения покупателей [2, c.153].
Изучение покупателей – это исследование и тест предпочтений мотивированной аудитории в отношении определенного продукта или же группы товаров, предложения или же группы предложений [5,
с. 40]. Эти изучения ведутся для определения рыночной ниши и разработки стратегии продвижения
свежих продуктов и предложений на рынке, а еще для сотворения способа стимулирования продаж
продуктов уже имеющих место быть брендов [9, с. 232].
С поддержкой исследования покупателей принимают решение надлежащие задачи:
• определение доли и размер рынка определенных продуктов и услуг;
• выявление индивидуальностей потребительского поведения;
• выявление уровня удовлетворенности клиентов определенными продуктами и услугами;
• выявление потребительских предпочтений в отношении конкретных торговых марок;
• составление портрета потребителя той или же другой продукции.
Важна задача при исследовании покупателей – узнать, собственно, что в
первую очередь воздействует на их поведение [8, с. 168]. При проведении исследований потребителей выявляются неудовлетворенные необходимости клиентов и присутствие предрасположенности к переходу на свежий продукт [3, с. 188].
Одними из способов маркетинговых исследований потребительских предпочтений считаются
опросы, проводимые в месте покупки продукта или же предложения услуги. В случае если исследование проведено компетентно, то оно будет главным источником при постановке маркетинговых задач и
при проведении сегментации рынка.
Проведение опросов подразумевает два возможных подхода к их организации: анкетирование и
интервью. Большой разницы между ними нет. Единственное различие в том, кто заполняет опросный
лист. При проведении анкетирования это делает респондент, а при проведении интервью - интервьюер.
Анкетирование – это письменная форма опроса, осуществляемого за пределами определенного
контакта с респондентом. Анкетирование проводить прибыльнее, быстрее и проще. В общем, оно вы-

деляет достаточно высокий процент брака за счет недопонятости респондентами вопросов, невнимательности при заполнении, ветреного отношения к вопросам и т. д. Наилучший по точности результат,
вполне вероятно, получить при использовании очень максимально облегченных анкет с небольшим
количеством кратких вопросов.
Интервьюирование – это письменная форма опроса, осуществляемого в процессе конкретного
контакта с респондентом. Интервью выделяется большей точностью, трудоемкостью, важными затратами времени и необходимостью особой подготовки интервьюеров. Иногда приходится оформлять
особые инструкции по проведению интервьюирования. При данном интервью позволяет применить в
ходе исследования сложные опросные листы с большим количеством вопросов.
Технология проведения опросов предусматривает кое-какое количество видов это:
1. Личная беседа – это прямой разговор между интервьюером и респондентом [1, с. 49].
Беседа может протекать:
• на дому у респондента. Здесь возможен показ образцов, маркетинговых материалов. Но это
дорогой метод сбора данных;
• в офисе;
• в больших магазинах (арендуют здание, для заполнения анкет).
Личная беседа делится на:
• стандартизированный опрос – реализован на использовании стандартных разновидностей ответов (например: 1. Вы курите. 2. Вы не курите). Этот способ зачастую используется при анкетировании с самостоятельным заполнением анкет респондентами [4, с. 153];
• не стандартизированный опрос – основан на использовании в опросах не считая стандартных
вариантов ответа, к примеру, так называемых открытых ответов на вопросы (например: 1. Вы курите. 2.
Вы не курите. 3. Другое (назовите)). Данный способ используется как в анкетировании, так и в интервьюировании респондентов. Его недостаток – высокая трудоемкость обработки анкет с большой численностью открытых ответов;
• экспертный опрос – вообще не подразумевает применения анкет. Как правило, разговор проводится под запись на диктофон с последующей расшифровкой и анализом. К примеру, представитель
поставщика выясняет у торговых представителей контрагента региональные особенности спроса и конкуренции на рынке [6, c. 326].
2.Телефонный опрос содержит ряд собственных преимуществ, он выгоднее, исследование возможно выполнить в короткие сроки, есть возможность держать под контролем работу интервьюеров
так же он является наименее трудоемким. В процессе телефонного опроса исследуется знание марки,
уровень использования марки, верность марке. При проведении телефонного опроса имеется вероятность получать быстро сведения о реакции рынка и покупателей, воздействия фирмы и его конкурентов.
Главные минусы телефонного опроса:
 маленькая длительность опроса (не более 15 минут). Вследствие этого с помощью телефона
нельзя собрать глубокую информацию или мнения респондентов по широкому спектру вопросов;
 ограничения по численности и трудности вопросов в интервью;
 респондент не имеет зрительной информации;
 телефонные опросы, как правило, не подходят для опроса руководителей высшего звена (генеральный директор, коммерческий директор).
3.Почтовый опрос понижает трудоемкость изучения, особенно при охвате больших территорий.
Проведение почтового включает в себя следующие этапы:
 разработка анкет;
 формирование адресного списка рассылки;
 рассылка анкет;
 получение, обработка анкет, таблиц: данные, полученные от респондентов, подвергаются статистической обработке и анализу;

 аналитическое описание итогов опроса: по итогам опроса клиенту предоставляются сведения,
имеющие графики и таблицы с распределениями ответов разных групп покупателей на вопросы анкеты, а еще основные выводы [7, с. 210];
Почтовый опрос позволяет сберечь средства, так как является одним из самых недорогих методик сбора информации; не требуется трудоемкой подготовки; позволяет опросить жителей самых отдаленных регионов, недоступных для проведения телефонных и личных опросов.
Но при этом есть серьезные недостатки: низкий процент возврата анкет (обычно не выше 3050%) и «самовыборка» респондентов: в зависимости от темы опроса, так как в нем могут принять более активное участие либо молодежь, либо люди пенсионного возраста, либо домохозяйки.
Для удачного проведения исследования необходимо произвести на респондента не плохое впечатление, пробудить интерес, завоевать доверие, не дать респондентам заскучать и тем самым заставить отвечать искренне и с удовольствием.
Таким образом, для того, чтобы предприятие добилось конкурентных преимуществ и в дальнейшем поддерживало их, необходимо изучать потребителя. Необходимо узнать, чем потребитель не удовлетворен, а также предрасположенность перехода потребителя к новому продукту. В данной статье
мы рассмотрели самый распространённый метод изучения потребителя – опрос (анкетирование или
интервью). Есть различные техники опросов, такие как: личная беседа, телефонный опрос, почтовый.
Опрос необходим в таких обстоятельствах, где нужно выявить причину поведения, далее путем опроса
выявляются основные предпочтения потенциальных потребителей товара (а это, как правило, потребители изучаемого сегмента рынка или магазина): каким они хотят видеть товар? Чего не хватает в уже
существующих на рынке товарах? Какие основные характеристики должен иметь товар? Выяснить
узнаваемость названий и торговых марок? Этими методами лучше исследовать потребителей продовольственных товаров.
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Аннотация: в условиях современной экономики использование новых форм продвижения в
маркетинговых стратегиях компании является наиболее значимым направлением деятельности.
Нативная реклама способствует информированию потребителей,
формированию лояльного
отношения к бренду и улучшения показателей деятельности организаций.
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NATIVE ADVERTISING: TYPES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Sadikova Maria Olegovna
Abstract: In the conditions of modern economy, the usage of new forms of promotion in marketing strategy is
the most significant activity in the company. Native advertizing promotes informing consumers, formation of
the loyal relation to a brand and improvements of indicators of activity of the organizations.
Key words: economics, marketing, competitiveness, advertising, native advertising.
В современных условиях развития экономики, повышения уровня конкуренции и появления новых форматов информирования потребителя о товарах, услугах и компаниях, все большее значение
начинает приобретать нативная реклама. Этот термин используется в основном в сфере интернетмаркетинга и интересует как товаропроизводящие, так и товаропроводящие организации, а также
представителей сферы услуг.
Существует несколько подходов к определению естественной (нативной) рекламы (англ. native
advertising). Объединяющий все определения мотив – это способность нативной рекламы привлекать
внимание целевой аудитории, учитывая контекст площадки, где она размещается, и пользовательских
интересов. Достигается такой эффект за счет восприятия пользователем рекламных обращений как
элемента сайта (страницы в социальной сети и т.п.), соответствия теме площадки, отсутствия раздражения из-за прямой рекламной подачи и идентификации как непосредственное рекламное воздействие.
Условием разработки качественной нативной рекламы является ее интеграция в основной контент ресурса, соответствие формату и содержанию.
Цель нативной рекламы – разработка и размещение информации о рекламируемом объекте
наименее раздражающим и наиболее естественным образом для увеличения числа переходов на сайт,
получения отзывов, добровольного дальнейшего распространения рекламы самим пользователем,
формирование необходимого имиджа и повышение уровня продаж (целевые действия могут быть самыми разными и зависеть от маркетинговой стратегии компании) и лояльности к бренду. Нативная реклама всегда учитывает интересы пользователя и стремится ответить на его вопросы не только в отношении конкретного продукта, но и в отношении сферы этих интересов в целом.
Наиболее популярными формами нативной рекламы можно считать видео, изображения,
аудиофайлы и прочее. Также к нативной рекламе можно отнести контекстную рекламу (объявления,

которые показываются рядом с выдачей поисковых систем, близкие им по тематике) или продвижение
в социальных сетях (рекламные аккаунты, группы по интересам, предлагаемые публикации, хэщтеги и
т.д.). Для разнообразия используются обзорные статьи, отзывы нерекламного характера, вопросники
или тесты, поднимающие актуальные проблемы. Разновидность естественной рекламы - контентмаркетинг, то есть размещение спонсируемого заказчиком материала либо среди редакционных материалов, либо в разделах рекомендуемых тем с учетом интересов пользователей. Цель такого виды
маркетинга – построение доверительных отношений с потенциальными потребителями, чтобы достичь
той степени заинтересованности, когда пользователь начинает добровольно делиться материалом со
своими знакомыми.
Преимущества нативной рекламы:
 по сравнению с классическими рекламными носителями является наименее раздражающей и
в меньшей степени вызывающей негативные эмоции у целевой аудитории:
 способствует повышению лояльности к бренду;
 соответствует интересам пользователя;
 охват преимущественно целевой аудитории компании-заказчика и мультиплатформенная
поддержка.
 располагается там, где находится целевая аудитория;
 предполагает распространение пользователем в формате «сарафанное радио»;
 практически не идентифицируется и не блокируется как реклама (за исключением возможности блокировки отображения отдельных элементов типа видео, графики и т.п.);
 может присутствовать на любом мультимедийном устройстве.
 особенно актуальна для пользователей мобильных устройств, где раздражающая баннерная
реклама занимает большую часть экрана и активнее блокируется.
 повышение уровня восприятия предлагаемой брендом информации в контексте информации,
интересов потребителя.
 возможность публикации полноценного материала с фотографиями, видео, ссылками и другими нужными рекламодателю элементами медиа, распространения контента в соцсетях [1].
Недостатки нативной рекламы:
 риск потери доверия со стороны пользователя, если он поймет, что материал и/или площадка,
которые он воспринимает как независимо информационные, на самом деле продвигают тот или иной
продукт;
 сложность создания и адаптации контента под конкретную площадку;
 высокая стоимость изготовления и размещения.
Виды нативной рекламы:
1. Спонсируемая брендом статья, которая воспринимается пользователем как редакционный
материал. Для достижения такого эффекта материал должен идентифицироваться как свойственный
стилистике и теме ресурса, при этом используя похожие на редакционные материалы формы. С учетом
того, что размещение осуществляется на основе оплачиваемой площади, к тому же в первую очередь
решает имиджевые задачи, такой подход является дорогим и подходящим для крупных компаний и/или
брендов премиального сегмента.
2. Реклама в поисковой выдаче Google, «Яндекс», Bing - рекламное сообщение, которое соответствует поисковому запросу пользователя и визуально похоже на естественную выдачу по этому
запросу.
3. Рекомендательный блок - блок вида «Читайте также» со ссылками на статьи и рекламные
публикации. Обычно такой блок размещается под статьей.
4. Спонсорский контент, он же спонсорская статья или брендированный контент - статья,
написанная редакцией в партнерстве с рекламодателем. Для создания спонсорской статьи привлекаются штатные сотрудники издания, но не всегда. Спонсорский контент должен соответствовать качеству редакционных материалов и быть интересен читателям.

5. Спецпроекты - рекламные кампании, которые выходят за рамки привычных форматов, - индивидуальные решения для бренда. Исходя из целей бренда, площадка вместе с брендом придумывают вовлекающие проекты: делают лонгриды, браузерные игры, проводят опросы, тесты.
Причины распространения нативной рекламы
 Баннерная слепота – игнорирование пользователями рекламных баннеров.
 Блокировщики рекламы - приложения, которые убирают рекламу из зоны видимости пользователя на интернет-странице.
 Поведение потребителей - решение о покупке принимаются потребителем в двух случаях:
когда уже нужен продукт или услуга либо когда сформированы доверительные отношения
с брендом и он воспринимается как часть своей жизни.
Таким образом, можно утверждать, что нативная реклама – этот тот формат продвижения в современной экономике, который интересен потребителю и по содержанию, и по форме, и который помогает компании отстроится от конкурентов, привлечь заинтересованную аудиторию и достичь целей
маркетинговой стратегии.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие маркетинговой деятельности и ее задачи, а
также дана подробная характеристика рекламной деятельности как части маркетинга предприятия.
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THE ROLE OF MARKETING IN ENTERPRISE DEVELOPMENT
Abstract. This article discusses the concept of marketing activity and its objectives and gave a detailed description of promotional activities as part of the marketing business.
Key words: marketing, marketing activities, advertising, objectives of advertising.
В начале 20 века под маркетинговой деятельностью понималась работа, сориентированная на
исследование рыночного спроса на уже изготовленную продукцию и систему её реализацию.
Производитель выпускал продукцию для незнакомых рынков с одной целью - получить выручку, а цель
маркетинга заключалась в том, чтобы после завершения производственного процесса определить
методы и разработать способы, разрешающие продавать уже изготовленную продукцию. Постепенно
проблема сбыта выдвигалась на первый план, следовательно, анализ потребностей индивидуального
потребителя и спрос стали играть главную роль. В шестидесятые года появляется необходимость в
современном маркетинге, то что было вызвано, в первую очередь, возрастающим смыслом научнотехнологического прогресса и человеческого фактора как основного требование развития производства
и увеличения его производительности и качества. Помимо этого, в результате насыщения рынка
продуктами первой потребности, структура личного пользования стала раскрываться дальше с
одновременным увеличением социальных нужд.
Сегодня маркетинговая деятельность предприятия, в представлениях молодежи (см. подробнее
[1]), представляет собой творческую управленческую деятельность, задача которой заключается в
развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы путем оценки потребностей потребителей, а также в
проведении практических мероприятий для удовлетворения этих потребностей. С поддержкой данной
работы согласовываются способности изготовления и разделение продуктов и услуг, а кроме того
обусловливается, какие шаги следует совершить, для того чтобы реализовать продукт либо
предложение окончательному покупателю.

Маркетинг - это комплексная система организации производства и сбыта продукции,
ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на
основе исследований и прогнозирования рынка, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с
помощью маркетинговых программ [6, с.214]. В этих программах приняты мероприятия по улучшению
продукта и его перечня, изучению потребителей, конкурентов и конкурентной борьбы, по обеспечению
ценовой политики, развитию спроса, стимулированию реализации и рекламы, оптимизации каналов
товародвижении и организации сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента
сервисных услуг, представляют [2].
Маркетинговая деятельность должна обеспечить:
- надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и динамике
конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть информацию о внешних условиях
функционирования фирмы;
- создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более полно удовлетворяет
требованиям рынка, чем товары конкурентов;
- необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее максимально
возможный контроль сферы реализации.
Маркетинговая деятельность фирмы направлена на то, чтобы достаточно обоснованно, опираясь
на запросы рынка, устанавливать конкретные текущие и главным образом долговременные
(стратегические) цели, пути их достижения и реальные источники ресурсов хозяйственной
деятельности; определять ассортимент и качество продукции, ее приоритеты, оптимальную структуру
производства и желаемую прибыль. Другими словами, производитель должен вытекать такую
продукцию, которая найдет, сбыт и принесет прибыль. А для этого нужно изучать общественные и
индивидуальные потребности, запросы рынка как необходимое условие и предпосылку производства.
Цель маркетинга предприятия - обеспечение его рентабельности в определенных временных
промежутках. Отсюда ориентация на долгосрочное прогнозирование всей маркетинговой ситуации (от
спроса и способностей компании в данной возможности). Направленность на перспективу, целевая
ориентация и комплексность являются важнейшими сторонами маркетинга.
Ведя речь о маркетинговой деятельности на производстве, нельзя обойти ее один из главных
разделов – рекламу. В системе маркетинга реклама – важная составная часть как концепции, так и
инструментария предпринимательства и используется в комплексе с другими стратегическими
решениями, с помощью которых укрепляется позиция фирмы на рынке, активизируется продажа
предлагаемых товаров и услуг.
Для того чтобы новый продукт имел спрос, он должен быть уникальным, востребованным и
необходимо давать информацию о его характеристики.
Непосредственные задачи рекламы заключаются в:
- убеждении покупателя приобрести товары;
- донесении до покупателя положительных отличительных свойств рекламируемых товаров;
- повышение известности названия (марки) компании, которое осуществляется путем имиджевой
рекламы [4].
Рекламной деятельностью занимаются или сами компании, или специализированные
маркетинговые агентства, которые ведут согласно поручению компании исследования в сфере
рекламы, исследуют её результативность и осуществляют определенные рекламные заказы.
Маркетинговая деятельность на предприятии оказывает большое влияние покупателей,
продавцов, рядовых граждан (см. подробнее [5]). В качестве ее целей выдвигаются достижение
максимально возможного уровня потребителя, наибольшей потребительской удовлетворенности,
обеспечение покупателям наибольшего обширного выбора, увеличение качества жизни. Присутствие
этом, устанавливая во главу удовлетворенность потребностей и запросов потребителей, компании
кроме того стараются сберечь и увеличить собственную часть рынка, закрепить конкурентоспособные
позиции и гарантировать себя приобретение гарантированной прибыли в долговременной перспективе
[3].

Предназначение маркетинга как функции управления заключается в обеспечении деятельности
предприятия, отталкиваясь из исследования и учета рыночного спроса, нужд и требований покупателей
к продукции, и в получении наибольшей прибыли. Главным направлением маркетинговой деятельности
в системе управления процессом производства является изучение спроса, потребностей и их учет для
правильной ориентации производства. Под изучением спроса подразумевают как выявление спроса на
определенные продукты и услуги, так и его развитие, прогнозирование изменений его направлений в
ситуациях стремительной смены продукта и снижение сроков полного возобновления производства,
увеличение значимости наукоемкой продукции.
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Аннотация: В наше время мы постоянно сталкиваемся с ежегодным изменением законодательства в
области пивоваренной продукции. Поэтому особенно остро сегодня звучит вопрос: «А как же рекламировать свое пиво?» Производители не успевают вводить одни изменения в свои структуры, как приходят новые, и нужно опять подвергать рекламную стратегию изменениям. В данной статье будут раскрыты некоторые особенности продвижения пивоваренной продукции в наше время, разнообразие
маркетинговых подходов для рекламы пива в условиях ежегодного изменения законодательства России.
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FEATURES OF THE PROMOTION OF THE BREWING INDUSTRY IN THE CONTEXT OF CHANGING
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: nowadays we are constantly confronted with the annual change of the legislation in the field of
brewing products. Therefore, it is particularly acute today, the question sounds: "how to advertise your beer?"
Manufacturers do not have time to introduce some changes in its structure as new ones come, and again, you
need to put advertising strategy changes. This article will reveals some features of the promotion of beer products nowadays, a variety of marketing approaches to advertise beer in terms of annual change of Russian legislation.
Key words: beer industry, the brewing market, PR, especially beer, promoting beer products.
В наше время мы постоянно сталкиваемся с ежегодным изменением законодательства в области
пивоваренной продукции. Рынок пивоваренной и слабоалкогольной продукции подчиняется Федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», а в Федеральном законе «О рекламе» четко прописаны правила
продвижения пивоваренной продукции. Последние изменения в данные Федеральные законы были
внесены В.В.Путиным в 2017 году [1;2]. Если проследить динамику вносимых изменений в вышеназванные законы, то можно констатировать, что они изменяются и дополняются один-два раза в год.

Особенностью продвижения пивоваренной продукции является то, что необходимо постоянно отслеживать последние изменения в законодательной базе регулирующих рекламу и с учетом последних
изменений разрабатывать рекламную стратегию. Поэтому особенно остро сегодня звучит вопрос: «А как
же рекламировать свое пиво?» Производители не успевают вводить одни изменения в свои структуры,
как приходят новые, и нужно опять подвергать систему изменениям. В данной статье будут раскрыты некоторые особенности продвижения пивоваренной продукции в условиях ежегодного изменения законодательства РФ и рассмотрены разнообразные маркетинговые подходы для рекламы пива в [1;2].
Ключевая роль продвижения пивоваренной продукции заключается в стимулировании спроса у
потребителей и улучшении установившегося имиджа компании. Существуют несколько способов продвижения пива и общения с клиентами:
Продвижение пивной продукции может осуществляться за счет рекламы. По телевидению разрешена реклама только безалкогольного пива, чем сейчас и пользуются разные производители очень
активно. Алкогольное пиво разрешено рекламировать только во время трансляций спортивных мероприятий, таких как хоккей, футбол и т.д. Международная компания Anheuser-Busch Inbew, крупнейший
производитель в мире пива (15% мирового рынка), стала спонсором чемпионата мира по футболу в
России в 2018 году. Соответственно ее продукция будет не только везде представлена, но и реклама
ее продукции будет размещена на всей информационной базе чемпионата. Реклама по радио также
разрешена только для безалкогольного пива или любого пива, но только во время спортивных мероприятий. Рекламная компания в интернете аналогична рекламе по телевидению. Реклама любого пива
разрешена на сайте производителя, но только при наличии проверки на возраст посетителей сайта и
предупреждении их о вреде и риске для здоровья. В социальных сетях производитель имеет право создать свою группу, но с ограничением по возрасту, предупреждением о вреде для здоровья. Также существует запрет явной пропаганды или призыва к питию алкогольной продукции в интернете [2]. Любой
призыв к алкоголю может расцениваться как пропаганда. Стоит отметить, что эти правила действуют
только относительно России, так как в некоторых странах более лояльно относятся к низкоалкогольным напиткам, в других любой алкоголь приравнивают к наркотическим средствам.
Существует также реклама в точках продаж. Она пользуется сейчас наибольшей популярностью.
Владелец питейного заведения вправе изнутри обклеить все стены в рекламную продукцию, вплоть до
потолка и пола. Реклама на фасаде магазина является платной, но разрешена. Ее содержание необходимо согласовывать с администрацией города. Многие производители пива размещают рекламу
снаружи магазина без согласования, но это на свой страх и риск, так как в скором времени все равно
необходимо будет заплатить. Торговые сети сами предлагают размещать рекламу пивоваренной продукции внутри магазинов за оговоренную плату. Размещение рекламы в магазине может быть где угодно, например, на холодильниках, на полу, установлены указатели с пивным брендом. Активно используется реклама продукции на обратной стороне чека и т.д. [3].
Второй способ продвижения пивоваренной продукции направлен на стимулирование сбыта.
Примером такого продвижения является представление скидок в определенный временной период,
различных купонов на льготную покупку продукции, распродажи, проведение конкурсов и т.д. [6]
Следующий способ продвижения пивной продукции называется «Паблисити», главная цель которого состоит в том, чтобы сформировать целевую аудиторию вокруг конкретного продукта, повысить
узнаваемость бренда и компании в целом. Главная цель, которую преследует выбранный метод, это
формирование необходимого общественного мнения о продвигаемом продукте. [4]
Еще одним способом продвижения пивоваренной продукции является метод персональной продажи. Он заключается в поиске потенциальных покупателей, проведении презентаций продукции для
них, и заключении договоров на оптовую продажу продукции или розничные мелкие продажи.
Для того, чтобы определить какой рекламный подход использовать, необходимо установить цель
продвижения, исходя из нескольких важных характеристик:
– информирование потребителей о рекламируемом товаре, их осведомленность о местах продаж данной продукции;
– убеждение покупателей в покупке продукции конкретного производителя;

– периодическое напоминание о себе потребителям для дальнейших продаж в будущем. [6]
Помимо выше перечисленных факторов, при продвижении пивоваренной продукции необходимо
также учитывать следующий факторы:
– гендерные характеристики. Все мы знаем, что большинство любителей пива – мужчины;
– особенности российского законодательства, которое из года в год меняется не в лучшую сторону для производителей пива. С каждым годом пивная отрасль становится все более регулируемой, акцизы повышаются, что естественным путем приводит к удорожанию конечного продукта;
– известные пивные бренды притягивают людей как магнит. Впрочем, это правило работает абсолютно во всех сферах жизни. Поэтому мелкой компании нужно стараться получить более сильную
известность в регионе, федеральном округе, стране;
– если решили продвигать собственную пивоваренную продукцию, вы должны быть уверены в
безукоризненном качестве продукта. Люди, когда покупают пиво смотрят не только на цену, но и надеются, что именно этот сорт им понравится больше всего на вкус;
– также при продвижении пивоваренной продукции необходимо определиться на какой сегмент
потребительского рынка будет ориентирована ваша реклама. Следует активно проводить акции и показывать рекламу в местах скопления людей, относящихся к выбранному сегменту рынка. [7]
Пиво относится к товарам импульсного спроса. В связи с этим продвижение пивоваренной продукции связано с некоторыми сложностями. На пивном рынке «выстрелить» может довольно нестандартный подход с расчетом на эмоции человека, традиции, а также при помощи «черного пиара».
Один из самых популярных способов продвижения пивоваренной продукции заключается в том,
что нужно показать потребителю процесс варки пива, из каких компонентов оно состоит, показать, что
не добавляются консерванты, а вода берется кристально чистая из определенной скважины, а также
рассказать о традиции приготовления пива, с чего начиналось и на каком этапе сейчас производство.
Многие ролики заставляют людей поверить, что пить пиво – это в первую очередь красиво. На современной пивоварне сочетаются старые традиции с урбанистической легкостью и продуманностью, а
натуральные компоненты варки – с технической оснащенностью предприятия. И, конечно, процесс употребления пива после такого ролика сам за себя говорит нам – что это престижно и вкусно.
Еще одним маркетинговым ходом считается процесс наполнения бокала пивом в ролике. Высокопрофессиональная визуализация, сделанная с использованием компьютерных технологий, по мнению экспертов, считается одним из самых успешных рекламных концовок. [5]
На сегодняшний день наиболее популярные и легальные среди производителей пива являются
открытые мероприятия с большим количеством людей, нацеленные на конкретные сегменты потребительского рынка. Их называют «Акции по сплочению».
Таким образом, анализ разнообразных подходов и видов рекламы пивоваренной продукции показал, что его производители, в свете постоянно меняющейся законодательной базы вынуждены искать новые способы рекламы своей продукции, так как делать деньги без рекламы может только монетный двор; расширять линейку своей продукции, тем самым сделав более узкое и конкретное сегментирование потребительского рынка; наращивать свою маркетинговую активность, удерживая внимание целевой аудитории пивного бренда любыми возможными способами, постоянно позиционируя
свои сорта, нацеленные на конкретный сегмент рынка; создавая новые, привлекающие внимание, упаковки для пива, выделяющие марку из общей «толпы» брендов; усилить интернет-продвижение на допустимых площадках, так как сейчас все больше людей переключаются на интернет, уходя от привычных телевизоров. [4]
Таким образом, мы видим, что эффективность рекламной деятельности зависит от выбранных
подходов и множества факторов, таких как: специфика конкретного покупателя, открытость людей, региональная специфика, стереотип мышления и т.д. Высокая конкуренция на рынке пивоваренной продукции, а также изменяющееся законодательство, требует грамотного подхода к продвижению продукции пивоварни. Сокращение каналов предоставления рекламы для пивоваренной отрасли, только стимулирует владельцев и рекламные агентства, изыскивать способы обхода законов, и создание информационных рекламных вбросов на возможные рекламные каналы.
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Переход нашей страны на рыночные основы экономики и её интеграция в мировое хозяйство затронул многие сферы деятельности – политическую, экономическую, правовую, культурную и многие
другие.. В процессе данного перехода экономики на новую систему хозяйствования наблюдается активный рост сферы услуг, важным элементом которого является сетевой ритейл, который представляет собой устойчивые темпы развития экономики страны.
Сетевой ритейл (розничная торговля) является важнейшим элементом инфраструктуры рынка;
сетевой ритейл - это компании, которые занимаются розничной торговлей (магазины, супермаркеты,
гипермаркеты, дискаунтеры, средний и малый бизнес, ИП, ярмарки, рынки). Так же под сетевым ритейлом понимается сеть одноформатных магазинов, объединенных одним владельцем; единой системой

логистики, закупки, товарной политики, маркетинга. Это позволяет снизить издержки, значит – предложить покупателю цены на продукцию намного ниже, чем в несетевых торговых точках. Низкой ценой, по
сравнению с другими магазинами, и постоянным наличием основного ассортимента, доступностью торговых точек, сетевой ритейл привлекает большее количество покупателей и получает большую прибыль за счет оборотов торговли[3,4].
Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей составляет в общем объеме оборота розничных торговых сетей 27,2%. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей пищевыми продуктами в общем объеме розничной торговли составила на конец 2016 года 33,3%. Эти
данные растут, наблюдается положительная динамика с 2012 года.(табл.1) Данная положительная динамика является следствием того, что покупатели стали чаще обращаться в сетевые розничные магазины, которые ориентированы под форму «магазины у дома», или «магазины за углом»[5].
Таблица 1
Доля розничных товарных сетей в формировании оборота розничной торговли в РФ.
Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, в %
2012
2013
2014
2015
2016
20,5
21,9
22,9
25,0
27,2
Доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, в %
2012
2013
2014
2015
2016
24,0
25,8
27,9
30,7
33,1
В Российской Федерации сетевая розничная торговля представлена следующими компаниями, в
соответствии с рейтингом крупнейших ритейлеров 2016 года в России журнала «Forbеs»[2]:
1. «Магнит». По подсчётам издания, за 2015 год выручка компании выросла до 950,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 59 млрд рублей. «Магнит» стал единственной российской компанией,
вошедшей в рейтинг самых инновационных предприятий мира по версии американского Forbes; в нём
ритейлер занял 46-е место.
2. «X5 Retail Group» (сети магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»). Его выручка по
итогам 2015 года выросла до 808,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 14,2 млрд рублей.
3. «Мегаполис». Выручка «Мегаполиса» за 2015 год составила 580,1 млрд рублей, чистая прибыль — 13,7 млрд рублей.
4. «Дикси». Объединяет более 2700 магазинов по всей стране. Выручка компании за 2015 год —
272,3 млрд рублей, чистая прибыль — 588,6 млн рублей.
5. «Лента» - её выручка в 2015 году составила 252,8 млрд рублей, чистая прибыль — 10,3 млрд
рублей.
Для того, чтобы сетевые ритейлеры смогли прочно закрепиться на рынке, найти свой сегмент покупателей, или же увеличить уже имеющийся, необходимо проведение комплекса маркетинговых мер,
которые не могут быть проведены без четко сформулированных и организованных маркетинговых исследований.
Под маркетинговыми исследованиями понимается систематизированный сбор, накопление, анализ данных о состоянии и тенденциях рынков, сегментов, отдельных его участников (потребители,
конкуренты, поставщики, контролирующие органы и другие участники). На основании данных, полученных в ходе маркетинговых исследований, принимаются определенные маркетинговые и управленческие решения. Так же маркетинговые исследования проводятся для снижения степени неопределенности и риска сопутствующих маркетинговых решений; включает в себя исследования рынка в целом[1,4].
Задачами маркетинговых исследований являются – нахождение потенциальных покупателей,
изучение их потребностей; анализ существующего и будущего спроса на товар для выбора целевых

сегментов; проведение текущих наблюдений за состоянием рынка, прогнозированием долговременных
тенденций его развития; разработка стратегии планирования деятельности фирмы.
В настоящее время отечественные ритейлеры, такие как «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток»
и другие, не могут с точностью сказать, на какой сегмент рынка направлена их товарная, ценовая, маркетинговая политика. Это подтверждается тем, что в товарной группе пакетированного чая, например
сети магазинов «Пятерочка», присутствует чаи самых недорогих марок, таких как «Лисма», «Принцесса
Гита», «Красная цена» и наравне с этим дорогие марки «Гринфилд», «Липтон», «Tess». Ценовой разрыв между дешевыми сортами чая и дорогими сортами чая ощутимо заметен: цена на 19.04.2017 на
пакетированный чай «Принцесса Гита» - 32 рубля, цена на пакетированный чай «Красная цена» - 9
рублей, «Гринфилд» - от 150 до 285 рублей. При таком «разбросе» цен «Пятерочка» позиционирует
себя как магазин «эконом-класса», недорогой магазин «у дома».
Основной проблемой при формировании цены является то, что руководство магазина точно не
может определить или не определяет целевой сегмент. Магазин рассчитан на посещение его студентами, пенсионерами, семей с детьми; но не всегда потребители могут найти нужный им товар по приемлемой цене; они либо вынуждены уходить к конкурентам, либо покупать товар по низкой цене, или
по высокой.
Для того, чтобы решить данную проблему, нужно решить определить – что хотят приобрести в
магазине потенциальные покупатели, какие возрастные группы чаще всего посещают магазин, средний
доход потребителей, - можно обратиться к маркетинговым исследованиям. Но ритейлеры не всегда
обращаются к ним, и на это есть несколько причин:
 высокая стоимость проведения маркетингового исследования, нехватка средств для их проведения;
 сложность определения проблемы и цели маркетингового исследования;
 неумение «общаться» со своей целевой аудиторией;
 отрицание важности и необходимости проведения данных исследований, отрицание проблемы в ведении торговой деятельности.
Существуют еще несколько проблем, с которыми приходится сталкиваться сетевым магазинам:
1. Бездействие программы лояльности, так как покупатель не уверен в качестве предлагаемого
подарка в итоге данной программы; либо вознаграждение не является значительным, не нужным покупателю.
2. Наличие проблемы перехода от экстенсивного роста к интенсивному росту.
3. Насыщение рынка магазинами данного типа.
И все-таки, несмотря на проблемы, возникающие в ходе деятельности предприятий розничной
торговли, с помощью маркетинговых исследований можно изменить ситуацию в лучшую сторону относительно каждой сети розничной торговли.
Мы рассмотрели на примере сети розничных магазинов «Пятерочка», как влияют результаты
маркетинговых исследований на эффективность деятельности торговых предприятий.
«Пятерочка» основана в 1998 году, первый магазин торговой сети открылся в 1999 году в СанктПетербурге. На региональные рынки эта сеть начала выходить в 2002-2003 году. Тогда же и появились
первые сетевые магазины в Рязани и Рязанской области. На сегодняшний день количество магазинов
торговой сети «Пятерочка» составляет 47 магазинов по всей Рязанской, включая и город Рязань[5].
В 2013 году руководство данной сети решилось на проведение ребрендинга для повышения конкурентоспособности, повышения лояльности покупателей. Так же было проведена смена позиционирования и обновление сети. Данные изменения происходили на фоне проведения маркетинговых исследований относительно качества предлагаемых товаров потребителю, товарного ассортимента сети,
качества обслуживания потребителей, оптимального использования торгового зала, удобства расположения для покупателей и многие другие исследования.
Результатом проведения целого комплекса исследований маркетинга является то, сеть стала
легко узнаваемой, востребованной среди покупателей. На конец 2016 года количество магазинов составляло 8 363; доля чистой выручки, занимаемая «Пятерочкой» в группе Х5 Ritail Group – 72,8 %

(585 402 миллиона рублей); в 2014 году – 65,4 % (435 820 миллиона рублей). Из данных, представленных на рисунке 1 «Количество магазинов сети «Пятерочка» видно, что за пять лет сеть увеличила число магазинов почти в 2,5 раза [6]. При таких темпах сеть продолжает свой рост среди сетей Х5 Ritail
Group (рис.1).

Рис. 1. Количество магазинов торговой сети «Пятерочка»
Произошла реконструкция магазинов: увеличилось место торгового зала, уменьшилась площадь
подсобных помещений; произошли изменения в обслуживании покупателей; происходит контроль за
чистотой магазинов, свежестью продуктов (существует специальная должность - директор по свежести). Так же сеть увеличила в числе поставщиков продукции местных производителей, тем самым оптимизируя логистику сети и систему ежедневного снабжения свежей продукцией.
Теперь сеть позиционирует себя как «магазин у дома», универсам, в котором «есть, чем удивить» своих покупателей (действующий рекламный лозунг «Пятерочки»). До ребрендинга сеть позиционировала себя как недорогой магазин, продающий качественный товар по низким ценам. Ранее существовали такие рекламные лозунги, как: «Гарантия качества и низкие цены», «Самые близкие низкие
цены».
В «Пятерочке» проходит новая коммуникационная стратегия – «Пятерочка» выручает. Ее целью
является создание в поведении потребителей такого лояльного отношения к данной торговой сети,
при котором потребители воспринимают «Пятерочку» так, как она может «помочь» в случае недорогих
покупок, быстрых; сеть, которая «поможет» докупить недостающее, необходимое.
В «Пятерочки» проходят многочисленные акции, рассчитанные на пенсионеров и домохозяек –
тех, кто чаще всего посещает магазины и занимается домашним хозяйством.
Так же «Пятерочка», начиная со 2 квартала 2015 года, проводит работу по развитию собственных
торговых марок, например, «Красная цена».
Начиная работу над ребрендингом сети, руководство торговой розничной сети ставило своей задачей повышение конкурентоспособности, увеличение числа торговых точек, повышение лояльности
потребителей, обеспечение потребителей необходимыми товарами. Многие задачи на сегодняшний
день выполнены, и во многом благодаря правильно и вовремя проведенным маркетинговым исследованиям.
Развитие сетевого ритейла в рыночных условиях в России должно происходить по четко сформулированному маркетинговому плану, чтобы не было перенасыщения рынка однотипными и одноформатными магазинами; должны проводиться маркетинговые исследования, для того, чтобы руководство розничных сетей принимало рациональные решения в плане продвижения своих сетей, управления ассортиментом.
Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговые исследования в повышении эффективности отечественной розничной торговой сети занимают далеко не последнее место. Следует как
можно регулярнее и чаще проводить исследования каждой торговой сети, для того, чтобы вовремя поменять что-либо в своей маркетинговой, ассортиментной политике, или же изменить ее полностью.
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Выставочные мероприятия сегодня широко используются как инструмент маркетинговой деятельности. Они дают предприятию широкие возможности, одновременно распространять и получать
широкой спектр экономической, технической организационной, и коммерческой информации при относительно небольшой стоимости.
Маркетинговая деятельность – это деятельность по решению, отделом маркетинга стоящих перед ними практических задач в коммерческой компании.
Главной целью маркетинговой деятельности является обеспечение коммерческого успеха компании, и ее продуктов на рынке. Однако в зависимости от ситуации в конкретные фирмы цели маркетинговой деятельности могут быть и гораздо многообразней [5].
В современной концепции маркетинга ярмаркам и выставкам придается особое значение. Многие фирмы более одной пятой финансовых средств, выделенных на маркетинг, используют в качестве
затрат на подготовку и участие в ярмарках и выставках.
Это обусловлено тем, что многие фирмы видят в ярмарках и выставках важный инструмент маркетинга, позволяющий им быстро и успешно разрешать имеющиеся проблемы, обусловленные, прежде
всего потребностью обеспечения эффективной ценовой и товарной политики, а так же политики распределения и продвижения.
Далее следует разобрать определения ярмарок и выставок: Ярмарка – это периодические, крупные розничные торги, с целью продажи товаров проводятся в условленном месте в установленные и
сроки при участии многих организаций и предприятий оптовой и розничной торговли, основной целью
является заключение торговых сделок по выставляемым товара. Под выставкой понимается публичное
представление достижений различных отраслей материальной или духовной сферы жизни общества,
ее основная цель – обмен идеями, теориями, знаниями при одновременном проведении коммерческой
работы [2, с 64]. Из приведенного определения следует, что основной ее задачей является демонстрация достижений в одной или нескольких областях деятельности фирмы. Следует отметить, что в качестве выставок также могут, рассматривать небольшое размещение товаров для обозрения, услуг или
идей, формируемых в познавательных целях.

Одной из основных задач ярмарки является заключение прямых торговых сделок по образцам, а
одной из основных задач выставки является создание благоприятных условий для продажи товаров по
их образцам. При этом основными покупателями на ярмарках являются представители оптовой торговли, в то время как покупателями на выставках, являются конечные потребители.
Определенные условия, создаваемые в процессе работы ярмарок и выставок и позволяющие
эффективно решать маркетинговые проблемы, стоящие перед фирмой, и прежде всего относящиеся к
обоснованию эффективной товарной и ценовой политики, политики распределения и продвижения [1, с
89].
Так же стоит отметить, что ярмарки и выставки дают возможность для экспертов и специалистов
огромное значение имеет информированность в отношении различных нововведений, инновационных
технологий и тенденций различных отраслей деятельности. Помимо этого, для повышения профессионализма важную роль играют конференции и семинары, которые посвящены актуальным вопросам той
или иной сферы, практическому использованию нового оборудования, также важен и обмен опытом
между специалистами. Более того они освещают наиболее актуальные вопросы для профессионального сообщества, а также демонстрируют его достижения, новое оборудование и технику.
Многие ярмарки и выставки посещают иностранные компании. Это делает такие мероприятия не
только масштабными и актуальными, но и позволяет оценить опыт разных стран, сравнить тенденции
зарубежных рынков, наладить деловые контакты и международное сотрудничество в различных отраслях. Часто после подобных мероприятий специалистов приглашают для обмена опытом в зарубежные
компании и наоборот, иностранных профессионалов – в российские предприятия. Это известная практика, которая позволяет подробнее ознакомиться с работой партнеров и наладить сотрудничество [3, с
164].
Ярмарочно-выставочная характерна для таких сфер как: искусство, культура, образование, производство, государственная служба услуги.
Что касается непосредственного участия в такого рода мероприятиях, то перед тем как приять
решение об участии в выставке следует провести анализ ситуации на предприятии и четко определить
собственную исходную позицию.
При этом так же имеет смысл рассматривать цели как исходный пункт концепции целенаправленного участия в выставке. Цели, стоящие перед выставкой, последовательно выводятся из отдельных целей маркетингового комплекса. Очень часто говорят, что выставки не имеют вообще никакой или
имеют лишь второстепенную функцию заказа, служащим для подготовки к продаже.
На выставке может осуществиться целый «пакет» целей маркетинга. Для целей коммуникации
свойственно следующее: если главной задачей выставочной деятельности является только налаживание нужных для продажи связей, одновременно могут устанавливаться и связи с общественностью в
интересах предприятия. Здесь также возможно и наблюдение за конкурентами в целях изучения рынка.
Тот, кто представляет новую продукцию, может использовать выставку для стимулирования сбыта, а
также для рекламы. Далеко идущие перспективы открываются через возможность личного контакта с
обширным числом заинтересованных лиц, чего не может дать никакое другое средство коммуникации
[4].
Определение наиболее важных целей выставки влияет на организационную подготовку, так же
оказывает влияние на ход событий и на контроль целей участия в выставке [7, с. 160]. Цели участия в
выставках могут быть следующими:
 К коммуникативным целям можно отнести: налаживание личных контактов, знакомство с новыми группами покупателей, рост известности предприятия [6, c. 148], поддержание существующих
контактов, повышение квалификации, сбор новой информации и обмен опытом.
 Ценообразовательные цели – это исследование дополнительных расходов на сервис и цены
товара.
 Цели распределения: налаживание сетей сбыта и поиски постоянных представителей.

 Говоря, о товарной политики к ним относятся, такие цели как: проверка восприятия ассортимента на рынке, представление прототипов, представление новых качеств товара и расширение ассортимента [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что выставки и ярмарки занимают особое место в комплексе средств рекламного воздействия, потому что предоставляют обширные возможности демонстрации рекламируемых изделий для установления прямых контактов с покупателями. Намного более
эффективны выставочные мероприятия в сочетании с комплексом мероприятий, например, таких как:
проведение рекламной кампании в СМИ, презентации, встречи со специалистами и других.
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В результате реформ российского образования были пересмотрены системы финансирования
ВУЗов. Доля государственной поддержки учебного заведения снизилась. Основная функция ВУЗов образовательная, направлена на улучшение благосостояния общества. Государство не может оставить
заведение лишь на коммерческих началах. Оно сохранило за собой финансирование подготовки специалистов по государственному заказу [5].
Стоимость обучения 1 студента за счет бюджетных средств ниже рыночной. ВУЗам выгоднее
расширять платные специальности и увеличивать набор на коммерческие места. Так при повышении
стоимости образовательных услуг на рынке, доля государственного финансирования снижается. Это
снижение имеет стабильную тенденцию.
Увеличение набора студентов на платные места не единственный способ получения дохода. ВУЗы ищут механизмы взаимоотношений с бизнесом, используют интеллектуальный капитал, в том числе
за счет развития научно-исследовательской деятельности. Используя материально-техническую базу,
ВУЗы развивают непрофильные направления при минимальных затратах. Сдают в аренду неиспользуемые площади, выполняют заказы для бизнеса.
ВУЗы стремиться не только получить дополнительный доход, но и покрыть текущие затраты, сохранить преподавательский состав, «идти в ногу со временем». Внутри ВУЗы пересматривают структуру своих услуг: вводятся дисциплины на переподготовку кадров предприятия или повышения их квалификации, внедряются новые формы обучения (дистанционное, вечернее и т.д.), улучшаются условия

для получения второго высшего образования [1]. Однако нет эффективного метода, имеющего комплексный подход по получению ВУЗами дополнительного финансирования.
Сегодня сфера образования рассматривается как сфера услуг, как рыночные отношения между
ВУЗом, студентами, бизнесом и государством. В последнее время учебные заведения самостоятельно
стремятся занять свое место на рынке. Развивается конкуренция, рынок становится нестабильным.
ВУЗ предлагает образовательные услуги и кадровые, то есть, получается работа двух рынков одновременно. Рынок образовательных услуг и рынок труда. На российском рынке образования возникает
потребность формирования новой маркетинговой стратегии.
Финансирование ВУЗов существенно снизилось, тем самым, учебное заведение больше не
надеется на традиционное финансирование. Большая доля финансирования приходится на рынок.
Усиливается конкуренция, борьба за платных студентов, внедряются программы по адаптации и трудоустройству выпускников. Необходим комплексный подход к управлению производством и сбытом продуктов образовательных учреждений, формированию имиджа учебного заведения[6]. К разработке
стратегии следует применять индивидуальный подход, учитывая специфику ВУЗа, особенности рынка
труда. Важно долговременное сотрудничество учебного заведения с другими субъектами рынка. Выявление его конкурентных преимуществ и ориентация на потребителей. При правильном применении
маркетинговой стратегии, работа внутри заведения строится так:
1. Ректор и другие представители высшего руководства тесно сотрудничают с линейными руководителями. Таким образом, выполняется основная функция заведения – предоставляется качественное образование.
2. Постоянно проводится анализ деятельности ВУЗа, выявляются его сильные и слабые стороны, возможны ресурсы развития учреждения.
3. Изучаются политические, экономические, социальные, демографические и культурные факторы и условия. То есть учитывается внешняя среда.
4. Анализируется целевая аудитория, выявляются пути ее поиска.
5. Изучается международный опыт и опыт ВУЗов-конкурентов [3] .
В отличие от товарного рынка, образовательные услуги формируются под запросы целевых потребителей услуг. Формулируются они одновременно исполнителем и получателем образовательных
услуг. Таким образом, маркетинг образовательных услуг – это деятельность субъектов рынка, основной задачей которой, является удовлетворение потребностей сразу нескольких потребителей [2].
Маркетинг образовательных услуг на стадии развития. Во многих учебных заведениях до сих пор
нет отделов маркетинга. Руководство данных организаций не видит необходимости борьбы на рынке.
Они привыкли руководствоваться традиционными способами продвижения своих услуг. Во многих заведениях маркетинг не рассматривают, как инструмент стимулирования сбыта [7].
При наличии маркетинговых отделов в ВУЗах, исполнение ими своих обязательств не гарантированно в полной мере. Они информируют население в СМИ, подготавливают рекламные материалы,
ходят по школам и так далее [4]. Применяя традиционные стратегии, игнорируя конкурентную борьбу
на рынке. Это объясняется несколькими факторами:
1. Диктование условий «сверху» или руководство не видит необходимости внедрения новых методик продвижения. Отсутствие маркетингового мышления у руководителей;
2. Укомплектованность отдела за счет выпускников ВУЗа, имеющих лишь теоретические знания
традиционных методов. Либо за счет преподавательского состава, по принципу совмещения обязанностей;
3. Отсутствие достаточного финансирования;
4. Безынициативность сотрудников.
В сложившейся ситуации необходимо устранение недостатков в маркетинг образовательных
услуг, так как в конкурентной борьбе рынок может потерять ВУЗы с хорошим качеством образования.
Заключение
В заключение статьи хотелось бы отметить, что в условиях нынешнего положения нашей экономики, образовательном учреждениям необходимо понять целесообразность в маркетинге образования.

Но во многих учебных заведениях до сих пор нет отделов маркетинга. Руководство данных организаций не видит необходимости борьбы на рынке. Финансирование со стороны государства сокращается,
что приводит большое количество ВУЗов в критическое состояние. Учебным заведениям, как и другим
участникам рынка, необходимо разрабатывать эффективную маркетинговую стратегию.
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Новосибирский рынок недвижимости достаточно развит на сегодняшний день. Чтобы реализовать
имеющуюся недвижимость агентства недвижимости Новосибирска активно конкурируют на рынке используя различные виды рекламы. Во многих теоретических источниках авторы делят рекламу на традиционную и традиционную и нетрадиционную. При этом нетрадиционная реклама чаще всего реализуется
посредствам интернета. Рассмотрим подвиды традиционной и нетрадиционной рекламы (табл. 1).
Наружная реклама является наиболее популярной из всех видов традиционной рекламы. В качестве инструментов размещения такой рекламы обычно выступают билборд или щит, на которых размещается реклама, как правило, какой-либо компании, занимающейся продажей или сдачей в аренду
торговых помещений, офисов, складов, центров и т. д. Стоимость размещения подобной рекламы варьируется в зависимости от места расположения стенда [1, c. 241].
Перетяжки являются еще одним примером реализации наружной рекламы. Они представляют
собой своеобразное полотно, на котором транслируется рекламная информация, закрепленное на тросах между параллельными друг другу домами. Стоимость перетяжки зависит от места ее размещения и
размера полотна. Данный вид рекламы также весьма эффективен и для агентств недвижимости в том
числе, поскольку располагаются в удобной доступности для обзора водителей на дорогах.
При этом, важно отметить, что «баннеры на объектах коммерческой недвижимости имеют ряд
отличий от баннеров, синонимичных по значению перетяжкам. В частности, их внешний вид зависит
исключительно от желания владельца того или иного сообщения (например, на таком баннере может
не быть никаких изображений, а только телефонный номер собственника). Кроме того, размещение
такого вида рекламы для владельца помещения является бесплатным»[1, c. 312].
Также агентства недвижимости часто используют и рекламу на транспорте, или транспортную
рекламу. По доли охвата аудитории такую рекламу приравнивают к щитовой. Она представляет собой

своего рода передвижной баннер, закрепленный на каком-либо транспорте [3].
Еще одним специфичном средством размещения баннеров является офис продаж агентства. Рекламу можно разместить в коридорах на пути к офиса, помимо предложений по недвижимости
агентство также может размещать рекламу собственного бренда.
Переходя к менее эффективным средствам рекламы, но все же используемым агентствами недвижимости. Являются листовки и буклеты. Данный вид рекламы весьма мало затратный и зависит от
качества бумаги, количества напечатанных экземпляров, числа сгибов, вида печати и пр.

Вид рекламы
Традиционная реклама

Виды рекламы
Подвид рекламы
Наружная реклама

Объявления
СМИ

Интернет-реклама:
социальные сети
Поисковые системы

Таблица 1

Площадка размещения
Стенды
Перетяжки
Баннеры на объектах коммерческой недвижимости
Транспортная реклама
Офис продаж
Листовки
Буклеты
Газеты бесплатных объявлений
Специализированные журналы о рынке недвижимости
Каталоги недвижимости
Телевидение
Радио
Баннеры
Реклама по ключевым запросам
Медийная
Набивная

Далее важно отметить такое средство размещения как СМИ. Газеты бесплатных объявлений являются самой выгодной площадкой размещения рекламы, исходя из одного только названия. Они бывают полностью посвящены продаже и аренде недвижимости. Существуют и те, на страницах которых
можно встретить объявления из других областей. Качество подобных газет, конечно, оставляет желать
лучшего, однако при продвижении коммерческого объекта сделать дополнительную рекламу за небольшие деньги будет плюсом как в качественном издании, так и в некачественном.
Специализированные издания о недвижимости, конечно, рассчитаны на определенный сегмент
аудитории, однако их количество для такого узкоспециализированного рынка достаточно велико. Как
правило достаточно большой справочник порядка 300 страниц может стоить порядка 15-20 рублей, но
оказаться полезным средством продвижения услуг агентства недвижимости на рынке [2, c. 58].
Каталоги недвижимости также используют агентства недвижимости. В данном случае они могут
быть специализированы для коммерческой и некоммерческой недвижимости. Главное их отличие от
специальных изданий заключается в периодичности - выпуск выходит, как правило, раз в месяц.
Важным аспектом при проведение рекламной кампании агентства недвижимости является использование такого канала как телевидение. Реклама недвижимости на телевидении зачастую транслируется на региональных каналах. Это важно поскольку актуальные предложения по недвижимости
важны и интересны именно для аудитории данного телеканала и зачастую являются тесным коннектором агентства и потребителя.
Как отмечалось ранее интернет-реклама как нетрадиционный вид рекламы занимает особое место в реализации рекламной кампании услуг агентств недвижимости.
Помимо рассмотренных ранее печатных баннеров, выставляемых вдоль оживленных автомобильных трасс или расклеиваемых на транспортных средствах, существуют и размещаемые в сети Ин-

тернет. Их отличие от печатных состоит в дополнительных аудиовизуальных возможностях, а также
площадках размещения [5, c. 326]. Разделяют несколько видов подобных баннеров: статичные (одиночные графические изображения с рекламируемым объектом без какой-либо анимации); GIF-баннеры
(в виде последовательных растровых кадров, сменяющих друг друга, создаются и программируются в
специальной одноименной программе); Flash-баннеры (создаваемые в программе Adobe Flash с использованием так называемой векторной графики, с помощью которой удается достичь качественной
анимации без ущемления размера, более того, подобные баннеры позволяют наложить на изображение звук). Чаще всего интернет-баннеры встречаются на специализированных площадках, посвященных продаже и аренде недвижимости, к примеру на НГС.Недвижимость, где свои предложения размещают многие новосибирские агентства недвижимости можно встретить множество интернет-баннеров с
актуальными предложениями. Самым выигрышным для арендодателя, конечно, является Flashбаннер, поскольку он - настоящая квинтэссенция современных компьютерных технологий и аудиовизуальных возможностей.
Реклама по ключевым запросам транслируется любому пользователю, набравшему комбинацию
определенных слов в верхних строчках поисковиков Google (Google AdWords) или Яндекс (ЯндексДирект). Стоимость такой рекламы в Яндекс.Директе начинается с минимальной суммы заказа, а в Google
AdWords цена размещения зависит и от числа кликов и от показов. К примеру рекламирование объектов недвижимости можно реализовать посредством подсчета кликов, нежели показов. Ведь аудитория
для покупки недвижимости достаточно широка и ограничена возрастом покупателей от 18 лет и территориальной областью, поэтому показывать такую рекламу всем будет нерационально, когда подсчет по
кликам будет наиболее эффективной и покажет количество заинтересованных человек и перешедших
непосредственно на сайт рекламодателя [4, c. 178].
Если выбирать методы продвижения в соответствии с принципами рынка В2С, то наиболее подходящими станут мероприятия event-маркетинга, или, как его еще называют, событийного маркетинга, систематической организации мероприятий как платформы для презентации товара или услуги в целях
активизации внимания определенной аудитории. На рынке недвижимости такими мероприятиями могут
быть те, которые формируют позитивный имидж объекта, а значит, и определенного бренда, а также
повышают его узнаваемость и влияют на увеличение числа потенциальных арендаторов. Ярким примером такого вида рекламы стало event-событие в коттеджном поселке «Пичугово море». На грандиозном празднике «Знакомство соседей» в Пичуговом море прошли: презентация строительных компаний,
демонстрация коммуникаций внутри дома, знакомство будущих жителей поселка с ландшафтными
компаниями. Также организаторы предлагали посетить мастер-классы по флористике и кулинарии, для
детей были организованы аниматоры, фокусники, кейтеринг. Одной из целей так же было увеличение
продаж участков в коттеджном поселке «Пичугово море», для чего были предложены уникальные
условия и предложения для покупки.
Представленный обзор существующих методов рекламы агентств недвижимости дает возможность утверждать, что их количество на сегодняшний день достаточно велико и каждый собственник
может по разному продвигать свои услуги, основываясь при этом на критериях стоимости и затрат на
рекламу, охвата аудитории, места размещения и эффективности и отдачи от ее размещения.
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Если по управлению налоговыми доходами орган местного самоуправления имеет ограниченные
возможности, то неналоговые доходы реально поддаются их воздействию, и в определенной степени
являются своеобразным «резервом устойчивости» доходной базы местного бюджета, могут гарантированно снижать дефицитность местного бюджета.
Объем неналоговых доходов полностью зависит от активности и предприимчивости местных органов власти, эффективности использования механизмов земельных и имущественных отношений. [1]

При этом особенностями неналоговых платежей, как источника формирования доходов бюджета,
являются отсутствие единой законодательной базы, множество разнообразных администраторов федерального, регионального и местного уровня.
Вместе с тем, практически все структурные подразделения местных администраций задействованы в процессе формирования неналоговых доходов местного бюджета.
Ключевыми субъектами управления формированием неналоговых доходов местных бюджетов
являются финансовые органы, а также уполномоченные органы управления экономикой и социальноэкономическим развитием, имущественными и земельными отношениями на территории муниципального образования. [1]
Таблица 1
Распределение отдельных видов неналоговых доходов в 2015 году по типам муниципальных
образований приведено
Объем
Сумма, млрд. руб., /
Доля в общем объеме неналоговых допоступлений, /
Доля в объеме по виду дохода, %
ходов, %
доля
Показатели
ГО
МР
ГП
СП
Всего
ГО
МР
ГП
СП
Всего
Доходы от ис100,1
42,9
12,7
2,5
158,2
пользования
57,7% 53,7% 66,5% 37,3% 56,7%
имущества, находящегося в муни63,3% 27,1% 8,0% 1,6% 100%
ципальной собственности
Платежи при
5,1
5,1
0,002 0,001
10,3
пользовании при2,9% 6,3%
0%
0%
3,7%
родными ресур- 49,5% 49,5%
0%
0%
100%
сами
Доход от оказания 9,0
платных услуг и
компенсации затрат государства 44,6%

9,0

1,2

1,0

20,2

44,6%

5,9%

5,0%

100%

15,0

4,2

2,3

61,5

24,4%

6,8%

3,7%

100%

19,2

7,9

1,0

0,9

28,9

66,4%

27,3%

3,5%

3,1%

100%

173,4

79,9

19,1

6,7

279,1

62,1%

28,6%

6,8%

2,4%

100%

Доходы от прода- 40,0
жи материальных
и нематериальных активов
65,0%
Другие неналоговые доходы, в т.ч.
штрафы, санкции,
возмещение
ущерба и пр.
Всего неналоговых доходов

5,2%

11,3%

6,3%

14,9%

7,2%

23,1% 18,8%

22%

34,3% 22,0%

11,1%

9,9%

5,2%

13,5% 10,4%

100%

100%

100%

100%

100%

*ГО – городские округа, МР – муниципальные районы, ГП – городские поселения, СП – сельские поселения

В соответствии с действующим законодательством к неналоговым доходам бюджетов муниципальных образований относятся:

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования (за исключением различных форм участия в капитале) – по нормативу 100 %;
 доходы от услуг, оказываемых муниципальными учреждениями на платной основе.
В результате выявлено, что в течение рассматриваемого периода неналоговые доходы муниципальных образований имели тенденцию к незначительному росту (около 4%) и в итоге составили 275,0 млрд. рублей, что также свидетельствует о наличии резервов по увеличению доходной части местных бюджетов.
Распределение неналоговых доходов в зависимости от типа муниципальных образований характеризуется все тем же перекосом в сторону городских округов, на долю которых приходится
больше 60% (таб. 1.).
Основной объем неналоговых доходов (62,1%) поступил в бюджеты городских округов, доля
неналоговых доходов муниципальных районов составляет 28,6% и городских поселений – 6,9%,
сельских поселений – 2,4 процента [4].
Как показывает анализ отчетных данных, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляют основную долю (56,7%) неналоговых доходов муниципальных образований.
Доля данного вида дохода в общей сумме неналоговых доходов городских округов составляет
57,7% муниципальных районов–53,7%, городских поселений – 66,5%, сельских поселений – 37,3 процента.
Необходимо отметить продолжающийся рост поступлений в местные бюджеты средств самообложения граждан.
В 2015 году объем указанных средств вырос на 36,6% относительно показателя 2014 года и
составил 156,2 млн. рублей (по отношению к 2013 году объем средств самообложения вырос в 6 раз).
Расширилась также и география введения самообложения.
На основании представленной регионами информации самообложение граждан вводилось в
2015 году в 38 субъектах Российской Федерации на территориях 1571 муниципального образования, что составляет 6,9% от общего количества муниципальных образований (в 2014 году 34 региона, 1 454 муниципальных образования).
Наибольший объем поступлений от самообложения в 2015 году (94,5%) приходится на следующие восемь субъектов Российской Федерации (таблица 2).
Применение самообложения позволяет достаточно эффективно решать отдельные вопросы
местного значения, наиболее актуальные для конкретных муниципальных образований, в основном
связанные с развитием и обустройством территории.
Таблица 2
Объем поступлений от самообложения в 2015 году по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации
Объем средств самообложеДоля,
ния, млн. рублей
%
Всего по Российской Федерации
156,2
100%
Республика Татарстан
122,3
78,3%
Кировская область
11,4
7,3%
Липецкая область
3,7
2,4%
Пермский край
3,1
2,0%
Калужская область
2,1
1,3%
Республика Башкортостан
1,9
1,2%
Республика Северная Осетия – Алания
1,8
1,2%
Ростовская область
1,3
0,8%

Согласно данным субъектов Российской Федерации, весь объем поступлений средств самообложения в 2015 году приходится на поселения, причем 92,6% от их общего объема средств
приходится на сельские поселения, что связано со сложностью реализации такого механизма на
«крупных» территориях, таких как муниципальный район или городской округ, и требует его совершенствования.
Проанализируем структуру неналоговых доходов г. Владикавказа.
Неналоговые доходы предусмотрены проектом бюджета на 2016 год в размере 346856,0 тыс.
рублей, что на 35 444,0 тыс. рублей (на 9,3%) меньше ожидаемого исполнения бюджета г. Владикавказа в 2015 году.
Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов в 2016 году занимают доходы от
использования имущества и доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
В структуре неналоговых доходов наибольшая доля снижения в 2016 году к ожидаемой оценке
2015 года установлена по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (52,3%).
Таблица 3
Структура неналоговых доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ на
2014-2016 год характеризуется следующими данными: тыс. рублей
2014год
2015 год
2016 год
(отчет)
(оценка)
(прогноз)
Показатели
Уд. вес
Уд.
Уд. вес
сумма
сумма
сумма
%
вес %
%
Неналоговые доходы всего, в
том числе:
383163,7
100,0
382300,0
100,0
346856,0
100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности
105568,1
27,6
138995,0
36,4
208260,0
60,0
Платежи при пользовании природными ресурсами
4756,4
1,2
6000,0
1,6
4029,0
1,2
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации затрат государства
2 286,9
0,6
1 000,0
0,3
1 000,0
0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 243 771,8
63,6
199 946,0
52,1
95 417,0
27,5
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
24776,8
6,5
35 054,0
9,2
34 650,0
10,0
Прочие неналоговые доходы
2003,7
0,5
1305,0
0,3
3 500,0
1,0
Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов снижается с 9,9% в 2014 году, до 8,8% в
2016 году.
Динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет г. Владикавказа в 2014-2016 годах с учетом показателей проекта бюджета 2016 год приведена в следующей таблице 4.
Таблица 4
Динамика поступлений неналоговых доходов в бюджет г. Владикавказа в 2014-2016 годах
с учетом показателей проекта бюджета 2016 год тыс. рублей
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год (про(отчет)
(оценка)
гноз)
Объем поступлений в бюджет г. Владикавказа
383163,7
382300,0
346856,0
к предыдущему году, процентов
99,8
90,7

Поступления неналоговых платежей снижаются в основном за счет уменьшения доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казённых) и доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. [4]
Сравнительные сведения об объемах поступлений в разрезе видов неналоговых доходов на
2015 и 2016 годы приведены в таблице 5.
Таблица 5
Сравнительные сведения об объемах поступлений в разрезе видов неналоговых доходов
на 2015 и 2016 годы тыс. рублей
Решение о
Отклонения
бюджете на
Проект бюджета
Наименование доходов
2015 год (с изна 2016 год
менениями от
(гр.3-гр.2)
%%
30.10.2015)
Неналоговые доходы
382300,0
346 856,0
-35 444,0
-9,3%
Доходы от использования имущества, находящегося в государ138995,0
208260,0
69265,0
49,8%
ственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природ6000,0
4029,0
-1971,0
-32,8%
ными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат гос1 000,0
1 000,0
ударства
Доходы от продажи материальных
199946,0
95417,0
-104529,0
-52,3%
и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
35054,0
34 650,0
-404,0
-1,2%
ущерба
Прочие неналоговые доходы
1305,0
1305,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков, находящиеся в границах городских округов муниципального образования г. Владикавказ (в доходах от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2016 год прогнозируются в сумме 195 956,0 тыс. рублей, что на 67 066,0 тыс. рублей, или на 52,0% больше назначений утвержденных решением о бюджете
на 2015 год (с изменениями от 30.10.2015).
В представленном проекте бюджета на 2016 год, вновь не прогнозируются доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий муниципального образования г. Владикавказ (в доходах от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности). [3].
Несмотря на то, что КСП г. Владикавказ по результатам контрольного мероприятия «Проверка
деятельности Муниципального унитарного предприятия «Владикавказский информационно-расчетный
центр» за 2011-2014 гг. и текущий период 2015 года» (далее – МУП «ВИРЦ») направила представление
в АМС г. Владикавказа, которым обязала в срок до 1 октября 2015 года, предшествующего планируемому, представить предложения по объему поступления в бюджет муниципального образования г.
Владикавказ части прибыли, остающейся в распоряжении МУП «ВИРЦ» после уплаты предприятием
налогов и иных обязательных платежей.[4]

В результате неисполнения законного требования КСП г. Владикавказ, бюджет муниципального
образования г. Владикавказ не получит в 2016 году часть прибыли, остающейся у МУПов после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.
КСП г. Владикавказ считает необходимым включить в доходную часть проекта бюджета на 2016
год часть прибыли, остающейся у муниципальных унитарных предприятий после уплаты ими налогов и
иных обязательных платежей.
Динамика платежей при пользовании природными ресурсами в 2014-2016 годах приведена в
следующей таблице 6.
Таблица 6
Динамика платежей при пользовании природными ресурсами
в 2014-2016 годах тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год (проПоказатели
(отчет)
(оценка)
гноз)
Объем поступлений в бюджет г. Владикавказа
4 756,4
6 000,0
4 029,0
к предыдущему году, процентов
126,18
67,1
Согласно материалам, представленным к проекту бюджета на 2016 год в части платы за негативное воздействие на окружающую среду (в поступлениях платежей при пользовании природными
ресурсами), рассчитанную с учетом изменения федерального законодательства не поступление налога
в бюджет г. Владикавказа может составить около 1971,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2016 год прогнозируются в размере 95417,0 тыс. рублей, что на 104 529,0 тыс. рублей, или на 52,3% меньше ожидаемого объема на
2015 год.
Согласно материалам к законопроекту поступление по данному виду дохода в бюджет г. Владикавказа в 2016 году обеспечивается за счет продажи объектов недвижимости на сумму 40159,0 тыс.
рублей и земельных участков на сумму 55258,0 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 2016 год прогнозируются в объеме 34 650,0 тыс. рублей, при утвержденных бюджетных назначениях на 2015 год в размере 35 054,0 тыс. рублей.
Ключевыми субъектами управления формированием неналоговых доходов местных бюджетов
являются финансовые органы, а также уполномоченные органы управления экономикой и социальноэкономическим развитием, имущественными и земельными отношениями на территории муниципального образования.
В целях формирования оптимальной структуры муниципальной собственности следует установить перечень критериев, учитывающий бюджетную и социальную эффективность использования, целесообразность сохранения в собственности отдельных объектов недвижимости. [1]
Критерии могут быть ориентированы на экспансию муниципального сектора, что сомнительно с
точки зрения бюджетной и социальной эффективности. Сохранение же муниципального сектора в минимально необходимых масштабах сопряжено с возрастанием социальных и политических рисков.
Критерии должны оставлять свободу и обеспечивать прозрачность системы принятия решений
органами местного самоуправления о приватизации (продаже) муниципального имущества.
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Управление денежными потоками является одним из элементов комплексного управления организацией, следовательно, не должно осуществляться обособленно, в отрыве от всей системы ее
функционирования [4].
Важным условием эффективного бизнеса является не только достаточный объем денежных
средств, но и рациональное управление денежными потоками, подержание их сбалансированности во
времени и как следствие-обеспечение ликвидности и постоянной платежеспособности компании[3, с.
180].
Ключевые показатели деятельности (KPI – KeyPerformanceIndicators) - это система оценки, позволяющая организации определить достижение стратегических и тактических целей[1, с. 18].
Система KPI служит, прежде всего, для оценки работодателями своих сотрудников, она позволяет проанализировать положение компании в целом и каждого отдельного работника в настоящий момент и понять, насколько сегодняшнее положение соответствует стратегическим целям компании.
Структура системы KPI определяется в зависимости от стратегии компании. А также в зависимости от цели внедрения системы KPI на предприятии. Для каждой выработанной стратегической цели
разрабатываются ключевые показатели деятельности. С помощью подбора KPI, которые являются, по
сути, индикаторами соответствия уровня текущих показателей деятельности стратегическим целям
компании, измерителями достижимости этих целей, компания получает хорошо сбалансированную картину кратко- и среднесрочных целей, финансовых и нефинансовых показателей деятельности.
Для разработки эффективной системы KPI каждый показатель работы оценивается на соответствие критериям. Другими словами, необходимо проверить, действительно ли сформулированный показатель является ключевым и надёжным и можно ли им руководствоваться при оценке результатов
деятельности.

В рамках теорий менеджмента выделяют множество различных критериев, перечислим некоторые из них:
Показатель должен отражать степень достижения стратегических целей компании.
Показатель должен отражать основной бизнес-процесс компании.
Показатель должен влиять на управленческие решения, а решения в свою очередь, зависеть от
показателя.
Показатель должен поддаваться управлению и регулированию, то есть менеджеры компании
своими действиями и волевыми усилиями могут менять величину показателя в рамках своих обязанностей.
Показатель имеет потенциальную устойчивую причинно-следственную связь с другими показателями.
Показатель можно измерить и расчет показателя не требует особых усилий или специальных
знаний и навыков.
Отчётную информацию для определения показателя должен быть довольно просто собрать.
Показатель должен иметь экономический (статистический) смысл при рассмотрении в комплексе
показателей компании.
Показатель должен быть ясным и понятным тем людям, работа которых будет контролироваться
на основе этого показателя.
Без показателя невозможно принять адекватные управленческие решения [3, с. 70].
Финансовый менеджмент – это управление финансовыми операциями, денежными потоками,
своевременное обеспечение деятельности компании необходимыми финансовыми ресурсами и их рациональное использование в соответствии с намеченными программами, планами и целями [4, с. 9].
Финансовый менеджмент включает в себя стратегию и тактику управления. Стратегия управления заключается в выборе и обосновании политики эффективного размещения финансовых средств
компании. После достижения поставленной цели стратегия как направление и средство ее достижения
прекращает свое существование. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии. Тактика
управления заключается в конкретизации поставленных целей –выборе оптимального решения и
наиболее приемлемых в данной хозяйственной ситуации методов и приемов управления.
Основные стратегические направления:
1. рост капитализации;
2. устойчивое генерирование прибыли.
Учет движения финансовых ресурсов как основной компонент бухгалтерского учета представляет собой главное связывающее звено между учетом и управлением:
1.оценка и анализ бухгалтерской отчетности является одним из основных разделов финансового
менеджмента:
2.управление запасами, дебиторской задолженности, денежными средствами и т.д. возможно
только при надлежащем уровне ведения основами бухгалтерского учета:
3.одной из целевых установок финансового менеджмента является максимизация прибыли компании.
Денежный поток – это совокупность распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных средств, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности компании.
Необходимость анализа денежных потоков компании обусловлена рядом причин:
1. денежные потоки обеспечивают функционирование компании;
2. денежные потоки обеспечивают платежеспособность и финансовую устойчивость:
3. эффективное управление денежными потоками сокращает потребность в денежных средствах:
4. рациональное использование высвободившихся денежных средств в результате оптимизации
денежных потоков способствует расширению масштабов деятельности компании, получению дополнительных доходов [4, с. 180].
На каждом шаге денежный поток характеризуется:
1. притоком, равным размеру денежных поступлений на этом шаге;

2. оттоком, равным платежам на этом шаге;
3. сальдо, равным разности между притоком и оттоком.
Чистые денежные потоки-это разница между притоками и оттоками, т.е. денежные средства, которые остаются у компании после выполнения всех обязательств и образуют приращение стоимости
фирмы.
Эффективное управление денежными потоками — приоритетная задача руководителя каждой
организации. Важно не только своевременно рассчитываться по долгам, но и грамотно распоряжаться
имеющимися свободными денежными средствами.
Для составления системы ключевых показателей деятельности требуется иметь творческое
мышление, способность придумать и проработать новую идею, аналитическое мышление, чтобы изучить информацию и сделать правильные выводы, разносторонность, способность в комплексе увидеть
бизнес-процессы организации, уловить взаимосвязь между ними, определить показатели, которые являются ключевыми.
В сложных современных условиях важно правильно выбрать критерии определения приоритетных целей на разных уровнях управления. В настоящих условиях децентрализованного планирования
и управления непосредственная деятельность хозяйствующих субъектов самостоятельна и государственное воздействие на их функциональное и экономическое поведение может осуществляться только опосредованными методами с обязательным их обеспечением [2].
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FINANCIAL AND OTHER RISKS CONSIDERING THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGY
Mirzabekova Marina Yurievna
Abstract: the paper deals with relatively new class of financial risks, represented by unauthorized and fraudulent access to payment systems and personal data, as well as systemic risk – or existential – of all the financial services sector in its current state as a result of probable decline of banks and insurers’ key role in the
market and their substitution or even takeover by technological companies up to further vanishing of banking
and insurance services in their current shape. The four scenarios are described and discussed.
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Финансовые технологии способствуют повышению конкурентоспособности предприятий, их
устойчивому экономическому росту за счет укрепления взаимодействия и сотрудничества между хозяйствующими субъектами, учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями. Сегодня финансовые технологии претерпевают радикальные изменения. Они касаются инфраструктуры
банковского и страхового рынка, меняют способы обработки больших данных, дают новые аналитические инструменты для перехода на новый уровень обслуживания клиентов. Повышению уровня автоматизации способствует развитие искусственного интеллекта и новых способов обработки данных. Все
это укладывается в концепции модернизации экономики, описанную в работах А.Г. Поляковой [1; 2].
Современный и перспективный уровень развития технологий позволяет даже индивидуальным
клиентам банков выполнять финансовые операции с личного компьютера или мобильного устройства,
предоставляя широкие возможности самостоятельного управления счетами и сбережениями. При этом
количество транзакций постоянно увеличивается, в том числе за счет появления нетрадиционных
форм расчетов, в основе которых лежит бартер, взаимозачеты или квазивалюты. Совокупные инвестиции в инфраструктуру расчетов за последние несколько лет составили до 100 млрд. долл., что сопоставимо с финансовыми вложениями, направленными на модернизацию целого ряда видов экономической деятельности в Российской Федерации.

Наиболее быстрыми темпами на основе трансформации финансовых технологий эволюционирует банковский сегмент. Если ранее банки стремились к универсальности, то в современных условиях
они вынуждены менять продуктовую линейку, все активнее адаптируясь под потребности клиентов.
Вместе с тем, активное внедрение финансовых технологий создает дополнительные риски. Они
становятся более существенными и все сильнее отражаются на деятельности финансовых организаций. По данным Центрального Банка РФ, учащаются кибератаки. Они перемещаются с клиентских платежных приложений, предоставляемых финансовыми организациями в сторону на информационных
инфраструктуру финансовых организаций. Согласно данным, сформированным на базе обязательной
отчетности об инцидентах, связанных с обеспечением защиты информации, возрастает количество
сообщений о несанкционированных операциях по переводам денежных средств со счетов физических
лиц, совершаемым посредством дистанционного банковского обслуживания [3, с. 37]. Данные по несанкционированным операциям с использованием дистанционного банковского обслуживания приведены в табл. 1.
Таблица 1
Несанкционированные операции с использованием дистанционного банковского обслуживания (по счетам физических лиц)
Период
Количество несанкциони- Сумма, на которую были составлеСредняя сумма
рованных операций, ед.
ны распоряжения, млн руб.
операции, тыс. руб.
I кв. 2015
3092
197,2
63,8
II кв. 2015
5104
419,2
82,1
III кв. 2015
7867
338,4
43,0
IV кв. 2015
15451
378,1
24,5
I кв. 2016
26201
468,5
17,9
II кв. 2016
41282
380,4
9,2
III кв. 2016
35284
400,5
11,4
Обращает на себя внимание тот факт, что на фоне роста количества несанкционированных операций и их совокупного объема имеет место уменьшение удельного размера финансовых притязаний
злоумышленников. Так, если во втором квартале 2015 г. средняя сумма несанкционированной операции оценивалась в 82,1 тыс. руб., то в третьем квартале 2016 г. данная величина снизилась до 11,4
тыс. руб., что указывает на возможное изменение характера и технологии атак: если в 2015 г. были
распространены схемы мошеннического изъятия средств путем диалога с держателем банковской карты или путем завладения доступом к инфраструктуре удаленного управления счетом, то в 2016 г. участились случаи неправомочного использования платежных реквизитов банковских карт для оплаты интернет покупок через платежные системы, не требующие дополнительной авторизации. На такие изменения указывает и постепенное снижение и без того невысокой доли остановленных операций с 21%
во втором квартале 2015 г. до 0,4% во втором квартале 2016 г.
Примечательно, что количество юридических лиц, пострадавших от действий мошенников в банковском секторе, многократно меньше, что стало следствием развития систем финансового контроля,
описанных в работе С.Н. Меликсетян и О.И. Карепиной [4].
Развитие финансовых технологий влечет за собой дополнительные риски, а случаи несанкционированного списания средств со счетов повышает роль и значимость формирования системы управления рисками. Так как отмеченный в 2016 году рост в количества несанкционированных операций может повлечь за собой серьезные последствия, требуется совершенствование информационных систем,
обмен информацией о потенциальных атаках с регулятором и пр.
Среди нефинансовых рисков для банковской системы можно выделить так называемые экзистенциальные риски, в случае реализации которых само существование банковского бизнеса в современном его представлении будет под угрозой, поскольку в сегмент обеспечения расчетов и кредитования постепенно вовлекаются технологические компании, операторы связи и иные организации. Специ-

алисты фиксируют начало утраты банками своих позиций в экспресс кредитовании, в обслуживании
платежей и систем взаимодействия с клиентами. Это происходит на фоне того, как банки и страховые
компании утрачивают лидерство в маркетинговых технологиях привлечения клиентов и разработки новых продуктов и адаптации ассортиментной политики [5; 6].
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Рис. 1. Структура предпринятых попыток осуществления несанкционированных финансовых операций в 2015-2016 гг.
Подобная гонка за клиентом для ряда банков и страховых компаний стала фатальной, поскольку,
вступив в конкуренцию с венчурными фондами, не обладая нужными компетенциями, они распылили
дорожающий капитал, а погнавшись за разработчиками мессенджеров и нишевых продуктов, они растеряли своих традиционных клиентов.
Угрозы со стороны новых банковских технологий таковы тоже весьма специфические. Новые
участники рынка не претендуют на охват всей клиентской базы, они сосредоточили свое внимание на
наиболее привлекательных 10% клиентов, которые генерируют значительную часть выручки и прибыли
банков и инвестиционных компаний. Из этого следует еще один риск: возрастает вероятность, что «законодателями» трендов на рынке розничного и инвестиционного банкинга станут именно технологические компании, которые уже делают значительные успехи в деле преодоления ограничений мегарегулятора [7; 8].
По аналогии с описанной В.В. Матвеевым последовательностью обновления технологической
структуры промышленности [9, с. 70], можно выделить 4 принципиальных сценария дальнейшего развития кредитно-финансовых учреждений в условиях сложившейся технологической гонки.
1) Сценарий ограниченной стабилизации, в рамках которого инноваторы займут ряд наиболее
динамичных ниш на рынке банковских услуг (розничное кредитование, инвестиции), тогда как банки
будут продолжать доминировать в финансовом секторе, пройдя через период слияний с технологическими компаниями. Такой сценарий имеет и ряд очевидных выгод для банков и стразовых компаний,
которые заключаются в многократном сокращении накладных расходов и условно постоянных затрат
на содержание клиентских офисов, что в конечном счет позволит повысить эффективность сбыта банковских и страховых продуктов [10, с. 108].
2) Возникновение новых правил игры, в первую очередь – в отдельных сегментах рынка, где банки и страховые компании будут вынуждены уступить часть прибыли инновационным компаниям, вступив с ними в партнерство. Такой вариант, например, получил отражение в работах М.П. Логинова, который предложил стратегию развития рынка ипотечного жилищного кредитования [11], в которой одним
из ключевых элементов стало бы снижение издержек и процентных ставок за счет вовлечения новых
игроков и высокотехнологичного сегмента [12].

3) Устранение посреднической роли банков в расчётах и движении капитала, а также перенос
целого ряда функций фронт-офиса в ведение инновационных компаний. В результате те банки, которые не смогут перестроиться, будут выполнять роль бэк-офиса, тогда как все взаимодействие с клиентами заберут себе сервисы наподобие Google или Facebook.
4) Полное устранение банков и страховых компаний с рынка, что теоретически уже возможно, поскольку транснациональные сетевые гиганты имеют множество технологических решений для обхода
нормативно-правовых ограничений соответствующей юрисдикции. С точки зрения теории это свидетельствует о повышении связанности социально-экономического пространства [13, с. 149], а на практике обеспечивает значительный толчок в развитии многих рынков, не только финансового. Действующим примером может стать китайская платформа Ant Financial, а также ряд европейских инициатив по
либерализации некоторых сегментов банковского бизнеса, связанного с расчетами и микрокредитованием.
В любом случае, описанные выше сценарии интеграции финансового и технологического сектора
будут служить драйвером экономического роста и развития, поскольку население, бизнес и экономика в
целом, как утверждает М.Ю. Джамалудинова [14, с. 188], получают большее количество преимуществ,
нежели имеют сейчас при традиционной организации банковского и страхового бизнеса. Аналогичного
мнения придерживается Д.В. Ермолаев, говоря о стратегических направлениях социальноэкономического развития регионов [15, с. 26].
Российский банковский сектор остается относительно защищенным от новых веяний жестким регулирование со стороны Банка России, а также недостатком капитала на внутреннем рынке для осуществления инвестиций в банковские инновации. Данное обстоятельство вряд ли можно назвать его
конкурентным преимуществом, поскольку имеет место так называемое «регулирование во вред», когда
механизм вытеснения устаревших технологий искусственно останавливается регулирующим воздействием государства [16, с. 154]. Есть основания полагать, что консервативная политика мегарегулятора, проявляющаяся, например, в запрете оборота криптовалют [17, с. 40] и привлечения средств населения без лицензии оставит российский финансовый сектор на 5-7 лет позади мирового рынка, лишив
его тем самым до половины розничных клиентов. Данный аспект проблемы относит нас к вопросам
ответственности менеджмента, широко описанным в исследовании А.И. Базилевич и соавторов [18].
Список литературы
1. Полякова А.Г. Модернизация экономики регионов нового освоения. – Тюмень, 2009. 108 с.
2. Полякова А.Г. Регионы нового освоения как вид пространственных образований. //Вестник
Финансового университета. 2009. № 2. С. 36-40.
3. Информационно-аналитические материалы. Обзор финансовой стабильности. №2 II–III кварталы 2016. – М. Банк России, 2017.
4. Карепина О.И., Меликсетян С.Н. Развитие государственного финансового контроля в системе
высших учебных заведений. // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. № 29 (263). С. 29-42.
5. Чардымский М.Г., Андрасюк М. Бенчмаркинг как инструмент совершенствования ассортиментной политики промышленного предприятия. // Маркетолог. 2010. № 3. С. 11-17.
6. Чардымский М.Г. Методика разработки новых товаров на промышленных предприятиях среднего бизнеса. // Маркетолог. 2005. № 10. С. 33-43.
7. Хоминич И.П., Дик Е.В., Архангельская Т.А., Архипов А.П., Ахвледиани Ю.Т., Козлова Е.А.,
Мягкова Ю.Ю., Рябикин В.И., Финогенова Ю.Ю., Челухина Н.Ф., Бакланова Л.Д. Страхование. / Учебник
и практикум. – Москва, 2015.
8. Ахвледиани Ю.Т. Регулирование страхового рынка в современных условиях. // Страховое дело. 2013. № 6 (243). С. 3-7.
9. Матвеев В.В. Становление новой технологической структуры промышленности в процессе замещения неэффективных производств более эффективными. // Экономические науки. 2012. № 90. С.
69-72.

10. Веселовский М.Я., Шарапова С.А. Совершенствование системы вертикально интегрированного сбыта страховых продуктов на основе процессного подхода. // Вопросы региональной экономики.
2013. Т. 17. № 4. С. 104-114.
11. Логинов М.П. Стратегия развития национальной ипотеки. / Уральская акад. гос. службы. Екатеринбург, 2011. – 359 с.
12. Логинов М.П. Особенности современного финансирования системы ипотечного жилищного
кредитования в России. // Финансовый менеджмент. 2009. № 2. С. 93-102.
13. Полякова А.Г., Симарова И.С. Управление региональным развитием Западной Сибири с учетом связанности экономического пространства. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2014. № 3. С. 141-161.
14. Джамалудинова М.Ю. Обоснование приоритетов и механизмов межрегионального сотрудничества в развитии экономики европейского севера. / Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Северо-Западная академия государственной службы. Санкт-Петербург,
2011.
15. Ермолаев Д.В. Стратегические направления регионального социально-экономического развития (на материалах Белгородской области). // Вопросы экономических наук. 2014. № 2 (66). С. 26-27.
16. Матвеев В.В. Взаимообусловленность роста энергосбережения и экономии финансовых ресурсов в механизме вытеснения устаревших технологий. // Вопросы экономики и права. 2012. № 45. С.
153-156.
17. Марамыгин М.С., Прокофьева Е.Н., Маркова А.А. Экономическая природа и проблемы использования виртуальных денег (криптовалют). // Известия Уральского государственного экономического университета. 2015. № 2 (58). С. 37-43.
18. Базилевич А.И., Базилевич О.И., Захаров П.Н., Комаров Н.Н., Матвеев В.В., Моргунова Р.В.,
Панков Э.В., Проскурин В.К., Родионова Н.В., Трунин Г.А., Филимонова Н.М. Социальная ответственность менеджмента. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / Под редакцией В.Я. Горфинкеля, А.И. Базилевич. – Москва, 2013.
© М.Ю. Мирзабекова, 2017

аспирант кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса,
факультет экономики и финансов, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет, Россия.
Аннотация: Рассмотрено наличие стимулов к инвестированию в налоговой системе Российской Федерации, а также определено влияние налоговых льгот в форме «налоговых каникул» на финансовые
показатели инвестора. Анализ произведен на основании предельного инвестиционного проекта с использованием инструмента финансовой стоимости капитала.
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IMPACT OF TAX INCENTIVES ON INVESTOR’S CAPITAL COST
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Abstract: The presence of incentives for investment in the tax system of the Russian Federation, as well as
the impact of tax incentives in the form of "tax holidays" on the financial indicators of the investor was considered. The analysis was made on the basis of the marginal investment project using the instrument of financial
cost of capital.
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Инвестиции во всем мире благоприятно влияют на социально-экономическую ситуацию в регионах, странах, в связи с этим органы государственной власти стремятся установить преференциальный
режим налогообложения инвестиций в форме предоставления налоговых льгот.
Вместе с тем необходимо определить, оказывают ли предоставляемые инвесторам налоговые
льготы фактическое влияние на корпоративных инвесторов и финансовые показатели их инвестиционных проектов.
Для целей анализа представляется целесообразным использование инструмента финансовой
стоимости капитала.
В отношении финансовой стоимости капитала Ф. Модильяни и М. Миллер указывали, что «при
отсутствии налогообложения стоимость финансирования инвестиций не зависит от способа финансирования» [1].
При наличии корпоративного налогообложения анализ его влияния на инвестиционные решения,
как правило, осуществляется в рамках предельного анализа в соответствии с работой Д.У. Йоргенсона
[2].
В соответствии с допущениями Д.У. Йоргенсона фирма инвестирует в капитал, пока предельная
норма отдачи на капитал не будет равна его предельной стоимости.
Данный подход также далее использовался Кингом-Фуллертоном [3]. Разработки КингаФуллертона осуществлялись в рамках анализа предельной эффективной ставки налогообложения.
Кинг-Фуллертон выделили следующую формулу определения нормы отдачи на капитал до налогообложения, равной его предельной стоимости:

p=

(1−A)
(1−τ)

(ρ + δ − π) − δ (1), где

А – капитальные вычеты;
τ – налоговая ставка;
ρ – ставка дисконтирования фирмы-инвестора;
δ – норма экономической амортизации;
π – инфляция.
Ключевым показателем для целей модели Кинга-Фуллертона также является показатель предельной эффективной налоговой ставки (METR).
p−s
METR =
(2).
p

Норма прибыли сберегателя, s, после налогообложения может быть выражена формулой:
s = (1 − m)i − π (3),
где:
m – предельная ставка персонального налога на доходы,
i – номинальная ставка процента.
Основным достоинством показателя METR, в частности, и модели Кинга-Фуллертона, в целом,
является возможность оценить налоговую систему и выявить в ней наличие стимулов для инвестирования.
Модель Кинга-Фуллертона в качестве стимулирующих налоговых мер позволяет оценить только
капитальные вычеты. Для рассмотрения иных стимулирующих мер налогообложения, например «налоговых каникул», были предложены расширения. В частности, расширение модели в отношении применения «налоговых каникул» было предложено Дж. Минтцем [4].
В соответствии с Дж. Минтцем в отношении инвестиций, осуществляемых в период налоговых
каникул, функция стоимости капитала может быть выражена следующим образом (далее используем
обозначения Дж. Минтца):
cu = (1 − u0 )−1 ((δ + r)(1 − At )) − δ (4), где
u0 – ставка налога на прибыль в период налоговых каникул;
u1 – ставка налога на прибыль по окончании налоговых каникул;
r – реальная ставка дисконтирования фирмы-инвестора;
At – капитальные вычеты.
Обозначим t = 0, как время начала работы фирмы и t = t ∗ , как период времени, в котором
налоговые каникулы заканчиваются и фирма становится полностью налогооблагаемой.
На основании вышеизложенного доработаем функцию стоимости капитала Дж. Минтца, чтобы
учесть влияние налога на имущество, в том числе освобождения от налога на имущество.
cu = (1 − u0 )−1 ((δ + r)(1 − At ) + (1 − d1 u0 )wc − δ (5), где
1
1−δ ∗
wc = δ+i (w0 + (w1 − w0 )( 1+i )t −t ) (6).
Определим также эффективную налоговую ставку на корпоративном уровне:
c −r
u∗ = uc (7).
u

В рамках подхода Кинга-Фуллертона автором были проанализированы стоимость капитала инвестора, предельные эффективные налоговые ставки и стимулы к инвестированию, существующие в текущем налоговом законодательстве Российской Федерации при общем режиме налогообложения.
Пример результатов такого анализа приведен в Таблице 1.
Так, текущее налоговое законодательство Российской Федерации устанавливает стимулы к инвестированию в машины и оборудование с применением заемного финансирования, устанавливая безусловную (до 2018 года) льготу по налогу на имущество в отношении движимого имущества, принятого
на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года (п. 25 ст. 381 Налогового кодекса Российской
Федерации) [5], а также позволяя учитывать проценты для целей налогообложения в полном объеме
(за исключением процентов от взаимозависимых лиц) в отличие от других источников финансирования.

Таблица 1
Стоимость капитала и эффективные налоговые ставки при стандартном налогообложении
Способ финансирования
Объект финансирования
METR
С𝑢
𝑢∗
Выпуск акций
Здания
12,59%
67,20%
84,79%
Оборудование
5,68%
27,28%
66,28%
Долг
Здания
9,52%
56,61%
79,88%
Оборудование
1,90%
-117,25%
-0,73%
Нераспределенная прибыль Здания
11,30%
63,46%
83,06%
Оборудование
4,13%
-0,02%
53,63%
Источник: расчет автора

Для целей анализа применения пониженных ставок в форме снижения ставки по налогу на прибыль на определенный промежуток времени было применено расширение Дж. Минтца. Как указано
выше, данное расширение было дополнено автором возможностью предоставления освобождения от
налога на имущество на определенный промежуток времени.
Пример анализа влияние установления пониженных ставок в рамках регионального инвестиционного проекта (ст. 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации) [5] приведен в Таблице 2.
Таблица 2
Стоимость капитала и эффективные налоговые ставки в рамках регионального инвестиционного проекта
Способ финансирования
Объект финансирования
METR
С𝑢
𝑢∗
Выпуск акций
Здания
4,26%
2,96%
55,01%
Оборудование
4,01%
-2,92%
52,28%
Долг
Здания
4,26%
2,96%
55,01%
Оборудование
4,01%
-2,92%
52,28%
Нераспределенная прибыль Здания
2,92%
-41,65%
34,33%
Оборудование
2,61%
-58,05%
26,72%
Источник: расчет автора

В рамках указанного расширения определено, что различные налоговые льготы, предоставляемые корпоративным инвесторам, смещают стимулы к инвестированию на корпоративный уровень. При
этом налоговые льготы в форме налоговых каникул, пониженных ставок по налогу на прибыль могут не
создавать стимулы к инвестированию, а смещать инвестиционные стимулы между источниками финансирования: в частности, с заемных средств на нераспределенную прибыль. Дополнительные же
стимулы к инвестированию на корпоративном уровне, в частности, в отношении инвестиций в объекты
недвижимости, которые не могут быть достаточно легко реколированы и закрепляют инвестора на
определенной территории, могут создаваться за счет предоставления льгот по налогу на имущество.
Таким образом, установлено, что для целей предельных инвестиционных проектов мерами поддержки, создающими и увеличивающими стимулы к инвестированию являются льготы по налогу на
имущество.
Кроме того, отсутствие налогообложения в Российской Федерации нереализованного прироста
капитала само по себе является мерой, стимулирующей использование нераспределенной прибыли
для инвестирования, так как отсутствие такого налогообложения снижает минимальную необходимую
стоимость капитала инвестора.
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Инновационная деятельность крайне важна в условиях рыночной экономики. Большое влияние
на промышленную и социальную структуры индустриально развитых стран оказывает ускорение научно-технического прогресса. Инновации в межотраслевых, межрегиональных проблемах создают необходимость в соединении финансовых ресурсов из различных источников. Такое соединение целесообразно осуществлять на государственном уровне, поэтому основным источником финансирования инноваций являются средства федерального бюджета.
Основными источниками финансирования инноваций выступают бюджетные и внебюджетные
средства [1]. Объектами финансирования являются: приоритетные направления НТП (частные инновационные программы и работы молодых ученых, государственные научно-технические программы,
международные программы и проекты); целевые бюджетные фонды (комиссия по научно-технической
политике, национальная академия наук); базовое финансирование стратегического ядра (государственный инновационный фонд, государственные лаборатории и научные центры, отраслевые академии наук). Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется в различных
формах. Основными формами являются финансирование работ, относящимся с инновационной дея-

тельностью; финансирование инновационных программ и проектов; финансирование патентования
отечественной продукции за рубежом; инвестирование средств в инфраструктуру инновационной деятельности; распределение государственного заказа на закупку инновационной продукции; обеспечение
субсидий на реализацию отдельных инновационных проектов и вспомогательных мероприятий.
При выделении бюджетных средств выполняются следующие условия: конкурсная основа; срок
окупаемости не более двух лет; возвратная основа или передача части акций хозяйствующего субъекта
государству; положительные заключения государственной экологической экспертизы, государственной
ведомственной или независимой экспертизы о программе, участвующей в конкурсе.
Механизмом бюджетного финансирования инноваций являются Федеральные целевые программы (ФЦП). ФЦП имеют целый ряд преимуществ: точная привязка к функциональной и ведомственной
классификации, что упрощает процедуру планирования и отчетность; сосредоточение ответственности
за реализацию программы у конкретного лица; слияние отдельных мероприятий и достижение мультипликативного эффекта; консолидация ресурсов.
На сегодняшний день на территории нашей страны действует большое количество ФЦП [2].
Наиболее крупными программами в области развития высоких технологий являются:
Федеральная космическая программа России на 2016 - 2025 годы [3]. Данная программа нацелена
на обеспечение государственной политики в области космической деятельности путем формирования и
поддержания необходимого количества космических аппаратов (КА), которые должны обеспечить предоставление услуг в социально-экономической сфере, науке и международного сотрудничества, в том числе для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также реализации пилотируемой программы, создания средств выведения и технических средств,
формирование научно-технического задела для перспективных космических комплексов и систем. Общий
объём бюджетного финансирования – 1406 млрд. руб. Ожидаемые результаты:
 создание космических комплексов осуществляющих контроль активности солнца и исследования процессов в магнитосфере Земли;
 импортозамещение иностранной продукции, используемой для создания ракетно-космической
техники;
 создание более 5 КА занимающихся углубленными исследованиями Луны;
 создание космического ракетного комплекса тяжелого класса для выведения автоматических
КА на космодроме «Восточный»;
 ведение научно-исследовательских работ, изготовление перспективных базовых изделий и
освоение критических технологий, которые обеспечат создание изделий ракетно-космической техники,
имеющей характеристики равные или превышающие характеристики аналогичных зарубежных;
 сокращение продолжительности опытно-конструкторских работ.
Еще одна ФЦП в области инноваций – «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» [4]. Целью является формирование в РФ конкурентоспособного и эффективного сектора исследований и разработок в области
прикладных исследований. Общий объём бюджетного финансирования – 239 млрд. руб.
Ожидаемые результаты:
 определение новых приоритетов развития науки и техники;
 появление новых коммерчески-перспективных технологий;
 обновление и модернизация материально-технической базы, а также инфраструктуры исследований и разработок;
 совместная работа отечественных и иностранных научно-исследовательских организаций.
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы» [5]. Цель –
расширить внедрение российских спутниковых навигационных технологий и услуг с применением системы ГЛОНАСС для специальных и гражданских потребителей, международного использования отечественных спутниковых навигационных технологий с помощью поддержания и развития системы

ГЛОНАСС. Общий объём бюджетного финансирования – 326,5 млрд. руб. Ожидаемые результаты:
 создание 13 КА «Глонасс-М» и 22 КА «Глонасс-К»;
 окончание летных испытаний КА «Глонасс-К»;
 создание картографической космической системы, разработка и запуск 2 КА оптикоэлектронной съемки местности.
 поддержание наземной космической инфраструктуры системы ГЛОНАСС.
Главным инструментом финансирования инноваций является Федеральный бюджет. Основной
формой финансирования – Федеральная целевая программа. В настоящий момент на территории РФ
действует 7 ФЦП в сфере инноваций.
Для успешной деятельности в области инноваций необходимо обеспечить выделение достаточного количества финансов на ее осуществление. Необходимо на законодательном уровне зафиксировать минимальный объем государственных расходов, направленных на инновации, равный 1% от расходной части федерального бюджета. Крайне важным является, также стимулирование активности
частных организаций в финансировании инновационной деятельности, так как большей частью она
определяет общий уровень финансирования инновационной деятельности в стране.
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В настоящее время основным направлением развития бухгалтерского учета и отчетности является повышение качества информации, формируемой в них. В связи с этим становится возможным
научно обосновывать профессиональные суждения посредством моделирования учета и отчетности.
Актуальность данной темы объясняется тем, что в большинстве случаев построение моделей
защищает организацию от неоправданных затрат и обеспечивает безопасность планируемых действий, предотвращая возможные риски осуществления хозяйственной деятельности, тем самым позволяет совершенствовать систему анализа и прогнозирования в организации. Моделирование в каче-

стве метода обоснования принимаемых решений и прогнозирования их последствий применяется в
большинстве областей экономической деятельности.
Под ситуационным моделированием в бухгалтерском учете понимается процесс построения его
ситуационных моделей, содержащих описание осуществляемых хозяйственных операций и их отражение в учете [1].
В существующей на данный момент практике применения методов ситуационного моделирования применяются присущие бухгалтерскому учету способы записи проводок, которые утратили свою
эффективность в качестве метода отражения порядка формирования первичной учетной информации.
Существующие на сегодняшний день теории бухгалтерского учета, на наш взгляд, подходят для
решения предметных задач, и в значительной степени зависят от определенных условий прогресса
практики учета. Мы также полагаем, что данное обстоятельство может препятствовать развитию теоретической базы бухгалтерского учета, что, в свою очередь, не может не отразиться на его практической базе, потому что в этих условиях его методологическая база привязана к тем особенностям, которые разъединяют существующие системы анализа и прогнозирования. В то же время, объединяющим
фактором можно считать то, что во всех существующих системах бухгалтерского учета поставлены и
решаются две основополагающие задачи:
- формирование первичных учетных документов с применением метода двойной записи;
- составление сводных бухгалтерских отчетов на основе первичной учетной информации.
Первую задачу можно решить с помощью использования комбинации происходящих учетных
событий, которые могут отражаться в учете различными способами, в то время как алгоритмы формирования бухгалтерских отчетов определены самой процедурой их составления. Исходя из этого, можно выделить два вида моделей бухгалтерского учета, которые, на наш взгляд, могут служить основой
совершенствования методов бухгалтерского учета в аспекте анализа и прогнозирования:
- ситуационные модели формирования первичной учетной информации;
- матричные модели учетных процедур, позволяющие преобразовывать данные первичного учета в бухгалтерскую отчетность.
Развитие любой науки невозможно без создания и совершенствования моделей объектов ее изучения. В этом аспекте бухгалтерский учет не должен быть исключением. В связи с этим метод моделирования, который направлен на построение моделей в изучаемой прикладной области, к примеру, в
бухгалтерском учете, стоит рассматривать как один из возможных инструментов совершенствования
его теоретической базы и, в связи с этим, - развития его практики.
Ситуационно - матричное моделирование в качестве метода применимо именно в бухгалтерском
учете, но данный вид моделирования используется и в управленческом учете, причем с использованием тех же инструментов, что и в практической деятельности: идентификация ситуации, запись проводок, формирование таблиц и иллюстрации на числовых примерах [1].
Моделирование балансовых отчетов по нарастающим итогам, способствует переходу от отражения происходящих фактов хозяйственной жизни по отрезкам времени к моделированию по нарастающим итогам. Это позволяет рассматривать процесс движения денежных потоков в виде целостной картины за более длительные промежутки времени, состоящие из периодов, применяя инструменты матричной бухгалтерии [2].
Мы также полагаем, что в последнее время возникает тенденция недостаточной востребованности бухгалтерских данных при выработке управленческих решений. Ситуационно - матричное моделирование формирует информацию в удобном виде для целей анализа, управления, планирования и
прогноза.
Рассмотрим более подробно, как можно применять методы ситуационно-матричного моделирования для удовлетворения потребностей заинтересованных пользователей и возможности принятия
рациональных управленческих решений, на примере Главной книги. Главная книга в бухгалтерском
учете представляет собой сводный документ, содержащий итоговые данные по бухгалтерским учетным
регистрам. Главная книга ведётся на основе бухгалтерских книг и содержит всю информацию о финансовом состоянии предприятия.

В Главной книге суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также суммы дебетовых и кредитовых сальдо должны быть соответственно равны. Обратимся к рассмотренным выше формулам ситуационно-матричного моделирования. Проверим равенство дебетовых и кредитовых сальдо путем вычитаний и сложений матриц дебетовых оборотов, но по каждому периоду времени (кварталами), поскольку модель предполагает производить анализ остатков по счетам за определенные промежутки времени
(в нашем случае, кварталы).
Итак, алгоритм построения ситуационно-матричной модели формирования балансовых отчетов
по нарастающим итогам сводится к следующим шагам:
- на основании журнала хозяйственных операций по отрезкам времени составляются матрицы
оборотов по дебету;
- формируется главная книга по каждому из отчетных периодов с применением формул ситуационно-матричного моделирования;
- формируется главная книга нарастающим итогом, для этого за основу берутся данные не по
каждому кварталу, а их суммы за предыдущие периоды;
- составляется итоговый баланс нарастающим итогом за год путем проведения ситуационноматричных преобразований;
- проводится анализ динамики изменения остатков по счетам [3].
Моделирование не является новым способом совершенствования методов бухгалтерского учета
и отчетности. Моделирование фактов хозяйственной жизни, их анализ и прогнозирование их возможных последствий в качестве метода внутренне присущ бухгалтерскому учету. Методы ситуационноматричного моделирования, на наш взгляд, могут помочь бухгалтеру в его работе, а также могут быть
полезны при разработке нормативной базы бухгалтерского учета, нормативных актов и инструкций по
их применению.
Таким образом, мы полагаем, сто в настоящее время ситуационно-матричное моделирование
может служить основой совершенствования профессиональных знаний, исследований в области бухгалтерского учета и основанием для выработки профессиональных суждений. Посредством применения методов ситуационно-матричного моделирования можно обеспечить защищенность планируемых
хозяйственных операций, предотвратить возможные риски хозяйственной деятельности и усовершенствовать систему анализа и прогнозирования в организации. В то же время, остается актуальной проблема отсутствия в теоретических источниках по бухгалтерскому учету, аудиту и анализу четкого определения понятий «ситуационная модель» и «ситуационное моделирование».
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Аннотация. Проблема организации контроля страховых взносов является весьма актуальной для
современного общества. Страховые выплаты – это неотъемлемая часть существования системы
социального страхования и обязательный элемент в деятельности любой организации. Целью данной
статьи является рассмотрение данной проблемы, а также возможных путей выхода из нее. Для
достижения поставленной цели в работе проанализированы такие понятия, как страхование,
страховые взносы, специфика контроля над ними.
Ключевые слова: страхование, страховые взносы, пенсионное страхование, социальное страхование,
контроль страховых взносов.
PROBLEMS OF ORGANIZATION CONTROL INSURANCE PREMIUMS AND THEIR SOLUTIONS
Plyusnina Tamara Alekseevna
Annotation. The problem of organization of control premiums is very relevant to modern society. Insurance
payments - is an integral part of the existence of the social security system and an indispensable element in
any organization. The purpose of this article is to consider the issue, as well as possible ways out of it. To
achieve this goal in the analyzed concepts such as insurance premiums, control specificity over them.
Keywords: insurance, insurance premiums, pension insurance, social security, control premiums.
Современное страхование в России реализуется через систему институтов страхования, обладающих развитой инфраструктурой, регулируется со стороны Федеральной службы по финансовым
рынкам (ФСФР), существенную перестраховочную емкость рынка страхования, наличие иностранного
капитала, действующую систему нормативно-правовых актов, которые регулируют область страхования, и иные параметры, которые позволяют понимать страховую отрасль как весьма значимое звено в
финансовой системе страны. Страхование реализуется через систему страховых взносов.
Страховой взнос – определенная плата за страхование, которую страхователь обязан внести
страховщику опираясь на договор страхования или закон [2, c. 14].
Выплаты страховых взносов регулируются в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ) [4].
Данный Федеральный закон регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для обязательного пенсионного страхования,
Фонд социального страхования Российской Федерации для обязательного социального страхования в
случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования для
обязательного медицинского страхования, а также отношения, возникающие в процессе реализации

контроля за исчислением и уплатой страховых взносов и привлечения к ответственности за нарушение
законодательства Российской Федерации о страховых взносах.
Согласно части 1 ст. 5 Закон № 212-ФЗ плательщиками страховых взносов можно считать страхователей, определяемых в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, к которым можно отнести [4]:
- лица, которые совершают выплаты и другие вознаграждения физическим лицам: организации;
индивидуальные предприниматели; физические лица, которые не признаются индивидуальными предпринимателями;
- индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, которые занимаются частной практикой.
Страховыми взносами у организаций и индивидуальных предпринимателей облагаются вознаграждения физическим лицам [4]: по трудовому договору; иные выплаты, которые производятся
в рамках трудовых отношений (например, ежегодные премии за результаты работы за год, которые
предусмотрены коллективным договором); по гражданско-правовым договорам на реализацию работ,
оказание услуг. При этом если такие договоры заключены с предпринимателем, адвокатом или нотариусом, то страховые взносы на выплаты по этим договорам не начисляются; по договорам: на авторский заказ; об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства; издательского лицензионного договора.
Объекты обложения страховыми взносами - денежные и не денежные вознаграждения. Базу
для исчисления страховых взносов определяют по каждому физическому лицу в отдельности. Рассчитывается она за каждый календарный месяц нарастающим итогом с начала года. Предельная величина расчета страховых взносов ежегодно индексируется, размер определяет Правительство
РФ.
Итак, исходя из вышесказанного отметим, что страховые взносы являются весьма значимой частью организации социальной сферы нашей страны. В действующем законодательстве нашей страны
отмечены категории лиц, производящих страховые взносы, виды платежей, порядок их организации и
пр. Однако весьма существенной остается проблема организации контроля страховых взносов.
Контролю за уплатой страховых взносов посвящена гл. 5 Закона № 212-ФЗ [4], налоговому контролю — гл. 14 части первой Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) [3].
Согласно п. 1 ст. 82 НК РФ налоговый контроль определяется деятельностью уполномоченных
органов, контролирующих соблюдение налогоплательщиками налоговых сборов в соответствии с нормами НК РФ [3]. Определения понятия «контроль за уплатой страховых взносов» Закон № 212-ФЗ не
дает. Аналогично подобный контроль можно определить, как деятельность контролирующих органов за
уплатой страховых взносов по контролю за соблюдением плательщиками законодательства о страховых взносах в порядке, который установлен Законом № 212-ФЗ [4].
В НК РФ установлено, что налоговый контроль производится должностными лицами налоговых
органов в пределах имеющихся компетенций через налоговые проверки, получение объяснений от
налогоплательщиков, проверку учетных данных и отчетов, осмотра помещений и территорий, применяемых для получения прибыли, а также в иных формах, соответствующих НК РФ [3].
В свою очередь Закон № 212-ФЗ устанавливает лишь одну форму контроля по уплате страховых
взносов — это проверка плательщиков страховых взносов [4].
И Налоговым кодексом РФ, и Законом № 212-ФЗ предусмотрено два типа проверки: камеральная
и выездная. Порядок их проведения повторяется с изложенным в НК РФ порядком реализации налоговых проверок [3, 4].
Согласно ст. 34 Закона № 212-ФЗ камеральная проверка реализуется без соответствующего решения руководителя органа контроля на основании расчета, который предоставил плательщик. Период
проведения имеет ограничение до трех месяцев со дня получения расчета [4].
Исходя из ст. 35 Закона № 212-ФЗ, выездная проверка реализуется по решению руководителя
(заместителя руководителя) контролирующего органа по уплате страховых взносов. Контролю подвергается период не более трех лет [4].

Процедуры анализа материала проверок и вынесения решений по их итогу (ст. 38, 39 Закона №
212-ФЗ) практически не имеют отличий от НК РФ.
Нормы Закона № 212-ФЗ описывают процедуру взыскания недоимки, пеней и штрафов в сфере
пенсионного и социального страхования, которая взята из НК [4]. Однако существенное число процедурных моментов, ставших привычными в налоговых правоотношениях, не отражаются в данном Законе. Исходя из этого плательщики страховых взносов имеют большое количество вопросов взаимодействуя с контролирующими органами.
Первая проблема связана с процедурой досудебного обжалования решений органов, контролирующих уплату страховых взносов, а именно – с обязательностью такого обжалования.
Положения Закона № 212-ФЗ не описывают обязательный порядок апелляционного обжалования решения контролирующих органов в вышестоящие органы. Положения ст. 53–55 данного Закона
дают право плательщику страховых взносов обжаловать акт контролирующего органа через подачу
соответствующей жалобы в вышестоящий контролирующий орган или же в суд. Однако подача жалобы
в вышестоящий орган не делает исключением право на одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в суд (п. 2 ст. 54 Закона № 212-ФЗ) [4]. Срок подачи жалоб одинаков и составляет три
месяца со дня, когда лицо получило информацию о нарушении собственных прав или должно было ее
получить.
Вторая проблема заключается в последствиях вынесения органом контроля решения, которое
принято с нарушением процедуры, установленной Законом № 212-ФЗ [4]. Данный закон закрепляет основные положения о внесудебном порядке взыскания недоимок по страховым взносам, пеней и штрафов. Взыскать их возможно через обращение взыскания к денежным средствам или имуществу плательщиков. Взыскание недоимки по страховым взносам через суд возможно лишь в определенных случаях (ст. 18, п. 5 ст. 19 указанного Закона) [4], например с предприятия, которое имеет лицевой счет.
В отличие от ст. 101 НК РФ нормы Закона № 212-ФЗ не содержат положений о том, что в ситуации нарушений порядка принятия решений по итогам выездной или камеральной проверок данное решение может являться недействительным вышестоящим контролирующим органом я или судом [4].
В ситуации, когда контролирующие органы не соблюдают порядок и срок при составлении актов
и принятии решения по результатам проверок, нарушают порядок направления документов и выставления требований плательщикам страховых взносов, то имеется факт нарушения прав, которые
предоставлены плательщикам взносов по законодательству.
Неправильный расчет сроков и несвоевременное принятие решения нарушают права плательщиков по представлению возражений на акт и участие в его рассмотрении.
Например, направление требований по уплате недоимки, пеней и штрафов совместно с решением признается как нарушение порядка направления требований, потому что в этой ситуации данный
документ будет выставляться на основании решения, которое вступило в силу. Наличие подобных
нарушений в порядке выставления требований является основанием для признания его недействительности.
Крайне важно, что отсутствие в законодательстве о страховых взносах положения, предусматривающего последствия нарушений органом контроля процедуры вынесения решения по проверке,
нарушает права страхователей. Было бы логично заимствовать соответствующие нормы из налогового
законодательства. В частности, речь идет о положениях п. 14 ст. 101 НК РФ [3], в которых закреплены
последствия нарушения налоговым органом процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.
Для устранения вышеописанных проблем необходимо на законодательном уровне внести изменения Закон № 212-ФЗ в отношении порядка взыскания недоимки, пени и штрафов, связать данные
положения с нормами налогового законодательства, для восполнения недостатка сведений. Также
необходимы корректировки в части досудебного обжалования решений органов, контролирующих
уплату страховых взносов, а именно внесение обязательного порядка. Внести в Закон № 212-ФЗ положения о недействительности выездной и камеральной проверки, выполненной с нарушениями.
Таким образом, страховые взносы составляют ядро действующей системы социального страхо-

вания нашей страны. От их своевременной и полной уплаты зависит восполняемость бюджета в области социального страхования. Контроль уплаты страховых взносов производится в соответствии с
налоговым кодексом РФ и Федеральным законом №212-ФЗ от 24.07.2009г. Однако в данной области
имеется ряд трудностей и проблем, главным образом связанных с несовершенством законодательной
базы. Требуется пересмотр и внесение соответствующих корректив в раздел, касающийся основ организации контроля и проверки, порядка досудебного регулирования и обжалования решений контролирующих органов.
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Предприятия пассажирского автотранспорта, являясь частью инфраструктуры любой
территории, играют важную роль в ее жизнеобеспечении. Эффективность и стабильная работа
автотранспорта общего пользования является важнейшим фактором социальной и экономической
стабильности и определяет качество жизни населения.
В соответствии с классификацией пассажирские автотранспортные предприятия могут быть разделены на три вида:
- предприятия, осуществляющие перевозки строго по маршрутному расписанию и без четкого
ограничения перевозимых пассажиров, и выполняющие основную нагрузку по перевозке пассажиров;
- предприятия, осуществляющие пере возку пассажиров на конкретных маршрутах без строгого
расписания и с условно ограниченной численностью пассажиров (к данному виду относятся, так называемые, "маршрутные такси" с возможностью перевозить пассажиров в положении "стоя");
- предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров на определенных маршрутах без строгого расписания и с четко ограниченной численностью пассажиров (к данному виду также относятся
"маршрутные такси", имеющие возможность перевозить пассажи ров только в положении "сидя"). [1, с.
288]
В данной статье объектом исследования выступают автотранспортные предприятия первого
вида, перевозящие пассажиров автобусами строго по маршрутному расписанию и без четкого
ограничения перевозимых пассажиров: ОАО «ПАТП №1» (г.Вологда) и «ОАО АТП-31» (г. СанктПетербург).
Рассмотрим основные технико-экономические показатели организаций за 2013-2015 гг. (табл. 1).
Как видно из данных таблицы, деятельность обоих предприятий остается убыточной за
анализируемый период. В целом можно сделать вывод о недостаточно устойчивом финансовом
положении АО ПАТП №1 и ОАО АТП-31. Большое количество частных перевозчиков, отсутствие
оптимальной маршрутной сети в городах, обеспечивающей четкое закрепление маршрутов за
перевозчиками и позволяющей создать условия для добросовестной конкуренции за маршрут, а не на
маршруте, привели АО ПАТП №1 и ОАО АТП-31 к значительной потере своих доходов.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели за 2013-2015 гг.
Показатели
ОАО ПАТП №1
ОАО «АТП-31»
2013 год
2014
2015 год 2013 год 2014 год 2015 год
год
1
2
3
4
5
6
7
1. Объем оказанных услуг, тыс.
398719
586109
515169
127691
183771 174947
руб.
2. Себестоимость продукции, тыс.
482592
619446
653860
121668
179688 176653
руб.
3. Численность работников, чел.
796
796
796
450
450
450
4. Производительность труда, тыс.
500,90
736,32
647,20
283,76
408,38
388,77
руб. /чел.
5. Фондовооруженность труда,
719,34
748,10
456,81
49,31
101,70
200,96
тыс.руб./чел.
6. Фондоотдача, руб./руб.
0,67
1,02
1,42
5,75
4,02
1,93
7. Фондоемкость, руб./руб.
1,49
1,02
1,16
0,17
0,25
0,52
8. Прибыль/убыток от продаж, тыс.
-83873
-33337
-138691
-10124
-14769
-24612
руб.
Таблица 2
Оценка сокращения затрат по статье «Топливо и ГСМ» за счет установки предпусковых
электрических подогревателей (на примере ОАО ПАТП №1)
Показатели
Количество
Количество необходимых подогревателей на данный
38 штук.
момент
Мощность одного подогревателя
2 кВт
Средний объем подогреваемой жидкости
19 литров
Время необходимое для нагрева жидкости до пусковой
1,5 часа
температуры двигателя
Стоимость одного подогревателя с установкой на
4000 рублей
автомобиль (по ценам 2015 года)
Потребление топлива на прогрев автомобиля в среднем
1 час при температуре –20С0
Расход топлива в среднем на одну единицу техники за час
0,003 тонны топлива
Средняя цена топлива (по ценам 2015 года)
28 руб. за литр
Для повышения уровня прибыли предприятиям необходимо обратить внимание, в первую
очередь, на исследование резервов по снижению затрат.
Незначительное сокращение по
значительным бюджетообразующим статьям себестоимости – такой как, например, «Топливо и ГСМ»
создаст условия для существенной экономии денежных средств в бюджете предприятия. [2, с. 127; 3, с.
36-38]. Затраты по этой статье можно сократить при ослаблении факторов действующих на нее – это,
прежде всего, большие холостые пробеги, прогрев и работа двигателей в холостом режиме при низкой
температуре окружающего воздуха. Установка предпусковых электрических подогревателей двигателя
на автобусах, даст возможность останавливать двигатели в особо холодные зимние месяцы, и помогут
снизить расходы на ГСМ (табл. 2).
За год эксплуатации количество часов прогрева двигателей, исходя из 6 зимних месяцев и 21
рабочего дня в месяц, получаем общее количество часов прогрева за год : 6*21*1*38 = 4788 часов.
Расход топлива на прогрев всего составит 4788*0,003 = 14,4 т, в денежном выражении 14,4*28 =

403,2 тыс. руб.
Низкие температуры воздуха, при которых двигатели автомобилей работают на холостых
оборотах составляют за год в среднем 2 месяца. Поэтому время работы двигателей в холостом
режиме за год будет 60*38 = 2280 часов.
Расход топлива составит 2280*0,003 = 6,84 т, в денежном выражении 6,84*28 =191,52 тыс.руб.
Таким образом, затраты на топливо в денежном выражении составят 594,72 тыс.руб.
Расходы по закупке и установке подогревателей 38*4000руб = 152 тыс.руб.
Расходы в процессе эксплуатации 2кВт*(4788часов+27360часов)*0.03 руб. = 45. тыс.руб.
Таким образом, затраты на установку и эксплуатацию предпусковых электрических
подогревателей составят 152+45.2=197.2 тыс.руб.
Экономия средств на топливо при установке предпусковых подогревателей составит 594.72 тыс.
руб.–45тыс.руб=549.52 тыс.руб.
Предлагаемое мероприятие может быть использовано на обоих анализируемых предприятиях.
Что касается стратегии их дальнейшего развития, то, учитывая высокую конкуренцию на рынке
пассажирского автотранспорта, необходимо особо внимание уделить диверсификации выпускаемой
продукции, работ, услуг с качественно новыми направлениями деятельности.
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Abstract: The article reveals the concept and classification of assets. The article examines the information
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Под имуществом предприятия понимают контролируемые им экономические ресурсы, сформированные за счет использования капитала, характеризующиеся стоимостью, производительностью и
способностью создавать доход в процессе использования. Одним из важнейших критериев оценки деятельности предприятия, имеющего своей целью получение прибыли, является эффективность использования имущества.
Оценка имущества предприятия осуществляется на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности, отражающей результаты его хозяйственной деятельности в виде системы показателей и
пояснительных материалов к ним. Достоверность информации об основных и оборотных средствах
экономического субъекта в финансовой отчетности зависит от правильности учета, основанного на

документально подтвержденных и выверенных записях на счетах бухгалтерского учета. Для обеспечения возможности сопоставления результатов хозяйственной деятельности в динамике в финансовой
отчетности приводятся показатели за истекший и предшествующий периоды функционирования предприятия. [1]
Основой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский баланс, который представляет собой
сводную двустороннюю таблицу бухгалтерских счетов предприятия. В бухгалтерском балансе фиксируются стоимость (денежное выражение) остатков имущества, материалов, финансовых ресурсов, величины прибыли, займов и кредитов и прочих обязательств. В нем отражаются остатки по счетам бухгалтерского учета на отчетную дату. Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размещения капитала предприятия, его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности. На основе информации, представленной в балансе, внешние пользователи могут принять решение о целесообразности и условиях сотрудничества с предприятием. Для получения дополнительных
сведений не только об остатках, но и о движении хозяйственных средств и источниках их формирования используются другие формы финансовой отчетности. В первую очередь это «Отчет о финансовых
результатах», который отражает показатели, связанные с формированием, распределением и использованием прибыли.
Анализ имущества является основой для принятия управленческих решений, направленных на
повышение эффективности его использования, приведение в действие резервов роста производительности труда, повышение качества продукции, услуг, снижение себестоимости, улучшение показателей
хозяйственной деятельности предприятия.
Объектом исследования являлось Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВА», а
предметом исследования – имущество ООО «СЛАВА». Информационной базой для анализа имущества стали Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и Отчет о финансовых результатах (форма
по ОКУД 0710002).
Анализ динамики, состава и структуры имущества дает возможность установить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения стоимости имущества предприятия и отдельных
его видов. Прирост (уменьшение) стоимости активов может свидетельствовать о расширении (сужении)
деятельности предприятия. [2]
Общая стоимость имущества предприятия увеличилась за отчетный год на 714 тыс. руб. (на 46
%). Это произошло за счет прироста стоимости внеоборотных активов на 399 тыс. руб. (на 68,8%) и
увеличения стоимости мобильного имущества на 315 тыс. руб. (на 32,4%).
Увеличение стоимости внеоборотных активов имело место по всем их видам. Наибольшее увеличение зафиксировано у основных средств - на 260 тыс. руб. (на 62%), что является следствием развития материально-технической базы предприятия. Высокий темп прироста наблюдался у финансовых
вложений (138%) и у прочих внеоборотных активов (104%). Наращивание финансовых вложений связано с развитием инвестиционной деятельности, в т.ч. вложением средств в дочерние компании. Низкими темпами росли нематериальные активы. Рост оборотных активов в абсолютном выражении произошел, прежде всего, за счет увеличения объема денежных средств (на 126 тыс. руб.), однако темп их
прироста был наименьшим по сравнению с другими видами оборотных средств и составил 26%.
Наибольший темп прироста наблюдался у дебиторской задолженности – 64% (72 тыс. руб.), что может
быть результатом увеличения объема товарных ссуд, выданных потребителям готовой продукции, появления просроченной задолженности.
Чтобы получить представление о структуре имущества организации, был проведен вертикальный анализ. Расчеты показали, что больший удельный вес в базовом году составили оборотные активы (62,7%), меньший - внеоборотные (37,3%). В структуре мобильных активов наибольший удельный
вес составляли денежные средства (50%), доля запасов - 19,2%, удельный вес дебиторской задолженности – 11,5%. В отчетном году доля последней увеличилась почти на 3%. В структуре внеоборотных
активов по результатам базового года удельный вес основных средств составил 72,4%, доля нематериальных активов – 10,9%, прочих внеоборотных активов – 9,8%. В отчетном году структура постоянных пассивов изменилась незначительно.

Для оценки эффективности использования имущества предприятия были рассчитаны коэффициенты рентабельности активов. Коэффициент экономической рентабельности показал, что чистая
прибыль с 1 рубля стоимости имущества увеличилась с 0,29 до 0,47 рубля; чистая прибыль с 1 рубля
стоимости внеоборотных активов увеличилась с 0,76 до 1,1 рубля; чистая прибыль с 1 рубля оборотных активов увеличилась с 0,46 до 0,83 рубля. Коэффициенты рентабельности отражают довольно высокую прибыльность компании.
Расчет и оценка влияния факторов на изменение рентабельности активов показали, что в результате снижения оборачиваемости активов их рентабельность снизилась на 0,046 ед., однако за счет
роста рентабельности продаж - увеличилась на 0,236 ед., соответственно, в целом рентабельность активов выросла на 0,19 ед.
С целью узнать, насколько эффективно предприятие использует собственные средства, были
рассчитаны коэффициенты деловой активности. Коэффициент оборачиваемости активов в отчетном
году составил 8,97 оборотов; длительность 1-ого оборота стала равна 40,69 дня; коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов составил 56,49 оборотов; длительность 1-ого
оборота составила 6,4 дня; коэффициент оборачиваемости собственного капитала стал равным 14,32
оборотов, а длительность 1-ого оборота собственного капитала составила 25,49 дней. На основе результатов расчетов можно сделать вывод, что предприятие использует имущество достаточно эффективно.
Финансовое положение предприятия, его платежеспособность зависят от того, насколько быстро
средства, вложенные в активы, можно превратить в деньги. Согласно расчетам коэффициентов ликвидности в отчетном году (коэффициент абсолютной ликвидности равен 1,12 ед.; промежуточный коэффициент покрытия равен 1,46 ед.; коэффициент текущей ликвидности равен 2,36 ед.) платежеспособность ООО «СЛАВА» довольно высока, а значит, предприятие в целом финансово устойчиво.
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Аннотация: Аутсорсинг, несмотря на относительно недавнее появление в деловом лексиконе нашей
страны, сегодня является одним из практических инструментов ведения бизнеса. Многие российские
предприятия уже передали функции ведения бухгалтерского учета аутсорсинговым компаниям, однако
по сравнению с западными странами, масштабы охвата аутсорсинговых услуг в России не велики. В
статье рассмотрены основные проблемы, сдерживающие развитие аутсорсинга бухгалтерского учета в
России.
Ключевые слова: аутсорсинг, бухгалтерский учет, налоговый учет, бухгалтерская отчетность.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF ACCOUNTING OUTSOURCING IN RUSSIA
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Abstract: Outsourcing, despite its relatively recent appearance in the business lexicon of our country, is today
one of the practical tools of doing business. Many Russian companies have already outsourced the bookkeeping outsourcing companies, however, in comparison with Western countries, the scope of coverage of outsourcing in Russia are not large. The article describes the main problems constraining the development of accounting outsourcing in Russia.
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Наиболее важным элементом в деятельности предприятия является грамотная организация ведения бухгалтерского учета и предоставления необходимой отчетности в контролирующие органы.
Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ведение бухгалтерского учета на предприятии может осуществляться главным бухгалтером или иным
должностным лицом экономического субъекта, руководителем хозяйствующего субъекта лично, либо
сторонней организацией на основании заключенного договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета [1].

Передача бухгалтерского учета специализированной организации получила название – аутсорсинг. Аутсорсинг осуществляется на основании договора на оказание услуг по определенным видам
или функциям предпринимательской деятельности. Концепция аутсорсинга состоит из нескольких
принципов:
1) передача функций решения вспомогательных задач специалистам, способным лучше с ними
справится;
2) каждый должен заниматься той деятельностью, которая у него лучше всего получается;
3) экономия средств заказчику и получение прибыли исполнителем.
Предприятия, использующие услуги специализированных компаний по ведению бухгалтерского
учета и составлению финансовой и налоговой отчетности, повышают эффективность функционирования в области информационных технологий, в наборе персонала, финансов, оказания услуг, что способствует снижению издержек и налоговых рисков.
Организацию ведения бухгалтерского учета аутсорсинговой компанией можно представить в виде рисунка 1.

Рис.1. Схема ведения учета специализированной организацией
Бухгалтерский аутсорсинг можно разделить на две группы.
Первая группа – это аудиторские компании. Их деятельность заключается в проведении аудита и
оказанию сопутствующих аудиту услуг.
Вторая группа – это консалтинговые компании. Они могут оказывать бухгалтерские услуги, а также иные комплексные услуги, например, проведение маркетинговых исследований, оказание юриди-

ческих услуг и т.п.
Посредством бухгалтерского аутсорсинга могут быть решены следующие задачи:
– полное ведение бухгалтерского учета по российским или международным стандартам;
– разработка системы ведения бухгалтерского учета с учетом специфики деятельности предприятия;
– разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета;
– оказание информационно-консультационной поддержки деятельности бухгалтерских служб;
– разработка оптимальной организационной структуры предприятия;
– разработка методологии по управлению внутренними процессами в бухгалтерии организации,
оптимизация документооборота;
– тестирование работников бухгалтерских и финансовых служб;
– проведение консультаций по сложным хозяйственным операциям клиентов;
– методологическое сопровождение постановки внутреннего аудита в организации.
Многие организации при ведении бухгалтерского учета используют аутсорсинг вместо штатного
бухгалтера, тем самым экономя не только трудовые ресурсы, время, но и деньги, направляя их на решение более важных задач. Для многих организаций проблемно найти хорошего бухгалтера, который
будет соответствовать определенным требованиям. Учитывая, что расходы на содержание бухгалтерии включают в себя не только фонд заработной платы, но и другие издержки, бухгалтерский аутсорсинг приобретает все большую значимость для предприятий. Также следует отметить, что использование аутсорсинга по ведению бухгалтерского учета сводит к минимуму налоговые и бухгалтерские риски
[2].
У любой услуги есть свои недостатки, и аутсорсинг не исключение. Самый главный недостаток –
утечка информации. Следует более тщательно подходить к выбору компании по оказанию аутсорсинговых услуг, изучая ее репутацию. Обязательно при заключении договора с аутсорсинговой компанией,
необходима четкая проработка и согласование всех деталей услуг, сроков их выполнения, предоставляемых результатов, распределения функций, полномочий и обязанностей.
Еще одним недостатком является то, что в один день компания-аутсорсер может разориться, и
необходимо будет в кратчайшие сроки искать нового партнера, а, возможно, вновь вести бухгалтерский
учет самостоятельно.
Еще стоит обратить внимание на такой недостаток, как частичная оторванность руководства от
деятельности компании, в результате чего могут приниматься не совсем верные решения в силу отсутствия полного контроля на предприятии.
В настоящее время, в период экономической нестабильности, аутсорсинг, очень актуален для
многих организаций. Рынок аутсорсинга в мировой экономике оценивается десятками миллиардов
долларов ежегодно. Глобализация экономки и интеграция нашей страны в эти процессы, очевидно,
оказывают существенное влияние на дальнейшее развитие аутсорсинга в России.
Таким образом, если сравнивать два варианта ведения бухгалтерского учета: бухгалтерия предприятия или аутсорсинг, можно сделать вывод, что аутсорсинг имеет ряд существенных преимуществ,
приведенных ранее. Но не стоит забывать, что есть факторы, которые имеют большее значение, чем
выгода от сокращения расходов на содержание бухгалтерии. К этим факторам можно отнести специфику деятельности организации, которая не позволяет эффективно использовать аутсорсинг бухгалтерского учета в организации и получение оперативной информации от бухгалтерии для принятия
управленческих решений руководством организации.
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Аннотация: В статье анализируется уровень банкротства среди компаний, рассматриваются причины
данного уровня в Российской Федерации и отдельно выделяется инновационный бизнес. На основании
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Банкротство коммерческих компаний является одним из рыночных показателей, который характеризует низкую эффективность такого экономического агента, как фирма. Само по себе признание
должника несостоятельным регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»
от 26.10.2002 № 127-ФЗ и Гражданским кодексом РФ [1]. Однако, в связи с неопределенностью развития экономики России, высокого уровня риска и нестабильности, резких колебаний курса национальной
валюты, банкротство некоторых компаний вряд ли будет характеризовать их реальную неэффективность в условиях рынка.
Возникновение кризисной ситуации может осуществляться как на микро и на макро уровнях.
Микроуровень характеризуется финансовыми проблемами внутри компании: низкие значения коэффициентов ликвидности, постоянно-растущая дебиторская и кредиторская задолженности, дефицит собственного капитала, использование новых источников финансирования на невыгодных условиях, необоснованное увеличение продолжительности оборотного капитала и т.д. [2]. Макроуровень влияет на
нестабильность компании через экономику страны в целом, ухудшая макроэкономические показатели
(например инфляцию) и отсутствие подготовки кадрового потенциала населения [3].
Чтобы дать определение инновационного бизнеса, необходимо понимать сложность и комплексность данного термина. Выявим основные направления развития данных компаний:
1. Компания, являясь лидером на рынке (при наличии конкуренции и осуществление деятельность в длительном периоде), разрабатывает или использует новейшие технологии, научные открытия
или методики управления в своем направлении, тем самым являясь инновационным бизнесом.
2. Компания, которая работает в прорывном технологическом и/или интеллектуальном направлении, где конкуренция минимальная или отсутствует полностью.

На основании вышесказанного, определение инновационного бизнеса следующее: бизнес, который использует совершенные технологии и новейшие разработки в своей сфере, как в уже существующих отраслях и являясь лидирующим, так и в абсолютно новых.
Однако стоит понимать, что использование современных технологий или формирование «новой»
отрасли как в минимум в половине случаев приводит к неэффективному, с финансовой точки зрения,
бизнесу. В первую очередь, это касается оценки стоимости инновационного бизнеса, поскольку, формально, научные достижения, технологии и интеллектуальную собственность оценить довольно-таки
проблематично в данном секторе [4]. Отсутствие прибыли приводит к снижению выпускаемой продукции/предоставлению услуг, сокращению персонала, увеличению объема задолженности перед кредиторами и, в конце концов, к банкротству.
На основании данных из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, проанализируем ситуацию банкротств за последние 4 года. (рис.1) [5].

Рис. 1. Динамика количества банкротств в экономике России.

Рис. 2. Банкроты – юрлица по возрасту.
В январе 2014, 2015 и 2016 годов видно резкое снижение количества банкротств в России, однако в течение 2х следующих месяцев происходит обратная ситуация. В целом, ситуация, связанная с
банкротством носит системный характер и в 2016 году имеет лишь незначительные превышения сред-

него значения и, соответственно, рост линии тренда.
Более негативная ситуация на возрастном графике компаний (рис.2). Более трети компаний
находятся на рынке или в отрасли не более 5 лет, а возраст 67,1% компаний не превышает 10 лет. Это
характеризует серьезные структурные проблемы в инновационном бизнесе, которые описывают снижение уровня прорывных технологий, формирование новых, инновационных отраслей в экономике.
Для снижения количества банкротств среди инновационного бизнеса, нужно провести следующий
комплекс:
1. Разработка дорожной карты Правительством РФ по поддержке инновационного бизнеса в
России. Четкий план реализации, с наличием контрольных точек позволит эффективнее проводить политику в инновационной сфере [6].
2. Сформировать эффективную налоговую политику в сфере поддержки инновационного бизнеса и start up. Снижение налогового бремени в течение первого года «жизни» компании позволит найти
нишу на рынке, создать эффективную экономическую деятельность [7].
3. Использование долгосрочной стратегии инновационного развития через бюджетное стимулирование экономики. «Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития инновационной деятельности в стране, представляет ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной
науки…», что значительно снизит количество компаний – банкротов [8].
На основании приведенных выше мероприятий можно улучшить результативность антикризисного управления и определить стратегию инновационного развития.
Очевидно, что банкротство можно воспринимать двояко: с положительной точки зрения, как механизм устранения неэффективного бизнеса, но и с отрицательной, как снижение инновационной активности в экономике. Но минусов в банкротстве значительно больше, а это значит, что государству
необходимо регулировать это и создавать условия для инновационного предпринимательства, которые
снизят «смертность» прорывных фирм.
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Штат бухгалтерии даже самой маленькой организации обычно состоит из 4 бухгалтеров: главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, бухгалтера, бухгалтера расчетчика.
В обязанности главного бухгалтера входит:
- Осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и
контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.
- Формировать в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости.
- Организовывать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, исполнения смет расходов,
выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также
финансовых, расчетных и кредитных операций, своевременное отражение на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных с их движением.
- Осуществлять контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда заработной платы, проведением

инвентаризаций основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок
организации бухгалтерского учета и отчетности.
- Принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и
товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства.
- Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и
сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные
внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средства на финансирование
капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также
отчислений средств на материальное стимулирование работников предприятия.
- Участвовать в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролировать передачу в необходимых случаях этих материалов в
следственные и судебные органы.
- Возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных
документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроля за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота.
- Участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных
резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат.
- Вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив.
- Принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения устойчивости предприятия.
- Обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии
на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных
технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля,
формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о
деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и
осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины.
- Осуществлять взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых
средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами.
- Участвовать в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе применения современных
средств вычислительной техники.
- Обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах
средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы.
- Оказывать методическую помощь работникам отделов предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности.
- Руководить работниками бухгалтерской службы предприятия.
Заместитель главного бухгалтера по совместительству отвечает за кассовое обслуживание. С
ним заключен договор о материальной ответственности. Он отвечает за ведение кассовой дисциплины,
ведет кассовую книгу, ежедневно сдает кассу. Также в данную должность входят такие обязанности

как, своевременно и правильно оформлять все кассовые операции, своевременно сдавать наличные
деньги в банк, без превышения лимита.
Бухгалтер по заработной плате отслеживает динамику кадров, рассчитывает и начисляет заработную плату. Помимо заработной платы этот бухгалтер обрабатывает авансовые отчеты и начисляет
суммы выплат НДФЛ и отчислений в пенсионные фонды и фонды ФСС.
Бухгалтер отслеживает процессы реализации. Ведет учет счетов-фактур.
Должностные обязанности работников бухгалтерии утверждаются главным бухгалтером
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников
организации.
Все работники бухгалтерии несут персональную ответственность, в том числе материальную за
выполнение своих должностных обязанностей. Все работники бухгалтерии обязаны хранить коммерческую тайну предприятия.
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Аннотация: Сфера общественного питания занимает особое место в сфере услуг. Общественное питание способствует решению многих социально-экономических проблем: помогает лучше использовать
продовольственные ресурсы страны, своевременно предоставляет населению качественное питание,
имеющего решающего значения для сохранения здоровья, роста производительности труда, повышению качества учебы; позволяет более эффективно использовать свободное время, что является немало важным фактором для населения.
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A STATISTICAL STUDY OF THE PUBLIC CATERING IN RUSSIA
Stetsyura Anastasiya Grigoryevna,
Rakhmatullina Rimma Marsilevna
Annotation: The sphere of public catering occupies a special place in the sphere of services. Public catering
contributes to the solution of many socio-economic problems: it helps to better use the country's food resources, timely provides the population with quality nutrition, which is crucial for maintaining health, increasing
labor productivity, improving the quality of education; Allows more efficient use of free time, which is a very
important factor for the population.
Keywords: Sphere, statistics, turnover, strategy, growth
Особенность сферы общественного питания – совпадение во времени процессов производства,
обмена и потребления, а с точки же зрения воспроизводства общественного продукта других отраслей
– в обеспечении условий для возрастания авансированных экономических ресурсов связанных с ней
отраслей [1,191].
В настоящее время характерной чертой сферы общественного питания является его неоднородность и разносторонний охват практически всех целевых аудиторий потребителей: по уровню доходов,
по возрасту, полу, по социальному статусу и интересам. Темпы роста и развитие рынка общественного
питания отражает динамика его оборота. На рисунке 1 представлена динамика оборота общественного
питания за 2010-2016 гг.
Из данных диаграммы (рис.1) видно, что рынок общественного питания развивается достаточно
динамично. Основными факторами роста являются увеличение материальных доходов горожан и как
следствие увеличение покупательской способности; изменение культуры питания; появление продуктовых инноваций; технологические и технические инновации — автоматизация производства, отдельных операций в технологическом процессе позволяет экономить на затратах на живой труд, ускорить

производственный процесс; снижение неопределенности и риска в бизнесе — постоянная и неотложная потребность человека в питании, а также в общении, соответствии требованиям моды и общества
снижает уровень риска неликвидности товара [2,126].
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Рис. 1. Оборот рынка общественного питания в Российской Федерации за 2010–2016 г.,
млн. руб.
Развитие сферы общественного питания в общеобразовательных учреждениях должно осуществляться на основе специализированных производственных комплексов школьного питания. Основными их элементами должны стать комбинаты школьного питания и фабрики-заготовочные как базовые структуры комплекса, а также столовые непосредственно в общеобразовательных учреждениях
в качестве доготовочных и раздаточных объектов [3,87].
Индекс физического объема сферы общественного питания характеризует изменение его оборота. На рисунке 2 видно, что с 2011 года индекс физического объема начинает снижаться (на 7,6 % по
отношению к предыдущему году), в следующем году повысился на 2,4 %, затем произошло падение в
2014 году — индекс снизился на 0,6 % по отношению к 2013 году и составил 106,3 %. Кризис в 2015–
2016 гг. вновь приводит к падению индекса — начиная с 2014 года наблюдается его снижение на 0,6 %,
в 2015 году на 3,3 %, в 2016 году падение составило 15,7 % [4].
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Рис. 2. Индексы физического объема оборота общественного питания в Российской Федерации
Развитие объектов сферы массового питания на предприятиях и в учреждениях возможно на вариантной основе. Согласно первому варианту объекты общественного питания могут быть структурными подразделениями организаций и учреждений, согласно второму – могут функционировать как самостоятельные организации или учреждения [5,325].

Массовое питание выполняет социальные функции за счет создания комплексной, благоприятной для населения инфраструктуры, которая:
1) Дает возможность получать услуги общественного питания разного уровня, приемлемого для
неоднородного по составу и доходам населения конкретного города и региона
2) Способствует повышению качества жизни населения [6,144].
Общественное питание экономит материальные и трудовые ресурсы общества, способствует
переустройству быта населения, высвобождает женщин от непроизводительной домашней работы и
дает им возможности для активного участия в общественном труде. Сфера общественного питания
включают в себя три вида предприятий, среди которых собственно предприятия занимающиеся в данной сфере, заготовочные предприятия (цехи общественного питания) и доготовочные предприятия
[7,16].
На рисунке 3 представлены три основные ниши сферы общественного питания, которые отличаются как по количеству участников, так и по объёмам производства: организации быстрого питания,
рестораны среднего ценового сегмента и высокая кухня.
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Рис. 3. Структура сферы общественного питания в России в 2016 году, %
В различных сегментах рынок общественного питания ведет себя по-разному. Особенно быстрые темпы роста количества посетителей отмечают среди демократичных предприятий — заведений
класса «casual», «фаст-фуд», пиццерий. Сегмент фаст-фуда демонстрирует довольно высокую динамику развития, за последние годы количество заведений, работающих в рамках данного формата, увеличилось на 20 % [8, 422].
В настоящее время в условиях обострения финансового кризиса наметилась тенденция консолидации бизнеса, в том числе и сферы общественного питания.
Основное внимание при этом должно уделяться установлению организационно-экономических
отношений субъектов бизнеса и определение институциональных норм при взаимодействии друг с другом и с клиентами. Основные факторы и направления развития сферы общественного питания представлены в табл. 1 [9,342].
По данным таблицы 1 видно, что многие факторы и тенденции развития являются разновекторными и поэтому сфере общественного питания при планировании своего конкурентного развития необходимо предусмотреть различные варианты стратегии с учетом изменения условий внешней и внутренней среды.

Сфера общественного питания динамично развивается, влияние экономического кризиса сказывается на данной индустрии, но значительно слабее, чем в других сферах. Специалисты считают, что
потребность в точках общественного питания пока еще не удовлетворена [10,47].
Таблица 1
Основные факторы и направления развития сферы общественного питания
№
1

2

3
4

5

Фактор
Тенденция
Снижение потребительского Падение реальных доходов
дохода населения
населения и необходимости повышения занятости для получения дополнительного дохода
обуславливает рост спроса на
сетевые формы организации
быстрого питания
Развитие информационных Применение современных интехнологий
формационных технологий для
совершенствования
качества
обслуживания на предприятиях
общественного питания
Рост требований к уровню Повышение требований со стоздоровья населения
роны общественных организаций
к качеству питания
Изменения в политике по- Тенденция к импортозамещению
ставщиков сырья
в поставках сырья для предприятий общественного питания

Экспансия рынка зарубежными инвесторами

Появление на рынке крупных
зарубежных игроков в сфере общественного питания

Направления развития
Создание стратегических
альянсов для обмена знаниями и технологиями с
целью быстрого реагирования на изменения требований рынка.
Использование информационных технологий для
обмена знаниями и компетенциями и для изучения
потребительских предпочтений
Позиционирование
на
рынке общественного питания как предприятия
«домашней кухни». Развитие национальной культуры и кухни. Взаимовыгодные отношения с поставщиками отечественного
продовольствия
Определение рыночной
ниши и формирование
стратегии фокусирования
для малых предприятий.
Оказание полного спектра
услуг для потребителей

Таким образом, в России сфера общественного питания продолжает набирать обороты. Рост
оборотов предприятий наблюдается на протяжении четырех последних лет, что свидетельствует о
необходимости развития данной сферы. Услуги в сфере общественного питания являются особыми по
важности и масштабу. Они занимают определяющее место на отраслевом рынке предоставления потребительских услуг. Именно сфера общественного питания формирует эффективный механизм удовлетворения потребностей населения в удовлетворении индивидуальных, персонифицированных потребностей потребителей не только в услугах по организации питания, но и по организации досуга
населения. Сфера общественного питания на рынке потребительских услуг – категория исторически
развивающаяся,изменяющаяся.
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Быстрая смена событий в течение последнего десятилетия обусловила разнообразие налогов,
что в свою очередь привело к принятию огромного числа нормативно-правовых актов в этой сфере.
На территории России взимаются налоги, сборы и пошлины, образующие налоговую систему.
Любой гражданин является одновременно и налогоплательщиком и потребителем социальных благ.
Налоговая система РФ подразделяется на общий режим налогообложения и специальные режимы
налогообложения. Обратимся ко второй категории. Под специальным налоговым режимом понимается
особый порядок определения элементов налогообложения, а также освобождает от обязанности по
уплате отдельных налогов и сборов. Можно выделить следующие характерные черты специальных
налоговых режимов:
-введение в действие регламентируется НК РФ и другими общегосударственными законами;
-устанавливаются на определенный период времени;
-имеют льготный характер действия налогового механизма, предоставляющего определенные
экономические преимущества отдельным субъектам хозяйствования;
-применяемые при установлении специальных налоговых режимов налоговые механизмы имеют
конкретную целевую направленность действия по улучшению экономического положения отдельных
налогоплательщиков[1].
Актуальность темы исследования состоит в том, что ЕСХН на сегодня является важным по своему значению видом налогов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, однако эффективность
его применения во многом зависит от ряда факторов. Объектом исследования является непосредственно ЕСХН. В первую очередь, охарактеризуем по элементам систему налогообложения для с/х товаропроизводителей:
1.Налогоплательщиками являются организации и ИП, перешедшие на уплату ЕСХН, перейти мо-

гут лица, относящиеся к числу с/х товаропроизводителей, то есть у которых по итогам календарного
года выручка от реализации с/х продукции и продуктов ее переработки в общей выручке от реализации
составляет не менее 70%.
Однако не имеют право перейти на уплату ЕСХН: организации и ИП, занимающиеся производством подакцизных товаров, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса, а также казенные, бюджетные и автономные учреждения.
2.Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. К доходам
относятся: выручка от реализации без НДС и внереализационные доходы. В соответствии со ст.346.5
НК РФ к расходам относятся: расходы на приобретение, содержание и ремонт основных средств,
арендные платежи, материальные расходы, расходы на оплату труда и добровольное страхование,
суммы уплаченных налогов и таможенных платежей и т.д.
3.Налоговая база – это денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
Необходимо отметить, что доходы и расходы учитываются исключительно по кассовому методу и
определяются нарастающим итогом с начала налогового периода.
Налогоплательщик имеет право уменьшить налогооблагаемую базу на сумму полученного убытка по итогам прошлых лет на 10 налоговых периодов, за исключением убытков, полученных при нахождении на других специальных режимах.
4.Налоговый период – календарный год, отчетный – полугодие. Налоговая ставка составляет 6%.
5.ЕСХН исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
По результатам отчетных периодов налогоплательщик исчисляет авансовые платежи, исходя из фактически полученных доходов и произведенных расходов, рассчитанных нарастающим итогом. Уплата
авансовых платежей осуществляется не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода.
Уплата налога осуществляется на основании налоговой декларации, которую необходимо предоставить не позднее 31 марта следующего года и не позднее 25 числа следующего месяца в случае
прекращения предпринимательской деятельности.
Для того чтобы определить, насколько эффективен специальный налоговый режим, можно рассмотреть как положительные, так и отрицательные стороны. [2]
К положительным моментам ЕСХН следует отнести:
1.Возможность сокращения количества уплачиваемых налогов, организации освобождаются от
обязанности по уплате налога на прибыль, НДС, налога на имущество организаций, ИП не уплачивают
НДФЛ, НДС, налог на имущество физических лиц. Таким образом, происходит снижение налоговой
нагрузки на бизнес.
2.Упрощение порядка ведения учета и сокращение объема предоставления налоговой отчетности.
3.Удобные сроки уплаты налога, позволяющие перераспределять налоговые платежи в течение
налогового периода.
Недостатки проявляются в следующем:
1.«Закрытый» перечень допустимых расходов, который значительно меньше, чем при использовании общего режима налогообложения. Так, расходы по незавершенному производству не принимаются к учету в тот период, в который они были произведены. В условиях нестабильной финансовой
ситуации в сельском хозяйстве и ограниченной возможности получения кредитов это приводит к снижению ликвидности активов организаций. Следовательно, по этой причине перечень расходов должен
быть дополнен отдельными видами расходов, непосредственно связанными со спецификой аграрного
сектора.
2.Отсутствие права возместить из бюджета НДС, что в итоге приводит к завышению затрат и невозможности их компенсации.
3.Убытки, полученные до перехода на специальный налоговый режим, не уменьшает налоговую
базу в период их применения.
Одна из главных целей, как организаций, так и ИП, перешедших на уплату ЕСХН, состоит в вы-

работке оптимальных решений ведения своей деятельности, которые будут сопутствовать минимальные налоговые потери.
Оптимизация налогообложения представляет собой совокупность методик, позволяющих выбрать оптимальное решение для конкретного случая хозяйственной деятельности. Рациональная оптимизация и прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное положение организации на
рынке.
Для наиболее эффективного применения ЕСХН у налогоплательщиков существует право выбора:
-отказаться от уплаты НДС, что приведет к снижению налогового бремени, однако отрицательным моментом станет ограничение реализованной продукции;
-применять НДС в общем порядке, что увеличит налоговую нагрузку, но не вызовет трудностей
со сбытом продукции, так как очень часто крупные организации являются поставщиками не только на
территории государства, но также сотрудничают с другими странами.
Но для выбора одного из предложенных вариантов необходимо учитывать следующий ряд факторов:
1.Статус налогоплательщика: организация или ИП.
2.Действуют ли в субъекте РФ региональные льготы по налогу на имущество.
3.Кто является потребителем производимой продукции – плательщики НДС или нет.
4.Какова рентабельность и платежеспособность организации.
Оптимизация налогообложения и правильный анализ применения специального налогового режима способны принести максимальный эффект, поскольку служат главными инструментами будущей
деятельности. Следует отметить, что механизм налогового стимулирования развития сельского хозяйства требует серьезной трансформации в сторону увеличения перечня льгот, а также упрощения ведения учета.
Важное значение для организаций имеет рациональное ведение бухгалтерского и налогового
учета при уплате ЕСХН. Что касается ведения бухгалтерского учета, то сельскохозяйственные организации обязаны вести раздельный учет сельскохозяйственных и несельскохозяйственных доходов и
расходов.
По статистике в России в 2016г. около 100 тыс.хозяйствующих субъектов применяли ЕСХН: почти
75 тыс. ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств и около 24 тыс.организаций. Однако, учитывая, что
более половины населения РФ проживает в сельской местности, а к плательщикам ЕСХН относят еще
и рыболовецкие организации, это совсем немного.
Следует отметить, что многие сельскохозяйственные организации предпочитают оставаться на
общем режиме налогообложения. Уровень налогового бремени в сельском хозяйстве также должен
быть скорректирован на сумму кредиторской задолженности по налогам и сборам перед бюджетом,
накопленную сельскохозяйственными предприятиями в прошлые годы.
По данным ФНС России можно проанализировать налоговую нагрузку в сельском хозяйстве за
последнее десятилетие (рис.1).
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Рис. 1. Уровень налоговой нагрузки в сельском хозяйстве России
(2006-2016 гг.)

Несмотря на тот факт, что за последние 7 лет (2010-2016 гг.) налоговая нагрузка уменьшилась по
сравнению с 2006 – 2009 гг., необходимо отметить, что эффективно применение ЕСХН для сельскохозяйственных товаропроизводителей, круг основных пользователей которых составляют неплательщики
НДС. Кроме того, переход на ЕСХН выгоден организациям со средним уровнем рентабельности, среди
потребителей которых преобладают именно конечные потребители, то есть население либо плательщики иных специальных налоговых режимов.
Таким образом, эффективность функционирования ЕСХН оценивается, прежде всего, на основе
государственных и частных затрат на его введение, администрирование и применение. Но при этом
необходимо отметить побочные эффекты применения ЕСХН:
-пробелы в перераспределении НДС;
-снижение качества статистической информации, доступной в аграрном секторе [3].
Анализируя вышесказанное, следует отметить, что большинство недостатков ЕСХН вызвано
ошибками и просчетами в процессе разработки законодательства по данному налогу. Поэтому необходима разработка мероприятий со стороны государства по совершенствованию взимания ЕСХН для
улучшения основных показателей развития сельского хозяйства.
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Аннотация: В статье изучены налоговые системы России, Канады и Китая, дана их основная характеристика и выделены особенности. Исследование ведется через рассмотрение опыта ведения налоговой политики других государств, экономики которых являются более развитыми, что заслуживает отдельного внимания при формировании и модернизации налоговой системы России с целью превращения ее в важнейший инструмент экономики и повышения уровня жизни населения страны.
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Abstract: Tax systems of Russia, Canada and China are studied in the article, their main characteristic is given and peculiarities are singled out. The study is conducted through consideration of the experience of tax policy of other countries, whose economies are more developed, which deserves special attention in the formation and modernization of Russia's tax system with the aim of making it an important tool of the economy
and improving the living standards of the country's population.
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Налоги являются особым инструментом государства, с помощью которых оно регулирует процессы, происходящие в рыночной экономике. Опыт мировой истории показывает, что каждое государство нуждается в осуществлении налоговой политики, поскольку для обеспечения деятельности государства требуется некоторая денежная сумма, которая может быть собрана лишь с помощью налоговых отчислений граждан.
Минимальная сумма налоговых обязательств напрямую связана с суммой расходов государства,
необходимых для исполнения минимума его функций, среди которых управление, оборона, суд, охрана
порядка. При этом, чем больше функций выполняет государство, тем больший объем налогов оно
должно собирать.
Налоги есть инструмент перераспределения, который играет значительную роль в финансовой
политике страны.
Налоговая система каждого государства есть важный инструмент управления как социальноэкономическими процессами, протекающими в стране, так и общей системой экономического регулирования.
В настоящее время налоговая система России имеет ряд проблем, решить которые возможно используя опыт зарубежных стран. Это обуславливает актуальность проведения сравнительного анализа
налоговых систем России и зарубежных стран. В качестве объектов исследования в настоящей статье
были рассмотрены налоговые системы России, Канады и Китая. Выбор объектов исследования обусловлен экономическим и социальным положением данных стран, занимаемым ими на мировой арене.
Нынешняя налоговая система Российской Федерации (рис. 1) является трехуровневой и была
сформирована сразу же после распада Советского Союза в 1991 г. после принятия закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации».

Источник: [1, с. 27]

Рис. 1. Система налогов РФ
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Пояснения: 1 – налог на прибыль организаций; 2 – налог на доходы физических лиц; 3 – налог на добавленную стоимость; 4 – акцизы; 5 – налоги на имущество; 6 – налоги, сборы и регулярные платежи за использование природными ресурсами
Источник: [2]

Рис. 2. Структура налоговых поступлений в России в 2015 году
В основе построения системы налогов Российской Федерации лежат принципы:
- однократность обложения;
- строгий порядок введения и отмены налогов;
- распределение налоговых доходов между федеральным, региональным и местными бюджетами.
На основе анализа статистических данных было определено, что основными источниками дохо-

дов в государственный бюджет Российской Федерации в 2015 году явились следующие виды налогов:
- налоги, сборы и регулярные платежи за использование природными ресурсами;
- налоги на имущество;
- акцизы.
Общая структура налоговых поступлений в бюджет государства в 2015 году в зависимости от вида налогов представлена на рис. 2.
Динамика общей суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет является положительной (рис. 3). На 2015 год доход государства от поступления платежей по налоговым обязательствам составил 13787,8 млн. долл. США.
Но даже не смотря на положительные темпы роста, на налоговую систему России влияет ряд
факторов, среди которых можно выделить нестабильную политическую ситуацию в стране, высокие
ставки налогов. Особенно необходимо подчеркнуть наличие единой ставки налога на доходы физических лиц, размер которой не зависит от суммы дохода налогоплательщика. Все эти проблемы возможно решить, исследуя опыт стран с развитой экономикой и применяя его на практике.

Источник: [2]

Рис. 3. Объем налоговых поступлений в бюджет РФ за 2012-2015 гг., млн. долл. США

Источник: [1, с. 29]

Рис. 4. Система налогов Канады

Источник: [3]

Рис. 5. Объем налоговых поступлений в бюджет Канады за 2005-2015 гг., канадских долл.

Система налогов КНР
Центральный уровень

Местный уровень

НДС

На предприним. деят-сть

Потребительский налог

На доходы предприятий

На доходы предприятий

На прирост стоимости земли

На предприним. деят-сть
Гербовый сбор
НДФЛ
Ресурсный
На приобретение автотранспорта
Сбор на образование

На городской ремонт и строительство
Транспортный
На недвижимость
Ресурсный
Сбор на занятие с/х земель
На переход прав
На табачный лист

На использование городских земель
Гербовый сбор
Сбор на образование
Источник: [4]

Рис. 6. Система налогов Китая
Современная налоговая система Канады, также как и налоговая система России, является трёхуровневой (рис. 4).
Основными источниками доходов в государственный бюджет Канады являются налог с продаж,
подоходный налог с корпораций и индивидуальный подоходный налог.
В последние годы, как видно из рис. 5, наблюдается положительная динамика общей суммы поступлений налоговых платежей в бюджет Канады.
Необходимо отдельно подчеркнуть, что на федеральном уровне налоговой системы Канады преобладают прямые налоги, а именно индивидуальный подоходный налог. Однако, основной объем по-

ступлений в бюджет происходит за счёт оплаты налога на товары и услуги.
Налоговые отчисления, как и в других исследуемых странах, формируют основной доход бюджета Китайской Народной Республики.
Китай является унитарным государством, структура его налоговой системы отличается от ранее
рассмотренных стран и состоит из двух уровней (рис. 6).
Основные принципы налогообложения КНР определены в законе «Об управлении сбором налогов», который был принят в 1992 году. К их числу относятся справедливость при налогообложении и
простота исчисления и взимания.
Налоговая система Китайской Народной Республики в общей совокупности имеет 25 налогов, которые в зависимости от объекта налогообложения можно разбить на 7 групп: налоги с оборота; налоги
на прибыль (доходы); ресурсные налоги; целевые налоги и сборы; налоги с имущества; налоги с операций (действий); сельскохозяйственные налоги.
Динамика общей суммы налоговых поступлений в китайскую казну представлена на рис. 7 и является положительной, что говорит об эффективности налоговой политики страны. Объемы поступающих отчислений увеличиваются, однако темпы роста сокращаются.
В результате проведенного сравнительного анализа налоговых систем России, Канады и Китая
были определены их сходства и различия. Сходства налоговых систем России с другими исследуемыми стаканами обусловлено учетом рекомендаций, данных на основе опыта зарубежных стран, при
формировании налоговой политики Российской Федерации.
Налоговые системы трех исследуемых стран помимо сходств, также имеют принципиальные отличия, которые отражены в табл. 1.
Канадской налоговой системе, в отличие от российской, характерно разграничение налоговых
полномочий между федерацией и провинцией. Все исследуемые страны различаются между собой по
структуре и иерархии налоговых органов. Так в России существует единая налоговая служба федерального подчинения, то есть служба администрирует налоги как федеральные, так и субъектов федерации. Налоговая система РФ базируется на доминировании федеральных налогов при предоставлении региональным властям некоторых прав в части уточнения налоговой базы и ставок, сроков уплаты.

Источник: [5]

Рис. 7. Поступления в бюджет КНР налоговых отчислений, 100 млн. юаней

№
п/п
1

2
3

4

Таблица 1
Сравнительная характеристика налоговых систем России, Канады и Китая
Критерий сравнения
Россия
Канада
Китай
Разграничение
налоговых полномочий федерации и
провинций
Количество уровней
налоговой системы
Система сбора
налогов

Форма взаимодействия федерации и
субъектов федерации в области налоговых полномочий

В Конституции только оговорено положение совместной компетенции Федерации и ее субъектов в налоговой сфере
3: федеральный, региональный, местный
Единая налоговая служба
федерального подчинения
администрирует налоги как
федеральные, так и субъектов федерации

Закреплено в Конституции

Закреплено в Конституции

3: федеральный, региональный, местный
Существуют 2 независимые административные системы сбора налогов федерального и провинциального правительств

Преобладание разделения
налоговых доходов между
двумя составляющими
бюджетной системы

Метод параллельного
использования налоговых баз

2: центральный и
местный
Главное государственное Налоговое Управление и
налоговые управления провинций и
местные налоговые управления
Закон «Об управлении сбором
налогов» определяет их виды и
ставки

В Канаде наоборот существуют 2 независимые административные системы сбора налогов федерального и провинциального правительств.
В Китае же функционируют Главное государственное Налоговое Управление и налоговые управления провинций и местные налоговые управления.
Таким образом, исследование опыта ведения налоговой политики других государств, экономики
которых являются более развитыми, заслуживает отдельного внимания при формировании и модернизации налоговой системы России с целью превращения ее в важнейший инструмент экономики и повышения уровня жизни населения страны.
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Аннотация. Добывающий сектор экономики, в том числе и нефтедобывающая промышленность, один из фундаментальных секторов российской экономики, доля в налоговых доходах которого высока.
В связи с этим, мировой опыт налогообложения нефти особенно интересен.
Создание по-настоящему эффективной системы налогообложения нефти – актуальная комплексная
задача, так как такая система должна поддерживать баланс интересов нефтедобывающих компаний и
инвесторов и государства. То есть, с одной стороны, обеспечивать поступление в бюджет природной
ренты, а с другой – не уничтожать стимулы для вложений инвесторов в отрасль. Цель данной работы –
рассмотреть и обобщить мировой опыт налогообложения нефтедобывающих компаний, предположить,
какие элементы мирового опята могут быть внедрены в российской системе налогообложения.
Ключевые слова. Нефть, налогообложение, мировые запасы, фискальные инструменты, классификация запасов.
TAXATION OF OIL-EXCHANGING COMPANIES: WORLD AND RUSSIAN EXPERIENCE.
O.Yushkova
Annotation: The extractive sector of the economy, including the oil industry, is one of the fundamental sectors
of the Russian economy, whose share in tax revenues is high.In this regard, the world experience of taxation
of oil is particularly interesting.
The creation of a truly effective oil taxation system is an urgent complex task, since such a system must maintain a balance of interests between oil producers and investors and the state. That is, on the one hand, to ensure the receipt of natural rents to the budget, and on the other hand, not to destroy incentives for investors to
invest in the industry. The purpose of this work is to review and summarize the world experience of taxing oil
producers, to suggest what elements of the world honey can be introduced in the Russian taxation system.
Keywords. Oil, taxation, world reserves, fiscal instruments, classification of reserves.
Добывающий сектор экономики, в том числе и нефтедобывающая промышленность, - один из
фундаментальных секторов российской экономики, доля в налоговых доходах которого высока. В связи
с этим, мировой опыт налогообложения нефти особенно интересен.
1. Состояние нефтяной отрасли в России и в мире.
На долю нефти приходится 33 процента энергопотребления в мире. Доказанные мировые запасы
нефти на 1 января 2017 г. приравниваются к 1657,4 млрд. баррелей.

Рис. 1. Доказанные общеизвестные запасы нефти в странах мира (на 1.01.2017).
Как можно увидеть на рисунке 1, самые большие запасы нефти в мире принадлежат Венесуэле
(около 18%). Россия в рейтинге стран мира по залежам нефти занимает восьмое место с долей нефти
4,84 % от общемировых запасов.
При этом не вся мировая нефть относится к категории «обычной». Так, например, большая часть
канадской нефти (около 45%) – «синтетическая», полученная из битуминозных песчаников. А в США
около 80 процентов нефти представляет нетрадиционная сланцевая нефть.
Что касается финансового состояния нефтедобывающей отрасли, 2016 год нельзя охарактеризовать как благоприятный. После обвала цен на нефть в конце декабря 2014 г. – начале января 2015 г.,
когда цена, в том числе на европейскую нефть Brent и российскую Urals, упала более, чем в два раза,
по отношению к уровню июня 2015 г., и составила 30 долларов за баррель, ситуация только ухудшается (Рис. 2). Это связано с избыточным предложением на мировом рынке нефти, которое было простимулировано, в том числе, снятием санкций с Ирана и отменой запета экспорта американской нефти
(WTI).

Рис. 2. Динамика цен на нефть Urals, WTI, Brent.

В целях стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке и его оздоровления, страны ОПЕК
пришли к соглашению о заключении соглашения о сокращении или заморозки добычи нефти. Соглашение было достигнуто, в соответствии с ним, было принято решение сократить добычу нефти с
33,294 млн баррелей (уровень сентября), до 32,5-33 млн. баррелей в сутки. Россия соглашение не поддержала.
Несмотря на то, что на нефтяном рынке сохраняется профицит предложения, а цены продолжают снижаться, Россия наращивает добычу. С позиции международных агентств такое положение оценивается как неустойчивое в среднесрочной перспективе. По итогам 2015 года Россия поставила рекорд по объемам добытой нефти – 534 млн. т. (рост к 2014 г. составляет 1,4%). Наиболее значительные темпы роста добычи относятся на счет «Башнефти», «Татнефти», «Газпром нефти», также свой
вклад внесли малые и средние нефтяные компании. При значительном росте физических объемов добычи нефти в России в 2015 г., наблюдается снижение совокупной экспортной выручки от продажи
нефти и нефтепродуктов на 42 процента к 2014 году. Такой удар по нефтедобывающим компаниям был
скомпенсирован девальвацией рубля и изменениями в законодательстве о налогах и сборах, благодаря чему рублевые доходы компаний сохранились близко к прежнему уровню.
Из значимых для нефтедобывающей отрасли итогов 2015 года стоит отметить тот факт, что то,
чего не удавалось достичь «налоговыми маневрами», было обеспечено падением цен на нефть – в
2015 г. на 2,3 процента была сокращена первичная переработка нефти. По мнению экспертов, это произошло в том числе из-за существенного уменьшения налоговой субсидии. Также по оценке экспертов к
концу 2016 г. ожидалось дальнейшее сокращение до 274 млн. т.
Что касается государственных мер, «налоговый маневр» подтвердил свою эффективность для
государства, потери бюджета от снижения цен на нефть были уменьшены на 10 процентов (217 млрд.
руб.). Ожидается, что маневр будет продолжен.
Также к характеристике ситуации в российской нефтяной отрасли стоит добавить, что в 2016 г.
была принята новая классификация запасов нефти и газа, которая принимает во внимание экономику
разработки запасов. Период перехода к новой классификации займет ориентировочно пять лет. Ожидается, что новая классификация даст возможность более адекватной оценки экономической эффективности проектов по разработке месторождений.
Что касается внешних условий, непосредственно влияющих на российский рынок нефти, то существует надежда на стабилизацию среднегодовой цены на нефть марки Urals на уровне 40 долларов
за баррель к концу 2016 года в связи со снижением добычи нефти плотных пород в Америке, а также
достижение цены в 50 долл./баррель в 2017 году.
В жестких внешних условиях для жизнеспособности как отрасли в целом, так и компаний, крайне
важно, как осуществляется налогообложение нефтедобывающих организаций. Рассмотрим международный опыт и ситуацию, сложившуюся на данных момент в Российской Федерации.
Одной из важнейших задач экономической политики стран, богатых сырьевыми ресурсами, является разработка эффективной системы налогообложения добывающей промышленности. Налогообложение нефтедобывающей промышленности концептуально отличается от налогообложение остальных
секторов национальной экономики. Перед государством в период разработки такой системы стоит три
главные задачи:
 Налоговая система должна обеспечивать поступление большей части рентного дохода от
добывающего сектора в государственный бюджет;
 Эффективное администрирование налогов и сборов, уплачиваемых нефтедобывающими
компаниями, минимизация случаев уклонения от налогообложения;
 Максимизация поступающих в бюджет налоговых доходов от добывающего сектора уже в
первые годы реализации проектов разработки месторождений.
В мировом опыте еще не было создано системы налогообложения нефтедобывающих компаний,
которая стала бы универсальна для любого государства. В первую очередь потому, что сильное влияние на подход к налогообложению добывающих компаний оказывает уровень экономического развития
государства, а также степень развитости налоговой системы, уровень и качество налогового админи-

стрирования.
Рассмотрим, какие фискальные инструменты применяются в мировой практике при построении
эффективных систем налогообложения нефтедобывающих организаций, их группировка представлена
на рисунке 3.

Рис. 3. Группировка фискальных инструментов, применяемых к нефтедобывающему сектору.
Основной характеристикой первой группы «роялти и налоги» является то, что в данной системе
добывающий сектор – предмет для роялти налога на прибыль. Роялти – это своего рода компенсация
за добычу нефти, он налагается на весь объем добычи (могут быть исключения в виде углеводородов,
используемых для внутреннего потребления либо потерь в процессе добычи). Теоретически, размер
роялти должен зависеть от цены на нефть на устье скважины. В практике чаще применяется мировая
цена. Ставки роялти существенно различаются по странам. Наиболее высокие ставки в Венесуэле,
Азербайджане, Мексике – 30%, 26% и 52% соответственно. Ставки в Казахстане и Китае одни из самых
низких – от 0 до 6 процентов.
Соглашение о разделе продукции (СРП) представляет собой договор, сторонами которого являются инвестор и правительство. Соглашение определяет правила разделения добытой нефти, чаще
всего заключается для конкретных нефтяных проектов. Как правило, такие контракты достаточно сложны, из-за чего не всегда эффективны.
Сервисные контракты – это соглашения, на основе которого правительство оставляет за собой
контроль за добычей, а инвестор, как вторая сторона договора – контрактор – платит за «услуги».
Большая часть заключенных сервисных контрактов построена таким образом, что инвестор не несет
рисков. Тем не менее, недавно заключенные контракты включают в себя положения о распределении
рисков между государством и контрактором.
Для обобщения международной практики налогообложения добывающего сектора также необходимо рассмотреть следующую классификацию способов обеспечения доходов государственного бюджета от деятельности нефтедобывающих компаний.
Рассмотрим такую группу как налоги на дополнительный доход. В нее входя фискальные инструменты, представленные на рисунке 4.
Переменная ставка роялти в своей последней модификации применяется в канадских провинциях Альберта и Британская Колумбия. Цель этого инструмента – быть максимально схожим с налогом на
ренту, но без прямого определения размера издержек, которые заменены на косвенные индикаторы
рентабельности, такие как вид добываемой нефти, вид месторождения (старое или новое) и т.д. За индикаторы затрат принимается накопленная добыча и доказанные запасы. В качестве недостатка переменных роялти отмечают, что их применения может привести к нерациональном-у использованию ресурсов по месторождениям, а также к потерям в эффективности.

Рис. 4. Фискальные инструменты, составляющие группу налогов
на дополнительный доход
Ресурсно-рентный налог – организован таким образом, что до момента получения подрядчиком
чистой дисконтированной прибыли, государство не получает свою долю прибыли. В теоретической модели ресурсно-рентного налога заложено, что доля прибыли, принадлежащая государству, может меняться от приведенной прибыли, пи этом может применяться как ставки, зависящие от нормы прибыли,
так и единая ставка. Осуществленные в ходе проекта затраты могут приниматься к вычету. Перенос
убытков осуществляется на неопределённое время с оговоренной нормой прибыли. Процентная ставка
– важный элемент ресурсно-рентного налога, через нее могут быть отражены существующие в рамках
проекта риски. Что касается соглашения о разделе продукции, оно является особой формой ресурснорентного налога, где исчисление текущей стоимости происходит по ставке 0%.
Дополнительный налог на прибыль. Механизм дополнительного налога на прибыль аналогичен
механизму стандартного налога на прибыль организаций: исчисляется и взимается просто по дополнительной или более высокой ставке со сверх прибыли. По этой причине процедура администрирования
дополнительного налога на прибыль достаточно проста. Практическим примером применения дополнительного налога на прибыль может служить Ирак, где ставка стандартного налога на прибыль организаций составляет 15 процентов, а дополнительного – 35 %.
R-фактор (налоги на прибыль, величина которых зависит от нормы доходности). Такая схема
налогообложение нефтедобывающих компаний, как R-фактор, особенно эффективна в отношении соглашения о разделе продукции. Начисление налога начинается только тогда, когда совокупные доходы
начинают превышать совокупные расходы, т.е. как только их отношение становится больше единицы.
На разных уровнять R-фактора (доходности) ставки налога могут варьироваться.
Рассмотренные выше типы фискальных и налоговых инструментов часто применяются не в чистом виде, а адоптируются в соответствии с целями бюджетно-налоговой политики определенного государства. Один из самых распространенных в мировой практике адоптированных вариантов налога на
дополнительный доход является ресурсно-рентный налог. Рассмотрим примеры стран, в которых он
нашел применение (таблица 1).
Таким образом, единой модели налогообложения нефтедобывающих компаний, в равной степени эффективной для всех стран, в международной практике не существует. В первую очередь, внедряемый в налоговую систему государства механизм зависит от уровня развития системы налогового администрирования, особенностей нефтедобывающей отрасли, общего экономического уровня страны и
других специальных факторов.
Налогообложение нефти играет важную роль для бюджета Российской Федерации, так как
нефтедоходы – бюджетообразующая составляющая.

Таблица 1
Примеры вариантов ресурсно-рентного налога, применяемых в мировой практике.
Страна
Кто является налоКак определяется налоНалоговая
Комментарий
гоплательщиком
говая база
ставка
Австралия –
Организации, имею- НБ = подлежащие нало- 40 %
Взимается
до
нефтяной рещие лицензию на гообложению доходы –
корпоративного
сурсно-рентный разработку углево- подлежащие вычету расналога на приналог (PRRT)
дородных месторож- ходы = налогооблагаемая
быль и подлежит
дений
прибыль от проекта довычету при расчебычи нефти.
те налога на приК подлежащим вычету
быль. Компании,
расходам относятся:
уплачивающие
PRRT, не являют Геологоразведка
ся плательщика Расходы на проект, его
ми роялти.
открытие и закрытие
Норвегия – спе- Организации, осу- НБ = чистая операцион- 50 %
--/-циальный налог ществляющие добы- ная прибыль, полученная
(special tax)
чу в пределах нор- от деятельности по довежских границ или быче
на норвежском континентальном
шельфе
Великобритания Компании (как рези- НБ = ограждённая при- 32 %
Не подлежит вы– дополнитель- денты, так и нерези- быль от добычи нефти и
чету для целей
ный налог (sup- денты) с постоянны- газа (затраты на финанналогообложения
plementary
ми предприятиями совые издержки не учиприбыли
charge)
по разведке и разра- тываются)
ботке
Китай – специВсе производители Налог взимается, когда Варьируется ПО СРП, заклюальный налог на нефти (и националь- средневзвешенная цена от 20 % до ченным
после
прибыль от
ные, и зарубежные), сырой нефти превышает 40 % в зави- 2011 г., компании
нефтяной добы- которые реализуют 55 долларов за баррель
симости от уплачивают спечи (special oil
добытую в Китае
цены нефти циальный налог
gain levy)
нефть как на внутвместо роялти
реннем, так и на
внешнем рынках
Существующий в налоговой системе Российской Федерации налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), если рассматривать его через призму мировой практики, выполняет функции роялти, что
означает, что он обладает преимуществами роялти:
 Легко администрирует;
 Обеспечивает государству гарантированный доход с момента начала добычи полезных ископаемых.
Второй крупнейший элемент российского механизма налогообложения нефтедобывающих компаний – экспортная пошлина, которую можно назвать существенным отличием российской практики
налогообложения нефти от мировой.
В целом, необходимо отметить, что основной упор в отечественной системе налогообложения
нефтедобывающего сектора сделан на налоги, основанные на валовом доходе (и НДПИ, и экспортная
пошлина), в то время как роль налога на прибыль организаций не так велика.

В 2015 г. Министерство энергетики предложило реформу, в основе которой – налогообложение
чистого дохода: введение налога на финансовый результат (НФР) в нефтяной отрасли. Законопроект
был внесен на рассмотрение в Государственную Думу, не смотря на возражения Министерства финансов РФ. Цель введения налога на финансовый результат – переход от налогообложения выручки к
налогам с прибыли от добычи нефти. НФР – новый способ расширения поля налоговых льгот, более
«технологичный», чем применяемые на данный момент понижающие коэффициенты и налоговые каникулы по НДПИ.
Предлагаемый к введению НФР даст возможность изымать в бюджет сверхприбыль от разработки высокорентабельных запасов нефти, обеспечит рентабельность добычи на месторождениях, находящихся в поздних стадиях разработки.
Кроме того, налог на финансовый результат – способ «разрядить» налоговое законодательство в
отношении налогообложения нефти, которое каждый год претерпевает изменения, дополняется новыми налоговыми льготами, расширяется от дифференцирования имеющихся преференций, специальных ставок, различных понижающих коэффициентов. Введение НФР позволит значительно упростить
налоговое администрирование, сделать процесс администрирования более эффективным.
Если универсальный рентный налог будет введен, налоговая нагрузка будет находиться в прямой зависимости от рентабельности конкретного проекта по добыче полезных ископаемых. Исходя из
рассмотренной в работе классификации, НФР будет относиться к налогам на дополнительных доход.
Одна из причин необходимости замены НДПИ на налог на финансовый результат в том, что
НДПИ дестимулирует развитие проектов с труднодоступными запасами, т.к. уровень окупаемости в таких проектах достигается в среднем через 5-7 лет, бывает и через 12 лет. Необходимость уплаты
НДПИ с момента открытия проекта создает отрицательный поток денежных средств и откладывает
срок окупаемости все дальше. Как следствие, отсутствует стимул для создания подобных проектов и
велик риск возрастания задолженности по уплате налога на добычу полезных ископаемых перед бюджетом.
В рамках текущей экономической ситуации у налога на финансовый результат есть свои недостатки. В первую очередь, необходимо учесть, что, как было обозначено выше, налоговые доходы от
нефтедобывающей отрасли – бюджетообразующие. Пока в России действует НДПИ, который является
налогом с выручки, а не с прибыли, наполняемость бюджета относительно стабильна. Если будет введен НФР, то, в первые годы крайне вероятно существенное снижение налоговых доходов бюджета. Как
видно, налоговая составляющая играет немаловажную роль в общей экономической ситуации в стране.
Это еще раз подтверждает, что, несмотря на доказанную в мировой практике эффективность
налога на дополнительных доход, результативность его внедрения зависит, в первую очередь, от
уровня состояния и особенностей национальной экономики.
Подводя итог, стоит сказать, что на сегодняшний день вопросы налогообложения нефти особенно актуальны, что связано с положением на рынке нефти и экономическим положением страны в целом.
Министерство энергетики России уже сделало попытку перенять часть международного опыта,
подтверждение этому – законопроект налога на финансовый результат. Это не случайный выбор,
налоги на дополнительный доход – один из самых распространенный и эффективных фискальных механизмов, которые, к тому же, вариативны и могут быть адоптированы под особенности национальной
экономики и налоговой системы.
Если НФР все-таки будет введен, это повлечет за собой упрощение налогового законодательства
в части, регулирующей налогообложение нефтедобывающего сектора, сократит издержки на налоговой
администрирование. Тем не менее, в текущей экономической ситуации введение налога на финансовый результат нефтедобывающих компаний может пошатнуть относительно устоявшуюся стабильность государственного бюджета, чем и объясняются возражения Министерства финансов РФ относительно введения НФР.
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Аннотация: Мировой опыт налогообложения добывающей промышленности представляет весьма
значительный интерес для России, так как добывающая промышленность является базовым сектором
ее экономики и вносит основной вклад в формирование доходов государственного бюджета. Налогообложение добывающей промышленности существенно отличается от налогообложения других секторов
экономики, поскольку в данной отрасли формируются значительные рентные доходы и существуют
повышенные инвестиционные риски. Рентные платежи при добыче полезных ископаемых, как правило,
определяются дополнительным доходом с месторождения после того, как все производственные издержки, включая «нормальную» норму прибыли с капиталовложений, возмещены.
Собственник природных ресурсов, в качестве которого чаще всего выступает государство, должен получать большую часть этого дополнительного дохода. В то же время добывающей промышленности
присущи определенные риски, отличные по размеру и характеру от рисков в других секторах экономики, связанные с проведением поисково-разведочных работ, высоким уровнем капиталоемкости, большим временным разрывом между осуществлением затрат и производством, а также значительными
колебаниями цен на ее продукцию.
Ключевые слова. Ресурсные платежи, роялти, нефтегазовые доходы, режим налогообложения.
THE INTERNATIONAL PRACTICE OF LEVYING PAYMENTS FOR THE EXTRACTION OF MINERALS ON
THE EXAMPLE OF CANADA, USA AND UK AND NORWAY
Abstract: The international experience of taxation of the mining industry is of very significant interest to
Russia, as the mining industry is the basic sector of its economy and makes a major contribution to the
formation of state budget revenues. Taxation of the extractive industry differs significantly from taxation of
other sectors of the economy, as this industry generated significant rental income and there are higher
investment risks. Rental payments during mining operations, usually derive additional income from the field
after all production costs including a "normal" rate of profit with capital investment repaid. The owner of natural
resources, which often is the state, should receive most of this additional income. At the same time the mining
industry are inherent risks, of different size and nature of the risks in other sectors of the economy related to

the conduct of exploration, high level of capital intensity, large time gap between implementation costs and
manufacturing, as well as significant fluctuations in the prices of its products
Keywords .Resource payments, royalties, oil and gas revenues the tax regime
Создание эффективной системы налогообложения добывающей промышленности является
весьма сложной задачей. Такая система налогообложения должна обеспечивать, с одной стороны, получение государством природной ренты, генерируемой при добыче полезных ископаемых, а также других налогов, с другой – соответствовать потребностям долгосрочного развития, сохранять достаточные
стимулы для инвестиций в отрасль. Проведенная в России реформа системы налогообложения добывающей промышленности позволила существенно повысить эффективность налоговой системы, однако ряд серьезных проблем налогообложения остается нерешенным.
В связи с этим анализ накопленного мирового опыта в сфере налогообложения добывающей
промышленности является чрезвычайно актуальным.
Построение эффективной системы налогообложения добывающей промышленности является
одной из важнейших задач экономической политики стран, богатых сырьевыми ресурсами. При этом,
как показывает мировой опыт, создание такой системы является весьма сложной задачей. Система
налогообложения данного сектора концептуально отличается от системы налогообложения других секторов экономики, поскольку в нем формируются значительные рентные доходы и существуют повышенные инвестиционные риски. Государства, как правило, стремятся создать налоговые системы, которые соответствуют следующим основным требованиям: обеспечивают поступление государству
большей части рентных доходов, генерируемых в добывающем секторе, особенно в периоды высоких
цен на его продукцию; могут эффективно администрироваться, требуют небольших затрат на сбор
налогов и предоставляют минимум возможностей для уклонения от их уплаты; максимизируют реальный объем поступающих государству доходов путем обеспечения поступлений уже в первые годы производства; изымают сверхприбыли при реализации проектов, характеризующихся чрезвычайно низкими затратами; являются нейтральными и стимулируют экономическую эффективность.
Вместе с тем мировая практика еще не выявила идеального, применимого во всех случаях налогового режима для добывающего сектора, поэтому, основываясь на некоторых общих принципах, налоговая политика государства по отношению к данному сектору в каждой конкретной стране учитывает ее
особенности, превалирующие социально-экономические цели и существующие ограничения. Значительное влияние на подходы к налогообложению добывающей промышленности оказывает уровень
экономического развития страны, в частности, опыт и возможности налогового администрирования.
Наиболее распространенной формой налогообложения добывающей промышленности являются
роялти или аналогичные им налоги на добычу. В своей стандартной форме роялти, как правило, взимаются по адвалорной ставке, устанавливаемой в процентах к стоимости добытого полезного ископаемого. С точки зрения государства роялти обеспечивают следующие преимущества: во-первых, они легко администрируются и характеризуются низкими издержками на сбор налога; во-вторых, обеспечивают постоянное и относительно стабильное поступление доходов от проекта в течение всего срока эксплуатации месторождения; в-третьих, могут рассматриваться как обложение на основе ресурсной ренты месторождения.
Роялти также характеризуются рядом недостатков: во-первых, если они не сконструированы
особым образом, роялти не чувствительны к изменениям цен и реализованным уровням прибыли; вовторых, роялти могут исказить эффективные операционные решения таким образом, что это приведет
к изменению профиля добычи, качественного выбора и уровня извлечения запасов; в-третьих, роялти
могут препятствовать инвестициям в менее экономически эффективные месторождения.
В течение последних десятилетий в налогообложении добывающей промышленности наблюдается тенденция к сокращению применения налоговых систем, основанных на роялти, и расширению
применения систем, которые опираются на налоги, основанные на полученной прибыли. Ряд стран
полностью исключили из своей практики применение роялти на минеральные ресурсы либо уменьшили

их значение. В то же время многие страны продолжают применять роялти. Основными элементами
налоговых систем, применяемых в нефтегазовом секторе экономики, являются бонусы, роялти, налог
на прибыль корпораций, налоги на ресурсную ренту и раздел продукции. Бонусы являются разовыми
платежами, выплата которых может быть приурочена к различным этапам реализации проекта.
В налогообложении нефтегазового сектора применяются как обычный налог на прибыль корпораций, так и специальные виды налогов, такие как ресурсно-рентный налог. При этом для нефтяного
сектора могут устанавливаться более высокие ставки налога на прибыль, которые служат инструментом изъятия получаемой здесь ресурсной ренты.
Таким образом, для богатых сырьевыми ресурсами стран налоговый режим для добывающей
промышленности играет чрезвычайно важное значение. При этом не существует единой «лучшей практики», применимой для всех стран. Разные страны выбирают подходящий налоговый режим исходя из
собственных особенностей, решаемых социально-экономических задач и существующих ограничений.
Значительное влияние на подходы к налогообложению добывающей промышленности оказывает уровень экономического развития страны, в частности, опыт и возможности налогового администрирования. Более развитые страны имеют более развитые системы налогового администрирования, это позволяет им применять более сложные системы налогообложения.
Наибольший интерес для России представляет опыт стран с развитой рыночной экономикой, построивших весьма эффективные системы налогообложения добывающей промышленности. Основываясь на некоторых общих походах, налоговые системы этих стран вместе с тем имеют весьма существенные особенности.
Весьма интересен для России опыт Канады, которая, как и Россия, является крупным производителем и экспортером нефти и природного газа. В Канаде минеральные ресурсы находятся в собственности провинций, которые устанавливают собственные режимы налогообложения. Применяемые здесь
при налогообложении добычи нефти ставки роялти колеблются от 0 до 40–45%. Максимальные ставки
в размере 40% применяются в Альберте и Британской Колумбии, 45% – в Манитобе и Саскачеване.
При этом роялти налагаются на поскважинной основе, а величина ставки зависит от продуктивности
скважины, уровня добычи, цены на нефть. Более низкие ставки роялти устанавливаются для низкопродуктивных скважин, в некоторых случаях – для новых скважин. Ставки роялти для газа в Канаде варьируют в диапазоне от 12,5% до 45%. В большинстве случаев ставки зависят от продуктивности скважины, добычи газа и цены. В Альберте для низкопродуктивных газовых скважин применяются пониженные ставки роялти в размере 5%. Дополнительно взимается налог на доходы корпораций, составляющий от 15,5% до 17%.
В основном нефтедобывающем регионе Канады – провинции Альберта – система взимания роялти включает расчетные формулы, которые являются гибкими и учитывают различия в экономике и
технологии добычи нефти и газа, изменение цен на нефть, уровень добычи (продуктивность скважин),
время открытия месторождения (этап освоения нефтегазовых ресурсов), различия в качестве добываемой нефти. Ставка роялти увеличивается, если растут нефтяные цены и продуктивность скважин.
Ставка роялти изменяется вместе с ценами в заданных пределах (существуют минимальные и максимальные ставки). Формулы расчета ставки роялти также учитывают инфляцию: ставка увеличивается
по мере роста общего уровня цен. Ставка роялти, рассчитанная на основе цены, адаптируется с учетом достигнутых уровней добычи. Для крупных месторождений характерны более высокие уровни добычи и прибыльности, поскольку средние затраты относительно низки. Мелкие месторождения дают
существенно меньшую добычу и, как правило, более низкую прибыль. По мере отработки запасов месторождения дебиты скважин снижаются. Пониженные ставки роялти на поздних стадиях разработки
позволяют продлить срок эксплуатации скважин и избежать потерь ресурсов в недрах.
В США налоговый режим, применяемый для нефтегазовой отрасли, представляет собой комбинацию бонусов, роялти, налога на добытые полезные ископаемые, налогов на прибыль корпораций и
налога на имущество. Ставка роялти для проектов на суше составляет от 12,5% до 30%. Она определяется на основе переговоров с владельцами прав на минеральные ресурсы или на основе конкурентных торгов. Владельцами прав на минеральные ресурсы на суше могут быть федеральное правитель-

ство, штаты, индейские резервации, физические лица, корпорации, трасты и т.д. Для проектов на
шельфе ставка роялти составляет 18,75% для тендеров, проведенных после 19 марта 2008 г., 16,67%
для предыдущих тендеров и 12,5% для всех остальных более ранних контрактов. Владельцем прав на
разработку шельфовых минеральных ресурсов является правительство США, чьи интересы представляет Служба управления минеральными ресурсами (Отдел министерства внутренних дел США). Роялти, уплачиваемые при разработке шельфовых месторождений, поступают в федеральный бюджет.
Налоги на доходы корпораций в США включают федеральный налог на прибыль, ставка которого
составляет 35%, и налоги на прибыль, устанавливаемые штатами, ставки которых различаются.
В начале 1980-х гг., когда цены на нефть резко повысились и доходы нефтяных компаний значительно возросли, в США был введен специальный дополнительный налог на избыточные доходы от
реализации нефти (windfall profit tax), предназначенный для изъятия сверхприбылей, связанных с высокими ценами на нефть. Его налоговой базой являлась разница между фактической ценой реализации
нефти и установленной базовой ценой. Ставка налога составляла от 22,5% до 70% в зависимости от
типа месторождения и категории производителя. Для крупных компаний применялись более высокие
ставки налога, чем для независимых производителей. В конце 1980-х гг. в условиях снижения цен на
нефть данный налог был отменен и в дальнейшем не применялся.
Налоговые режимы, действующие в отдельных штатах, различаются. При этом данные различия
могут быть весьма значительны. Наиболее распространенными налогами на добывающую промышленность на уровне штатов являются роялти и специальный налог на добычу.
Налоговые системы Великобритании и Норвегии представляют собой пример систем, полностью
основанных на налогообложении доходов. В Великобритании роялти отменены с 1982 г. (по месторождениям, разрешение на разработку которых было получено до 1982 г., роялти выплачиваются по ставке 12,5%). Налог на прибыль корпораций в Великобритании в настоящее время составляет 30%. Кроме
того, существует специальный налог на доход нефтяных компаний, составляющий 75% чистого дохода
и применяющийся после того, как все капитальные затраты возмещены. Налог не применяется при
уровне добычи менее 20 тыс. баррелей в сутки. С 1993 г. ставка данного налога снижена с 75% до 50%.
На месторождениях, разрешение на разработку которых было получено после марта 1993 г., налог не
применяется.
В 2000-е годы в условиях повышения цен на нефть в Великобритании был введен специальный
дополнительный налог на прибыль добывающих компаний от добычи нефти и газа. Ставка данного
налога составляла 20%. В 2011 г. его ставка была повышена до 32%.
В Норвегии роялти не применяются с 1986 г. (до 1986 г. ставка роялти составляла здесь 8–14%).
Вместо этого применяется специальный налог на добычу углеводородов, основанный на чистом доходе и взимаемый по ставке 50%. Взимается также налог на прибыль корпораций, ставка которого составляет 28%.
Реформа налогообложения российской добывающей промышленности, проведенная в начале
осуществления рыночных экономических реформ, была направлена на формирование новой структуры налоговой системы, которая, с одной стороны, обеспечивала бы получение государством природной ренты, генерируемой в добывающей промышленности, с другой, сохраняла бы достаточные стимулы для инвестиций в данный сектор. Однако вплоть до 2002 г. сформированная налоговая система,
основывавшаяся платежах за пользование недрами, отчислениях на воспроизводство минеральносырьевой базы,7 акцизах и экспортных пошлинах на минеральное сырье, с точки зрения достижения
названных целей, не была эффективной. Основным содержанием проведенной реформы налогообложения добывающей промышленности явилось введение в 2002 г. специального налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который заменил действовавшие до этого платежи за пользование недрами, отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы и акциз на нефть и газовый конденсат.
Анализ структурных изменений в налоговой системе в результате реформы свидетельствует о
приближении российской системы налогообложения добывающей промышленности к современным
международным стандартам. С точки зрения международной практики введенный в России налог на
добычу полезных ископаемых выполняет функции роялти – платежа собственнику ресурсов (государ-

ству) за право разработки запасов. Как отмечалось выше, роялти является весьма распространенным
в мировой практике платежом, который легко администрируется и обеспечивает гарантированный доход государству с момента начала добычи полезных ископаемых. Наиболее существенным отличием
российской системы налогообложения добывающей промышленности с точки зрения международной
практики является наличие экспортной пошлины.
В целом российская система налогообложения добывающей промышленности характеризуется
чрезвычайно высокой ролью налогов, основанных на валовом доходе НДПИ, экспортная пошлина) и
относительно незначительной ролью налога на прибыль. При этом дифференциация ставки НДПИ в
зависимости от условий добычи в нефтяной отрасли носит весьма ограниченный характер, в других же
отраслях добывающей промышленности ставка НДПИ не дифференцируется.
Введение специального налога на доход в нефтяной отрасли может быть осуществлено в форме
налога на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД) с прогрессивной налоговой ставкой,
зависящей от уровня доходности проекта. Введение такого налога целесообразно для новых нефтяных
месторождений, разработка которых требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат.
Применение НДД имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с НДПИ, поскольку обеспечивает автоматическое приведение налоговой нагрузки в соответствие с условиями разработки конкретных месторождений.
НДД стимулирует инвестиции в освоение новых месторождений, поскольку налог не взимается
вплоть до полной окупаемости капитальных затрат, а последующее налогообложение соответствует
показателям доходности. Применение НДД стимулирует также более углубленную разработку месторождений, повышение уровня нефтеизвлечения.
Порядок исчисления НДД основывается на следующих основных принципах. Налоговые обязательства по уплате НДД определяются отдельно по каждому лицензионному участку. Налоговая база
НДД определяется как стоимость добытых и реализованных углеводородов, уменьшенная на величину
затрат по производству и реализации продукции (за вычетом амортизации), производственных капитальных вложений и невозмещенных затрат предыдущего налогового периода.
Важным вопросом, в том числе для установления ставки налога на доход, является сочетание
данного налога с другими отраслевыми налогами.
Применение налога на доход целесообразно сочетать с НДПИ, который в таких случаях будет
выступать в качестве минимального налога, гарантирующего государству определенный уровень налоговых поступлений от реализации проектов. Налог на добычу полезных ископаемых при применении
НДД должен взиматься по достаточно низкой ставке (например, с понижающим коэффициентом 0,2).
Применение НДПИ обеспечит гарантированное поступление доходов государству с момента начала
добычи нефти (до начала поступлений налога на доход).
При применении налога на доход ставка экспортной пошлины на нефть, добываемую по таким
проектам, должна быть значительно снижена, а для месторождений на континентальном шельфе экспортная пошлина может быть установлена на нулевом уровне.
Необходимыми условиями эффективного применения в нефтяной отрасли специального налога
на доход являются применение для целей исчисления налога рыночных цен на нефть и организация
эффективного контроля затрат налогоплательщиков.
Проведенный анализ мирового опыта налогообложения добывающей промышленности свидетельствует о возможности и целесообразности его использования в России. С учетом мирового опыта
могут быть сформулированы следующие предложения по дальнейшему совершенствованию российской системы налогообложения добывающей промышленности.
Налоговая политика по отношению к нефтедобывающей отрасли должна учитывать объективное
ухудшение условий добычи. Новые нефтяные месторождения, как правило, характеризуются более
сложными горно-геологическими и географическими условиями, их разработка требует повышенных
капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. Освоение таких месторождений в рамках действующей сегодня общей системы налогообложения во многих случаях экономически неэффективно.

Это требует реформирования системы налогообложения нефтяной отрасли, ее адаптации к ухудшению производственных условий. Основными направлениями такого реформирования должны стать
совершенствование налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), реформа вывозных таможенных
пошлин и введение налога на дополнительный доход.
Введение налога на дополнительный доход (НДД) целесообразно для новых нефтяных месторождений, разработка которых требует повышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных
затрат. На первом этапе для апробации нового механизма налогообложения применение данного
налога может распространяться на ограниченный круг таких месторождений, например, на нефтяные
месторождения на континентальном шельфе, разработка которых характеризуется наиболее высокими
затратами и является невыгодной в рамках общей налоговой системы.
Применение налога на дополнительный доход целесообразно сочетать с НДПИ, который в таких
случаях должен взиматься по пониженной ставке (например, с понижающим коэффициентом 0,2). Применение НДПИ обеспечит гарантированное поступление доходов государству с момента начала добычи нефти, а в случае единой ставки налога на доход – прогрессивность налогообложения по цене на
нефть. При применении налога на дополнительный доход ставка экспортной пошлины на нефть, добываемую по таким проектам, должна быть значительно снижена или установлена на нулевом уровне.
По сравнению с действующим режимом НДПИ налогообложение дополнительного дохода является существенно более сложным инструментом с точки зрения налогового администрирования. Такая
налоговая система создает потенциальные возможности и определенные стимулы к занижению производителями своих налоговых обязательств, что может привести к относительному уменьшению доходов государственного бюджета.
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Сельское хозяйство относится к числу отраслей, традиционно подверженных активному государственному вмешательству, в том числе и в условиях рынка. Это проявляется, в частности, в особых
условиях налогообложения, налоговых льготах и преимуществах по отдельным видам налогов, применении специального режима налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) введен в
2001 году.
Налогообложение находится на стыке социально-политических и финансовых интересов общества. От того, как правильно определено и рассредоточено между плательщиками налоговое бремя,
зависит успешное развитие бизнеса, а значит, и стабильность и процветание государственной экономики. Содержание налоговой политики оказывает воздействие на тип государственного устройства, на
прочность правовых основ и стремление руководства государства поддерживать эти основы. [1]
В связи с этим актуальность данной научно-исследовательской работы (далее НИР) заключается
в рассмотрении особенностей налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации.

Объектом исследования в НИР является единый сельскохозяйственный налог.
Предметом исследования является налогообложение деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей (на примере ООО «Агросоюз Красногвардейский»).
Целью данной работы считается выработка основных направлений и возможностей улучшения
системы налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде единого сельскохозяйственного налога, а также особенности формирования налоговой базы и исчисления единого сельскохозяйственного налога.
Поставленная цель определяет задачи исследования:
- Теоретические основы учета и применения единого сельскохозяйственного налога. Отчетность
при ЕСХН.
- Организационно-экономическая характеристика ООО «Агросоюз Красногвардейский»
- Учет при едином сельскохозяйственном налоге.
При изучении ЕСХН были использованы следующие методы исследования:
- анализ существующей источниковой базы по рассматриваемой проблематике (метод научного
анализа).
- обобщение и синтез точек зрения, представленных в источниковой базе (метод научного синтеза и обобщения).
- моделирование на основе полученных данных авторского видения в раскрытии поставленной
проблематики (метод моделирования).
В данной НИР были использованы следующие экономико-статистические базы:
- нормативно-правовая база состоит из действующего законодательства Российской Федерации;
- эмпирическая база, состоящая из практической информации ООО «Агросоюз Красногвардейский» касательно Единого сельскохозяйственного налога. [2]
Методологическую и теоретическую основу работы составляют Конституция Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральные законы, а также учебные пособия, монографии и статьи российских ученых, бухгалтеров и экономистов. [3]
Единый сельскохозяйственный налог – система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Является специальным налоговым режимом. Регулируется главой 26.1. НК РФ.
Единый сельскохозяйственный налог устанавливается НК РФ и вводится в действие законом субъекта
Российской Федерации об этом налоге.
В целях налогообложения к сельскохозяйственной продукции относится продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученная в результате выращивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов. [4]
Объектом налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Основание – ст. 346.4. НК РФ.
Налоговой базой признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов
(НК РФ Статья 346.6).
Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, предусматриваются в совокупности с доходами и расходами, выраженными в рублях. При этом доходы и расходы, выраженные в иностранной
валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации,
установленному в соответствии с этим на дату получения доходов и (или) дату осуществления расходов.
Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы исходя из цены договора с учетом рыночных цен, определяемых в порядке, аналогичном порядку определения рыночных цен. [5]
При определении налоговой базы доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода.
Налоговым периодом признается календарный год. Отчетным периодом признается полугодие.
Платим налог авансом не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода (полугодия).

Платим налог по итогам года не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Заполняем и подаем декларацию по ЕСХН не позже 31 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом. [6]
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов (НК РФ Статья 346.8).
Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога признаются организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога (НК РФ Статья 346.2.) (таблица 1).

Налогоплательщики
1. Организации и индивидуальные
предприниматели,
производящие с/х продукцию
2.Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги с/х товаропроизвоДителям

Таблица 1
Налогоплательщики ЕСХН
Описание
- первичную и последующую (промышленную) переработку (в том
числе на арендованных основных средствах);
- реализация продукции
- услуги в области растениеводства в части подготовки полей, посева
сельскохозяйственных культур, возделывания и выращивания сельскохозяйственных культур, опрыскивания сельскохозяйственных
культур, обрезки фруктовых деревьев и виноградной лозы, пересаживания риса, рассаживания свеклы, уборки урожая, обработки семян
до посева (посадки);
- услуги в области животноводства в части обследования состояния
стада, перегонки скота, выпаса скота, выбраковки сельскохозяйственной птицы, содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними.

3.с/х потребительские коопе- -перерабатывающие, сбытовые (торговые), снабженческие, садоводративы
ческие, огороднические, животноводческие) услуги.
-осуществляющие вылов водных биологических ресурсов
Для использования права уплачивать ЕСХН, необходимо выполнить условие – доходы от реализации произведенной сельхозпродукции в общем объеме доходов должны быть не менее 70%. Основание – п. 2 ст. 346.2. НК РФ.
С 01.01.2017 к сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим право использовать
ЕСХН, отнесены организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и животноводства.
Речь идет об услугах, которые относятся в соответствии с ОКВЭД к вспомогательной деятельности в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции (посев сельхозкультур, обрезка фруктовых деревьев, уборка урожая, выпас скота и
пр.).
Лица, соответствующие установленным условиям, и изъявившие желание перейти на применение ЕСХН с 1 января 2017 года, должны уведомить налоговый орган о переходе на данный режим
налогообложения не позже 15 февраля 2017 года. [7]
Организации (индивидуальные предприниматели), которые не производят сельхозпродукцию, а
только осуществляют ее первичную или последующую (промышленную) переработку, не вправе использовать ЕСХН.
Также не вправе использовать ЕСХН: организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством подакцизных товаров, организации, осуществляющие деятельность в сфере
игорного бизнеса, а также казенные, бюджетные и автономные учреждения.

По выше сказанному можно сказать, что основная выгода предприятий, перешедших на уплату
единого сельскохозяйственного налога − значительное снижение налогового бремени. Как показывает
практика, во время проверки контролеры нередко настаивают на том, что организация не признается
сельхозтоваропроизводителем и, как следствие, не имеет права применять спецрежим в виде уплаты
ЕСХН.
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Задачи, поставленные президентом и правительством, по созданию конкурентоспособной, инновационной экономики, переходу на более высокие социальные стандарты для граждан требуют концентрации значительных финансовых ресурсов государства. Одновременно необходимо улучшение
делового климата в стране. Решение этих задач во многом зависит от результативности деятельности
ФНС [1].
В 2013, 2014 и 2015 годах выполнение налоговыми органами годового плана проведения
проверок составило 100,0 процентов.
Повышение результативности проверок стало следствием повышения качества контрольноаналитической работы налоговых органов, связанной с повышением роли аналитической
составляющей при выборе объектов для проведения проверок и совершенствованием рискориентированного подхода. [2]. В то же время увеличились объемы административных штрафов за
правонарушения в области налогообложения. Данное увеличение отражено на рисунке 1 [3].
Структура сумм доначисленных по результатам налоговых проверок платежей по видам налогов
за анализируемые годы отражена на рисунке 2 [5].
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Рис. 1. Наложенные административные штрафы за правонарушения, связанные с уплатой
налогов, млн. руб.
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Рис. 2. Структура сумм доначисленных по результатам налоговых проверок платежей по
видам налогов за период 2013-2015гг, млрд. руб.
Применение риск-ориентированного подхода при выборе объектов для проведения выездных
налоговых проверок, детальный анализ зон риска, использование всех инструментов,
предоставленных действующим законодательством, получение информации из внешних источников, в
том числе информации от правоохранительных органов, а также использование информации,
получаемой налоговыми органами от иностранных налоговых администраций в рамках международных
соглашений, использование сведений о трансграничных операциях и применении трансфертных цен
позволило повысить эффективность выездных налоговых проверок организаций, индивидуальных
предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой [5].
Следует отметить рост из года в год показателя средней эффективности одной выездной
проверки. Он увеличился за период с 2013 по 2015 год на 2 млрд. рублей [5].
Данный положительный результат был обеспечен при одновременном снижении общего
количества проведенных выездных проверок, что свидетельствует, о значительном повышении
качества проводимых проверок. Общее количество выездных проверок за аналогичный период
сократилось на 10,6 тыс. единиц [6].
По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в 2014 году в бюджет поступило
дополнительно начисленных платежей на сумму 188,5 млрд. рублей, что на 12,6%, или на 21 млрд.
рублей больше, чем в 2013 году. В 2015 - на сумму 197,1 млрд. рублей, что на 5,9%, или на 10,9 млрд.
рублей больше, чем в 2014 году [3]. Данные результаты отражены в диаграмме (рисунок 3) [3].
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Рис. 3. Основные результаты контрольной работы за 2013-2015 гг, млрд руб
О положительных тенденциях в контрольной работе свидетельствует сокращение суммы
уменьшенных платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов.
Так, уменьшенные платежи по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов (с учетом
восстановленных) сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Это
свидетельствует как о повышении качества проведения контрольных мероприятий и сборе достаточной
доказательственной базы по выявляемым правонарушениям, так и квалифицированном и
профессиональном подходе по представлению интересов налоговых органов в суде [7].
В 2015 году практически каждая пятая выездная проверка проведена с участием сотрудников
МВД России.
В 2015 году отмечается рост количества возбужденных уголовных дел по сравнению с 2014
годом со 1733 до 1828 уголовных дел или на 5,5%. Существенно повысилась в 2014 году
эффективность взаимодействия налоговых и следственных органов. Так, количество уголовных дел,
возбужденных за неуплату налогов, несмотря на сокращение количества направляемых материалов в
связи со снижением количества проверок, увеличилось на 14 % (в 2013 г. – 1472, в 2014 г. – 1682). При
этом существенно вырос процент материалов, по которым возбуждены уголовные дела (в 2013 г. –
18,1 %, в 2014 г. - 25,9 %) [6]. На рисунке 4 представлены результаты межведомственного
взаимодействия ФНС России и следственного комитета РФ [3].
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По результатам проверок, выявивших нарушения в 2015 году, предъявлены штрафные санкции на
сумму 864 млн. py6., что на 64 млн. py6. больше 2014 года и на 164 млн. руб. больше, чем в 2013 году. Из
них взыскано 724 млн. py6. или 84 %, что аналогично показателю взыскания штрафных санкций в 2014
году и больше показателя в 2013 году на 1,9 %.
В 2015 году в целом по Российской Федерации было составлено 7883 протокола об
административных правонарушениях по выявленным нарушением валютного законодательства, что на 5
% или на 336 протоколов больше, чем в 2014 году и на 1905 протоколов больше, чем в 2013.
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях за нарушение
резидентами сроков представления отчетов по счетам, открытых в зарубежных банках, в 2014 году
увеличилось по сравнению с 2014 годом на 6 % и составило 2454 протокола (в 2013 году – 2318
протоколов). Динамика наложенных и взысканных административных штрафов отражена на рисунке 5 [3].
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Рис. 5. Динамика наложенных и взысканных административных штрафов, млн. руб.
В целях обеспечения полного взыскания предъявленных штрафных санкций территориальные
налоговые органы при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, и информации об уплате штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока направляют материалы в органы Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, должностные лица налоговых органов, вы несшие постановления о привлечении к административной ответственности, составляют протоколы о привлечении
лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности [7].
Задачами работы налоговых органов по осуществлению контроля (надзора) и повышения его
эффективности можно считать:
 повышение уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств за счет внедрения комплексной системы стимулирующих мер;
 совершенствование процедур риск-ориентированного подхода при выборе объектов для проведения проверок;
 повышение эффективности контрольных мероприятий за счет оптимизации использования
внутренних ресурсов. Требуется в полной мере задействовать механизм погашения задолженности
через субсидиарную ответственность руководителей и учредителей;
 использование современных аналитических инструментов налогового контроля, позволяющих
обеспечить выявление сокрытой налоговой базы, выявление всех налогоплательщиков, имеющих зоны
риска совершения налоговых правонарушений;
 создание налоговой среды, способствующей развитию бизнеса;
 укрепление и развитие кадрового потенциала налоговых органов.
 снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие открытого диалога с
бизнесом и обществом;
 противодействие уклонению от уплаты налогов, в том числе за счет развития аналитических
инструментов выявления налоговых правонарушений, стимулирования налогоплательщиков к добро-

вольному исполнению налоговых обязательств и применения в сделках цен, соответствующих рыночным;
 расширение спектра сервисных услуг и повышение качества информирования налогоплательщиков;
 совершенствование электронного взаимодействия и удаленного доступа, максимальный переход на телекоммуникационные каналы связи. сближение налогового и бухгалтерского учетов;
Некачественное проведение проверок может сформировать у налогоплательщиков негативное
мнение о ФНС в целом и создать ощущение безнаказанности, а качественная контрольная работа невозможна без оперативной координации деятельности подразделений, от которых зависит результативность контрольных мероприятий, — отделов контрольной работы, досудебного аудита и правовых
отделов, а также без полноты проведения контрольных мероприятий.
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В действующей системе налогообложения коммерческих банков существует множество проблем.
Поэтому актуальным на сегодняшний день является – необходимость оптимизации налогообложения
банков. Эта проблема вместе с тем затрагивает общие проблемы по модернизации налоговой политики России, совершенствование Налогового кодекса и организацию национальной налоговой системы
[1, с.104].
На коммерческие банки возложена обязанность, как и иные организации по уплате налогов и
сборов, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
В процессе оптимизации налогообложения коммерческих банков необходимо не только стимулировать их на финансирование предприятий реального сектора экономики, но и ограничивать их в воз-

можностях по уклонению от уплаты налогов.
Система налогообложения банков должна способствовать подъему экономики, поэтому необходимо банкам увеличить долю выдачи кредитов реальному сектору экономики, вложения в рынок ценных бумаг и валютный рынок.
Применяя эффективное государственное регулирование налогообложения банков, можно достичь весомых успехов в сокращении финансового дисбаланса, а также стабилизации экономики.
Кредитные организации России уплачивают: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, транспортный налог, налог на имущество организаций и земельный налог.
Вопрос надежности и ликвидности банков – это не только атрибут современной политики их выживания, но и стратегия развития коммерческих банков. От того, как будут развиваться, и функционировать банки, во многом зависит их прибыль, а значит и увеличение доходов федерального, региональных и местных бюджетов [2, с. 122].
Налогообложение банков имеет свои отличительные черты, которые связаны со спецификой
банковской деятельности.
Одной из таких отличительных черт является налогообложение прибыли банков. С 1 января
2002 года банки исчисляют и уплачивают налог на прибыль в соответствии с главой 25 части 2 НК РФ
(табл.1).

Наименование налога
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество
Транспортный налог
Земельный налог

Таблица 1
Налоги, уплачиваемые банками в РФ
Уровень
Ставки, %
Федеральный
20
Федеральный
18
Субъект
Для каждого субъекта свои, но не более
2,2 %
Субъект
Для каждого субъекта свои
Местный
Ставки устанавливают местные власти ,
но не более 1,5%

Банки

Реальный сектор
экономики

Государство

Рис. 1. Взаимосвязь банков, государства и реального сектора экономики
Опираясь на данные таблицы 1 видно, что банки в России являются плательщиками ряда налогов и сборов, как на уровне субъекта, местном, так и на федеральном уровнях. Отдельно стоит отметить, что значимая часть банковских операций в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежит
обложению НДС. Налогом на добавленную стоимость облагаются операции банков по реализации
имущества и сделкам, объектом которых выступают материальные права.
Проблема налогообложения коммерческих банков состоит в оптимизации налоговой базы по

налогу на прибыль.
Необходимо создать такую систему формирования налоговой базы по налогу на прибыль, которая давала бы возможность развиваться банкам. Система налогообложения банков также должна способствовать подъему экономики, поэтому необходимо стимулировать банки к увеличению доли выдачи
кредитов реальному сектору экономики, а так же к вложениям в рынок ценных бумаг и валютный рынок
[3, с.330].
В дальнейшем это приведет к увеличению доходов кредитных организаций, предприятий реального сектора экономики и через налоги положительно скажется на доходах бюджетов различных уровней (рис.1).
Исходя из этого, предложим, меры по решению проблемы, с использованием стимулирующих
мер государства:
1) Уменьшить ставку по налогу на прибыль банкам, которые занимаются долгосрочным кредитованием реального сектора экономики.
2) Совершенствовать амортизационную политику, которая служит стимулом к росту объемов
производства и инвестиций в банковской сфере.
3) Дать возможность переносить кредитным организациям убытки на будущие налоговые периоды. Если уменьшение процентной ставки по налогу на прибыль не окажет стимулирующее действие по
налогообложению коммерческих банков, можно рассмотреть модель, где банки, которые кредитуют
реальный сектор экономики на долгосрочной основе, будут временно освобождены от уплаты данного
налога.
4) Необходима корректировка налогового законодательства, в котором коммерческие банки будут временно освобождаться от уплаты налога на прибыль или будет уменьшена ставка по налогу на
прибыль (например, в 2 - 3 раза), которые они получают от предоставления долгосрочных кредитов на
развитие предприятий реального сектора экономики. Снижение ставки должно иметь не разовый, а
долгосрочный характер, например, на период 3 - 5 лет.
Также, мы можем выделить следующие меры по решению проблемы:
1) Ввести новые налоги - налог на международные финансовые операции, налог на банки, налог
на чистые активы банков, по опыту стран Евросоюза.
Налог на международные финансовые операции («налог Тобина») был впервые введен во
Франции в августе 2012 года. Налог взимается со всех сделок с акциями и облигациями между финансовыми учреждениями, если, по крайней мере, одна сторона сделки находится в Евросоюзе. Ставка
налога установлена минимальна и равна 0,1 процента. Введение данного налога позволило сократить
бюджетный дефицит.
Банки должны платить определенную сумму в специальный фонд с операций по переводу капитала за границу, обмена одной валюты на другую, вложений капитала в акции. Накопленные в этом
фонде деньги при необходимости пойдут на спасение самих же банков.
В итоге получится так, что спасителями банков от последствий кризисов окажутся сами банки [4,
с.156].
В отношении банков в развитых странах существует две модели налогообложения.
Первая модель «американская» предполагает уплату налога на чистую прибыль банком, однако
банки настолько оптимизировали данную систему, что сводят налог «к нулю». Банки, которые получают
государственную поддержку, не имеют права выплачивать дивиденды, а их служащие лишены премий.
Вторая модель «европейская» предполагает уплату как НДС, так и налога на прибыль. Необходимо отметить, что налоговую базу по НДС составляют также фонд заработной платы и прибыль банка.
2) Ввести дифференцированную ставку налога на прибыль для банков, которая будет зависеть
от направления инвестиций, осуществляемых банком.
Введение данной меры позволит стимулировать деятельность в направлении увеличения вложений средств в реальный сектор экономики, а также развитие инноваций и нанотехнологий.
Дифференцируя ставку, можно решать задачи развития приоритетных отраслей экономики. Од-

нако при этом не стоит забывать и о потребностях государства, а также самого финансового сектора
экономики.
Стоит отметить, что новые налоговые ставки должны учитывать, как фискальные интересы государства, так и интересы бизнеса.
Ярким представителем для сравнения налогообложения коммерческих банков Российской Ф
ской Федерации является банк Соединенных Штатов Америки. Налогообложение в данной стран
ной стране строится совсем по-другому, так например, на банки распространяются те же ставки, что и на корпорации.
Налоги на доходы банков в США по сравнению с действующей ставкой России достаточно велики. Так, например, некоторые виды доходов в США не облагаются вообще, к тому же к
му же кредитные организации могут совершенно свободно «оптимизировать» свои налоги, вычитая из облагаемой суммы производственные расходы. Вместе с этим, стоит повторить, что американские налоговые службы первым делом обращают внимание на налог с прибыли, именно он становится главенствующим в налоговой цепочке, в то время как банки РФ обязаны уплатить не только данный налог, но и налог на имущество организаций, страховые взносы, земельный налог и другие. Но, не смотря на то, что в США установлена самая большая процентная ставка по налогам, вместе с этим именно банки США стремительно развиваются.
С каждым годом налоговая система России совершенствуется, законы корректируются, вно
ся, вносятся поправки, вместе с этим устраняются банки, которые злоупотребляют своим положением, что приводит к отзыву лицензий и к закрытию самого банка.
Совершенствование налогообложения коммерческих банков поспособствует повышению налоговых доходов государства. А это в свою очередь, ускорит процесс развития государства и улучшения
экономики. Государство, перераспределяя доходы, решает проблему повышения доходов реального
сектора экономики, создает условия для нормального воспроизводства рабочей силы, способствует
ослаблению социальной напряженности и т.д.
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Даже самые бесстрашные предприниматели начиная свое дело, всегда думают на шаг вперед, и
страхование одно из нужных процессов которым пренебрегать нельзя при любых обстоятельствах.
Воплощать свою идею в жизнь, удерживаться «на плаву» и стать лидером рынка - все это является
сложной задачей для предпринимателей. Существует ряд причин, которые могут привести к банкротству, например:
 инфляция или изменения налогового законодательства;
 введение законов, ограничивающих деятельность или накладывающих дополнительные расходы;
 экономической ситуации в стране (изменение спроса);
 человеческий фактор (ошибки сотрудников);
 форс-мажорные обстоятельства: пожары, аварии, природные катаклизмы.
Невозможно предсказать будущее, но возможно минимизировать ущерб от вышеперечисленных
факторов и выход этому - страхование. Страхование бизнеса - это возмещение ущерба субъекта хозяйствования и оказание помощи, при наступлении страховых случаев. Страхование – неотъемлемая
деятельность современного общества. В условиях рыночной экономики особое значение в сфере стра-

ховой деятельности приобрело имущественное страхование, которое с первых лет своего существование стало одной из важнейших проблем государственной системы страхования в России.
В наше время, риск - это главный «страх» малого и среднего предприятия. Бизнес в современных условиях нуждается в «подушке безопасности». Именно страхование выступает той самой защитой, его развитие во многом зависит от состояния роста российской экономики. Существует много
определений страхования бизнес рисков, но все они сводятся к тому, что такой вид страхования имеет
очень высокую степень рискованности, что напрямую связана с риском утратить конкретную предпринимательскую выгоду. Страхование предприятия включает в себя множество видов страхования, которые в том или ином виде обязывают страховщика возместить все или же часть убытков, которые связаны с наступлением той или иной рисковой ситуации. Обычно, страхуются все случаи, которые связаны с материальными ресурсами, финансовыми средствами и другими атрибутами предпринимательской деятельности и бизнеса.
Сейчас рынок страховщиков имеет большое количество страховых компаний. Страхование малого и среднего бизнеса входит в основные услуги любой подобной организации. На сегодняшний день в
рейтинге страховщиков по России лучшими считаются следующие страховые организации: АльфаСтрахование, ВСК, ВТБ Страхование, Ингосстрах, МАКС, Ресо-Гаранития, Россгострах, СОГАЗ, Согласие, Энергогарант и тд.[1]
Малый и средний бизнес предпочитают защиту в виде пакетных наборов риска, который диктует
им страховая компания. Базовые страховые пакеты включают в себя страховку от огня, воды, других
стихийных бедствий, специфические риски, страхование имущества, страхование ответственности,
страхование от производственного перерыва и др. Но в добровольном страховании, что больше актуально для среднего бизнеса, объем предполагаемых покрытием ущерба существенно шире: включаются производственные нюансы, бизнес-процессы и т.д. Грамотный подход к вопросу страхования
своего предприятия намного увеличивает вероятность избегания непредвиденных, рисковых ситуаций.
В едином государственном реестре субъектов страхового дела РФ на 31 декабря 2015 года зарегистрированы 344 страховщика, из них 334 страховые организации и 10 обществ взаимного страхования. [2] На рис.1 продемонстрирована динамика общих сведения о страховых премиях и выплат по
страхованию предпринимательских рисков Российской Федерации. С 2015 года выплаты по страхованию увеличиваются в разы больше чем за предыдущие годы. Страховые премии резко уменьшились в
2016 году.
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Рис.1.Общие сведения о страховых премиях и выплатах по страхованию предпринимательских рисков

По данным Центрального банка РФ за 2016 год количество заключенных договоров страхования
по субъектам РФ составляет 167 797 165 ед. А количество страхований предпринимательских рисков
составляет 30 080 ед., по сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился, он составлял 18 087ед.
[3] Такая разница показывает, что спрос на подобный вид услуг для малого и среднего бизнеса является актуальным.
У всех страховых компаниях есть свои плюсы и минусы, у каждого свой подход к виденью страхового дела. Наш пример не исключение, в ней выявлены разные виды деятельности по страхованию,
а так же страхование бизнес имущества.
Из списка лучших страховых компаний в топ-10 вошла компания ПАО СК Росгосстрах. Она имеет
стабильный образ и многолетний стаж перед своими клиентами. Для клиентов малого и среднего бизнеса не исключение в пользовании страховкой в Росгосстрах. Страхование имущества малого и среднего предприятия считается основными направлениями страхования компании. У компании Росгосстрах есть постоянные клиенты, также много новых. Условия предоставляемые Росгосстрахом, удовлетворяют многие капризы клиентов. В свою очередь компания в статистике по страховщикам занимает хорошие позиции. И в очередной раз подтверждает свой статус перед своими потребителями.
По данным центрального банка РФ, даны сведения о страховых премиях с посредниками по ССД
на примере ПАО СК Росгосстрах (в тыс.руб) за последние пять лет. Данные приведены ниже в рисунки
2, результаты отчетов в промежутке 2012-2016 гг резко меняются из года в год, что можно ожидать в
2017 году сложно определить.
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Рис.2 Сведения о страховых премиях с посред. по ССД (ПАО СК Росгосстрах)
Существует перечень рисков от которых можно застраховать свое имущество на предприятии в
Росгосстрах:
 пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого в бытовых целях
 взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов
 повреждение водой или иными жидкостями, или газами, пеной, порошком
 стихийных бедствий
 кража, грабеж и/или разбой
 противоправные действия третьих лиц
 наезд наземных транспортных средств

 падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их обломков
 внезапное и непредвиденное падение деревьев, крупных кустарников, глыб льда и снега
В ПАО СК Росгосстрах могут быть застрахованы след. объекты:
1) Объекты недвижимости(здания, сооружения, строения различных предназначений)
2) Движимое имущество, в т.ч.(включая, но не ограничиваясь)
А) оборудование различного характера и предназначения
Б) инструменты, инвентарь
В) мебель, предметы интерьера
Г) товарные запасы(сырье, материалы, готовая продукция и тд.)
3) иное имущество(мат. Активы) принадлежащий страхователю.
Договор в организации заключается на 1 год, если иное не предусмотрено договором страхования.

На страховом рынке нет подобного аналога, который предоставляет клиенту полное покрытие и
отвечает всем требованиям стандартного страхового продукта для предприятий и организаций малого
и среднего бизнеса.
В страховании малого и среднего бизнеса важна культура страхования, а у нас в России она
еще не созрела для бизнес- сообществ, но поспевает. Экономическая эффективность предприятий
малого и среднего бизнеса не предполагает добровольных расходов именно на страхование [6]. Чтобы
изменить это состояние со стороны государства необходима поддержка малому и среднему бизнесу,
конкретно - по специализации программы кредитования: развитие общего сегмента страхования, связанного с малым и средним бизнесом.
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Личное страхование на протяжении большого периода времени являлось основой всей системы
страхования в Республике Беларусь. Однако, в условиях нестабильности в экономике, высокого уровня
налогов, инфляции, недостаточности свободных средств у граждан и предприятий, потери доверия
населения к финансовым институтам личное страхование утратило свою популярность [1].
Экономическая сущность личного страхования – замкнутое перераспределение страховых платежей между участниками личного страхования через страховой фонд. Кроме того, личное страхование
связано с воспроизводством рабочей силы. Основной источник доходов от страховых операций по
личному страхованию – это страховые платежи, объем которых является показателем деятельности
страховых организаций, что представлено в таблице 1 [2].

Таблица 1
Деятельность страховых организаций в Республике Беларусь за 2014 – 2016 гг.
Показатель
2014
2015
2016
Отклонение
Млрд. Удельный Млрд. Удельный Млрд. Удельный (+\-) 2016 к
2014 году
руб.
вес, %
руб.
вес, %
руб.
вес, %
Взносы страховых ор7
100
8
100
9719
100
2451,7
ганизаций республики 267,3
227,1
по прямому страхованию и сострахованию
Добровольные виды
3
54,1
4
52,1
5421
55,8
1489
страхования,
932,0
286,1
Страховые взносы по
3
45,9
3
47,9
4298
44,2
962,7
обязательным видам
335,3
941,0
страхования
Исходя из выше представленных данных видно, что взносы страховых организаций республики
по прямому страхованию и сострахованию в 2016 по сравнению с 2014 годом увеличились на 2451,7
млрд. рублей, что в процентном соотношении составляет 33,7%. На добровольные виды страхования в
этот период году приходится 5421 млрд. рублей, что на 1489 млрд. рублей больше, чем в 2014 году.
Данный показатель увеличился на 37,9%. Удельный вес добровольных видов страхования в общей
сумме страховых взносов также имеет тенденцию к увеличению на 1,7% за анализируемый период.
Это связано с тем, что в прошлом году имели место страховые случаи, которые повлекли за собой серьезные выплаты. Кроме того, расширился перечень видов добровольного страхования, которые
включаются в затраты по производству и реализации продукции, товаров, работ, услуг [3].
На долю личного страхования в 2016 году приходится 31,3% взносов, что на 5,5% меньше, чем в
2014 году. Конечно же доля личного страхования в удельном весе добровольных видов страхования
сокращается, что свидетельствует о снижении популярности этого вида страхования по Республике
Беларусь.
Что касается имущественного страхования, то его величина к 2016 году снизилась больше чем в
1,5 раза. В 2015 году наблюдалось увеличение этого показателя на 3,7%, а в 2016 – снижение на
23,5%.
Нельзя не обратить внимания на резкое увеличение доли страхования ответственности, где по
сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 25,3%. Вырос спрос на страхование ответственности владельцев жилых помещений, а также на страхование гражданской ответственности перевозчика. Причиной послужили международные требования необходимости наличия у перевозчика
страхового покрытия.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за анализируемый период увеличились
на 962,7 млрд. рублей или на 28,9% соответственно. Однако удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме взносов снизился до 44,2%. Однако в 2015 году наблюдалось небольшое увеличение этого показателя на 2%. Исходя из данных таблицы видно, что за 2016 год показатель ниже,
чем за 2014 год на 1.7%.
Популярность личного страхования в Республике Беларусь снижается вместе с уровнем доходов
населения. В свою очередь, население большее внимание уделяет страхованию имущества, нежели
страхованию своей личной жизни, что подтверждают данные деятельности страховых организаций
нашей страны за 2014 – 2016 гг. [4].
На основании выше изложенного можно сформулировать основные проблемы личного страхования в Республике Беларусь:
- низкий уровень доходов населения, не позволяющий производить накопления и инфляция на
протяжении длительного времени;
- риск потери денежных средств и как следствие, недоверие к страховым услугам, т.к. у застра-

хованного лица нет гарантии возврата хотя бы части вложенной суммы в страховку;
- отсутствие государственной поддержки через налоговый механизм и низкая страховая грамотность и ориентированность в страховых услугах, а также недостаточный уровень развития инфраструктуры страхования в целом.
Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день уровень развития личного страхования не полностью соответствует потребностям белорусской экономики и в неполном объеме выполняет основные функции страхования. Для дальнейшего успешного развития страхового сектора, представляется очевидным необходимость пересмотра подходов к разработке и реализации политики в
сфере личного страхования, а также методов работы страховых компаний в целом.
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Актуальность страхования в целом, заключается в том, что оно способствует восстановлению и
развитию производительных сил, снижает действие инфляционного фактора и помогает оптимизировать соотношение спроса и предложения товаров и услуг. Необходимо отметить его способность к сокращению непредвиденных расходов государства.
Социальное страхование занимает основное место в системе социальной защиты населения. В
развитых странах его доля составляет 60-70% всех расходов на социальную защиту и 15-25% валового
внутреннего продукта, тогда как в Казахстане доля обязательного социального страхования, осуществляемого через внебюджетные фонды, составляет около 45% затрат, приходящихся на социальную защиту и 8% ВВП, что обусловлено охватом всего населения страны. [1, c.6]
Социальное страхование представляет собой совокупность регулируемых законодательством и
договорами страхования отношений между гражданами – застрахованными лицами, страхователями и
страховщиками по поводу страховой защиты имущественных интересов застрахованных лиц, сохранения, восстановления или улучшения их материального и социального положения, которые могут ухуд-

шаться в связи с наступлением определенных законом и/или договором страхования событий за счет
фондов денежных средств, формируемых страховщиками из уплачиваемых страхователями страховых
взносов. [1, c.7-8]
Роль страхования рассматривается в двух аспектах:
- как специального механизма реализации социальной политики государства;
- как формы проведения страхования, связанного с управлением макроэкономическими, социальными и демографическими рисками.
В Послании Президента Казахстана Н.А. Назарбаева от 27.01.2012 года отмечалось, что «будущее – за страхованием в медицине. Чем хуже здоровье человека, тем меньше его будут страховать,
чем лучше – тем больше будет сумма страховки». [2]
В Концепции социальной защиты населения Республики Казахстан особенностью отечественной
модели социальной защиты является сочетание базового государственного социального обеспечения,
накопительного пенсионного обеспечения, социальной помощи и обязательного социального страхования. При этом, в социальной сфере Республики Казахстан проводились неоднократные реформы, в
том числе и по вопросам социального страхования, в соответствии с которыми были приняты ряд нормативно-правовых актов: Законы РК от 25 апреля 2003 года N 405 "Об обязательном социальном страховании", от 21 июня 2013 года № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и др.
Создана сеть страховых компаний, Государственный фонд социального страхования, запланировано внедрение обязательного медицинского страхования, что служит формированию новой социально-экономической, информационной сферы. При этом до настоящего момента в Казахстане полностью не сформировалось социальное страхование на рынке, что способствовало бы переходу на новый уровень понятия социального государства. [1, c.3]
Необходимо отметить, что из имеющихся зарубежных моделей модель Бисмарка наиболее
близка к традиционному построению и развитию системы обязательного социального страхования в
Казахстане. В Германии наиболее выразительны принципы использования этой модели, где она получила системную завершенность.
В связи с изложенным, изучим опыт социального страхования в данной стране и предложим рекомендации для дальнейшего развития социального страхования в нашей Республике с учетом особенностей функционирования национальной экономики.
Модель Бисмарка Федеративная Республика применяет в своей социальной политике с 1883 года. Она построена на основе принципа сбора страховых взносов, установленных в соответствии со
страховыми тарифами. Обязанность по компенсации страховых случаев возлагается не на государство, а на особые структуры, которые, в свою очередь, функционируют под государственным контролем.
В общем виде, указанная модель сочетает государственную и частную формы социальной защиты. Особенностями системы социального страхования в Германии являются:
1. Независимость
бюджета страховых
товариществ от государственного финансирования;
2. Организационная самостоятельность отдельных страховых товариществ;
3. Самоуправляемость и постоянный взаимоконтроль работодателей и работников на всех
уровнях;
4. Расширение поля деятельности, включение в сферу интересов не только компенсаций, но и
реабилитации и профилактики. [3]
Для Германии характерно разделение учреждений, осуществляющих социальное страхование по
сферам компетенций. В соответствии с нижеизложенной структурой отдельно функционируют организации по пенсионному обеспечению, обеспечению по болезни и в связи с несчастными случаями на
производстве. Данные органы осуществляют свою деятельность на основе автономности и паритетности. Кроме того, они независимы от государственных органов управления и политических институтов
страны. Во главе учреждений находятся административные комиссии, в состав которых на равных
условиях входят представители предпринимателей и трудящихся.

Система социального страхования

Пенсионное страхование

Страхование для государственных чиновников и части служащих

-При временной нетрудоспособности

-При беременности и родах
-При потере кормильца
-Семейные пособия и др.
-При безработице
-Оказание медицинской помощи, включая оплату лекарств

Обязательное социальное страхование

- По старости

-На случай болезни
-На случай безработицы
-На случай несчастного случая
-По уходу за больными и престарелыми

Рис.1. Структура системы социального страхования в Германии
Примечание: составлено автором на основе [4]

Как видно из рисунка 1, данная структура системы социального страхования схематично показывает распределение обязанностей и финансирование в области социального страхования. Страхование государственных чиновников и части служащих является отдельным элементом, в связи с тем, что
для них проценты взносов выше. Страхование по старости, безработице и т.п. встречаются и в обязательном, и в пенсионном страховании, так как последнее обеспечивает дополнительную компенсацию
при страховом случае.
Для всей страны установлены единые тарифы страховых взносов из расчета, чтобы был покрыт
необходимый объем расходов текущих выплат с учетом формирования резервного фонда. Страховые
взносы уплачиваются предпринимателями и застрахованными с заработной платы работника, которая
не менее определенной суммы (с 2017 года 57600 евро в год) в равных долях, за исключением страхования от несчастных случаев, которое финансируется за счет взносов работодателя. [5]
В таблице 1 представлены взносы и базовые величины выплат по следующим видам социального страхования: медицинская страховка, страхование по уходу, пенсионное страхование, страхование
на случай безработицы, на случай увольнения по сокращению штатов, на случай профессиональной
нетрудоспособности.
На долю института обязательного социального страхования приходится более 70% всех финансовых ресурсов. Размер обязательных страховых взносов, пособий и пенсий ориентирован на коэффициент замещения заработной платы в размере 60-75% соответственно, выплаты в этой системе составляют свыше 60% от всех выплат, предоставляемых системой социального обеспечения пожилых
людей.
Сбор осуществляют страховые кассы, которые затем передают их в учреждение страхования,
выполняющего функции казначейства. В случае возникновения дефицита средств в фондах социального страхования гарантом выполнения их обязательств выступает государство.
В Казахстане в 2004 году был создан Государственный фонд социального страхования, в компетенции которого входит сбор социальных отчислений и предоставление выплат участникам системы
обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска.
Бюджет данного фонда полностью зависим от государственного бюджета. Основной целью деятельности Фонда является внедрение системы обязательного социального страхования в Казахстане, обеспечение сохранности и целевого использования социальных отчислений. [8]

Таблица 1
Взносы и базовые величины выплат по видам социального страхования в Германии
Вид социального страхоВзнос раВзнос работо- Базовые величины выплаты по виду стравания
ботника
дателя
хования, евро/год
Запад
Восток
медицинское
8,2 %
7,3 %
4350
страхование
страхование по уходу
2,55 %
пенсионное страхование
9,35 %
страхование на случай 1,5 %
безработицы
государственное больнич- 18,7 %
ное страхование
Обязательное социальное страхование
на случай увольнения по 2,8 %
сокращению штатов
на случай профессио- 2,4 %
нальной нетрудоспособности
Примечание: составлено автором на основе [5-7]

6350

5700

2975

2660

2905

2520

Обязательное медицинское страхование в Республике Казахстан будет функционировать с 1 января 2018 года. Его основными целями будет решение следующих проблем:
- отсутствие солидарности граждан и работодателей в охране здоровья;
- финансовая неустойчивость системы здравоохранения;
- неэффективное управление системой здравоохранения;
- очереди и неудовлетворительное качество услуг в медицинских организациях;
- увеличение расходов на здравоохранение в связи с ростом сложных и хронических заболеваний вкупе со старением населения.
Также главным преимуществом будет обеспечение прозрачности процесса, т.е. застрахованный
сможет через личный кабинет системы электронного здравоохранения узнавать всю информацию об
оказанных медицинских услугах, состоянии здоровья, уплаченным взносам и др.
До настоящего времени обеспечение пенсиями и пособиями незащищенных слоев общества лежит на плечах государства. Формирование социального страхования позволит решить следующие проблемы:
1. Формировать денежные фонды, покрывающие затраты, которые связаны с содержанием нетрудоспособных граждан.
2. Обеспечивать необходимое количество и структуру трудовых ресурсов, а также их перераспределение в соответствии с объективными потребностями данного этапа развития общества.
3. Сократить разрыв в уровне материального обеспечения неработающих и работающих граждан.
4. Добиваться выравнивания жизненного уровня различных социальных групп населения
[4,c.26].
Поскольку в Казахстане выплачиваются невысокие пенсии, в ряде случаев которые недостаточны для достойного уровня жизни пенсионеров, соответственно, можно внедрить дополнительные негосударственные пенсии. Средства по страховым пенсионным программам предприятия могут накапливаться на забалансовых счетах, не облагающихся налогами, впоследствии которые будут выплачены
страховой компанией, у которой будут находиться эти счета. В результате работодатели получают значительный инвестиционный ресурс, а работники – дополнительное пенсионное обеспечение. К приме-

ру, в Германии возможность инвестировать пенсионные накопления дает довольно высокий доход –
около 5% годовых.
Для решения вышеуказанных проблем предлагаю:
- за счет освобожденных денег из государственного бюджета выделенных на социальную политику, а в дальнейшем за счет страховых взносов, которые будут свободно вращаться в качестве инвестиционных ресурсов, будет создаваться благоприятная среда для развития предприятий, что повлечет за собой увеличение их доходов, соответственно, заработной платы их работников;
- отменить государственную монополию в сфере социального страхования с целью предотвращения зависимости бюджета социального страхования от государственного бюджета;
- обеспечить автономность сферы социального страхования, сохраняя государственный контроль.
Мировой практикой подтверждается, что система социального страхования – это один из основных институтов социальной защиты в условиях рыночной экономики индустриальных и постиндустриальных стран, который должен обеспечить реализацию прав граждан, закрепленных в Конституции, на
материальное обеспечение в старости, по болезни, при полной или частичной утрате трудоспособности, при безработице и др.
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Summary: Article is devoted to the analysis of influence of functioning of EEU on implementation of foreign
economic activity by the enterprises: the main problems of the foreign trade activity of the enterprises are revealed and the directions of their solution are proposed.
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Сложившийся уровень международного разделения труда и развития мировой экономики определяет необходимость активного участия предприятий во внешнеторговых процессах. Для предприятий это, с одной стороны, расширяет возможности доступа на внешние рынки, с другой – способствует
вовлечению во внешнеторговые и валютные операции, которые оказывают влияние на общую эффективность их деятельности. Ключевым направлением развития отечественных предприятий становится
их ориентация на внешнеэкономическую деятельность.
В условиях функционирования Евразийского экономического союза усиление национальной конкурентоспособности напрямую зависит от уровня развития международной торговли и инвестиционной
привлекательности государств-членов ЕАЭС [1, с.106].
Несмотря на высокотехнологическое оборудование, грамотность и профессионализм сотрудников при осуществлении своей внешнеэкономической деятельности предприятия сталкиваются с трудностями и проблемами, которые требует повышенного внимания и скорейшему принятию действий по
их минимизации. Каждая проблема может носить свой определенный характер – технологический или

законодательный [2, с.158].
Говоря о совершенствовании осуществления ВЭД, следует отметить огромное влияние перехода
на электронное декларирование.
Электронное декларирование обладает явным преимуществом – система позволяет существенно ускорить таможенное оформление товаров и транспортных средств, появляется возможность интегрирования с информационными системами иностранных государств, значительно сократить время,
необходимое для совершения необходимых операций, тем самым, облегчить труд, как сотрудников
таможенных органов, так и самих участников ВЭД [3, с.228].
Однако, в процессе электронного декларирования выявляются моменты, которые отрицательным образом сказываются на осуществлении деятельности предприятий [4, с.263].
Во-первых, влияние природных и географических факторов, которые могут значительно тормозить процесс передачи электронной декларации и создавать определенные помехи связи.
Второй, не менее важной проблемой, в электронном декларировании является сам человеческий
фактор, а именно его неосторожность и беспечность. В качестве примера можно привести проведение
разного рода ремонтных и строительных работ, в результате которых может быть нарушена целостность кабеля, по которому осуществляется процесс передачи декларации.
Третьей причиной, которая может повлиять на передачу декларации в электронном виде, может
служить обновление программы. За ним следует сбой и отсутствие сигнала сети, как результат возникает застой груза и, соответственно, участник ВЭД оказывается в не очень приятной ситуации.
Также на качество и скорость процесса электронного декларирования оказывает влияние емкость архива ЭД [5, с.94]. Так как при передаче фотографического материала или каких-либо чертежей
могут возникнуть затруднения в передачи такого объема информации, но который является важным
для таможенного декларирования товара.
Для разрешения данной проблемы необходимо расширять техническое оснащение, совершенствовать оборудование и мощности серверов [6, с.37].
Необходимо продолжать совершенствование системы электронного декларирования, информирование участников ВЭД о предстоящим обновлении системы, а осведомление предприятия, которые,
например, занимаются земляными и строительными работами, можно в виде схем или карт, о тех местах, где проходит интернет-кабель.
Наиболее важные изменения таможенного законодательства, касающиеся организации ВЭД
предприятий, отражены в проекте ТК ЕАЭС. Главное место отводится следующим: приоритету электронного таможенного декларирования, в результате чего применение письменного декларирования
будет производиться только в исключительных случаях; возможности совершения таможенных операций, которые связаны с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, с использованием
информационных систем таможенных органов; оптимизация сведений, подлежащих указанию в декларации на товары и транзитной декларации; возможность подачи таможенной декларации без представления таможенному органу документов, на основании которых она заполнена; использование механизма единого окна при совершении таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию, убытием товаров с этой территории, таможенным декларированием и выпуском
товаров; сокращение сроков выпуска товаров; четкая регламентация условий использования товаров,
которые будут помещены под таможенные процедуры, если содержание таможенной процедуры
предусматривает ограничения по их использованию на таможенной территории ЕАЭС, либо за его
пределами.
Таким образом, одним из важнейших направлений развития внешнеэкономической деятельности
предприятия в рамках норм таможенного регулирования является более эффективное использование
таможенного механизма как элемента системы государственного регулирования ВЭД. От того, как четко отлажена система таможенного администрирования, насколько точно настроен таможенный механизм на анализ, оценку рисков и управление ими, зависит результативность экспортных и импортных
операций.
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Аннотация: В настоящей статье проанализирована динамика и структура внешней торговли России с
США, а также проведен сравнительный анализ внешней торговли РФ с ведущими торговыми
партнерами. Сделан вывод о том, что важность США как торгового партнера усиливается, несмотря на
сокращение общего товарооборота, т.к. объемы российско-американской торговли падают гораздо
медленнее, чем общие показатели внешнеторгового оборота России, а значит, удельный вес США как
торгового партнера России растет.
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ANALYSIS OF RUSSIA'S FOREIGN TRADE WITH THE UNITED STATES IN CONTEXT OF THE
ECONOMIC AND POLITICAL SANCTIONS
Kiyaev Pavel Nikolaevich
Abstract: In this present work, the dynamics and structure of Russia's foreign trade with the United States is
analazed, as well as a comparative analysis of Russia's foreign trade with leading trading partners. We
concluded that the importance of the US as a trading partner is growing, despite the reduction in the total
turnover, the volume of Russian-American trade is falling much more slowly than the general indicators of
Russia's foreign trade turnover, which means that the share of the United States as Russia's trade partner is
growing.
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Введение экономических и политический санкций ЕС и США, а также падение мировых цен на
нефть нанесли значительный урон российской экономике. Так, по данным федеральной таможенной
службы РФ [1], общий товарооборот России в 2016 году сократился на 11% по сравнению с 2015 годом
и составил 467752,8 млн. долл., что на 374480,6 млн. долл. или почти на 45 % меньше, чем в предсанкционном 2013 году (842233,4 млн. долл.).
В марте 2014 года в связи с событиями на Украине США первыми начали вводить санкции в отношении России. Понимая, что во внешнеторговых отношениях с Россией их доля незначительна, США
сразу попытались повлиять на крупнейших торговых партнеров страны – Китай и Евросоюз. ЕС в тот
момент занимал 49,6% в страновой структуре торговли РФ, а Китай являлся лидирующей страной по
сумме внешнеторгового оборота – 88842 млн. долл. (10,5%) (табл. 1). Китайская сторона выразила
свою солидарность с российской стороной по вопросам урегулирования конфликта в Украине, и отказала США в сотрудничестве по применению санкций в отношении РФ, ЕС присоединился к санкциям
США.

Таблица 1
Доли в товарообороте основных внешнеторговых партнеров России в 2013-2016 гг., млн.
долл.
Год
ЕС
США
СНГ
Китай
2013
49,4
3,3
13,6
10,5
2014
48,1
3,7
12,3
11,3
2015
44,8
4,0
12,5
12,1
2016
42,8
4,3
12,1
14,1
Так в 2014 году общий товарооборот РФ сократился на 7%, товарооборот с ЕС также сократился
на 7%, а доля ЕС в торговом обороте сократилась с 49,6% до 48,1%. Товарооборот с США напротив
увеличился на 5%, а доля выросла с 3,3% до 3,7% (табл. 2). Такое увеличение объясняется покупкой
Аэрофлотом американских самолетов по контакту еще 2011 года.
В 2015 году общий товарооборот РФ уже сократился на 33%, а товарооборот с ЕС на 38 %, доля
ЕС сократилась до 44,8%. Товарооборот с США сократился на 28%, а доля напротив выросла до 4%.
В 2016 году общий товарооборот РФ упал на 11%, а товарооборот с ЕС на 15 %, доля ЕС сократилась до 42,8 %.

Год
2013
2014
2015
2016

Таблица 2
Динамика товарооборота РФ с ЕС и США в 2013-2016 гг., млн. долл.
Общий товарооборот РФ
ЕС
США
Товарооборот, Темп при- Товарооборот, Темп при- Товарооборот, Темп примлн. долл
роста, %
млн. долл
роста, %
млн. долл
роста, %
842233,4
1,005
417659,0
1,02
27732,9
0,98
784502,8
0,93
377538,6
0,90
29175,3
1,05
526261,4
0,67
235827,5
0,62
20909,9
0,72
467752,8
0,89
200391,6
0,85
20276,8
0,97

В 2016 году товарооборот России с США составил 20276,8 млн. долл., сократившись по сравнению с 2015 годом всего на 3% (табл. 3). Экспорт России в США составил 9353,6 млн. долларов, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 1%. Импорт – 10923,2 млн. долл., сократившись на 5%.
Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное - 1569,6 млн. долл., однако по сравнению с
предыдущим годом отрицательное сальдо сократилось на 20%.
Доля США во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 4,3 % против 4% в предыдущем. По доле в общем товарообороте США заняли рекордное 5 место, поднявшись вверх на 3 позиции, опередив Италию, Японию и Турцию. Доля США в экспорте России составила 3,3% против 2,8% в
предыдущем году. По доле в экспорте США заняли 10 место, поднявшись на 1 позицию. Доля США в
импорте России составила 6 % против 6,3% в предыдущем году. По доле в импорте США заняли 3 место, как и в прошлом году
.
Таблица 3
Динамика экспорта и импорта России и США в 2013-2016 гг., млн. долл.
Год
Оборот
Экспорт
Темп роста,
Импорт
Темп роста,
%
%
2013
27732,9
11196,1
0,86
16536,8
1,08
2014
29175,3
10678,6
0,95
18496,7
1,12
2015
20909,9
9456,4
0,89
11453,5
0,62
2016
20276,8
9353,6
0,99
10923,2
0,95

Доля России во внешнеторговом обороте США ни по одному из показателей (экспорт, импорт,
торговый баланс) не входит даже в топ-15 крупнейших партнеров США.
То есть, несмотря на продолжающийся третий год украинский кризис, за это время сложилась
определенная тенденция, при которой важность США как торгового партнера стабильно растет, несмотря на сокращение общего товарооборота [2].
Как отмечает агентство Bloomberg, рост доли США в российском товарообороте особенно заметен на фоне сокращения товарооборота со странами Европы, которые также проводят политику санкций в отношении Москвы. «Пока ЕС несет на себе ношу торговой войны, американские корпорации занимаются долгосрочными инвестициями и получают в России сою долю рынка» - пишет издание,
напоминая, что именно США были движущей силой антироссийских санкций. В этих условиях США как
торговый партнер никогда не были так важны для России, как сейчас, пишет Bloomberg [3].
Так, в начале июня 2016 года американский авиастроительный концерн Boeing открыл учебный и
научно-исследовательский центр в Сколково [4] и договорился поставить российскому грузоперевозчику «Волга-Днепр» 20 самолётов Boeing 747-8. Сумма сделки оценивается в 7,6 млрд. долл [5].
Таким образом, объемы российско-американской торговли падают гораздо медленнее, чем общие показатели внешнеторгового оборота России.Соответственно, удельный вес США как торгового
партнера России растет, несмотря на введенные санкции и ухудшившиеся политические отношения
двух стран.
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Аннотация: выход Великобритании из Европейского Союза характеризуется высокой степенью
неопределённости последствий данного решения для западноевропейской экономики. Индустрия
фармацевтики является одной из ключевых отраслей экономики Великобритании, поэтому для
участников рынка необходимо понимание современного состояния отрасли и перспектив её развития
после брексита в краткосрочном периоде.
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE
UK AND WESTERN EUROPE AFTER BREXIT
Voytenko Bogdan Andreevich
Abstract: the Great Britain’s exit from the European Union is characterized by a high degree of uncertainty of
this decision’s consequences for the Western Europe’s economy. The pharmaceutical industry is one of the
key sectors of the UK economy, so it is vital for market participants to understand current conditions and
perspectives of the market development after Brexit in the short term.
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development, drugs
23 июня 2016 года Соединённое Королевство проголосовало за выход из Европейского союза. В
течение последующих нескольких дней курс фунта резко снизился по отношению к доллару, а экономики по всему миру замерли в ожидании наступающего длительного процесса переговоров и дебатов.
Сам брексит стал неожиданностью как для сторонников, так и оппонентов решения, несмотря на то что
вопросы экономической политики и пограничного контроля актуальны для Западной Европы уже несколько лет. В подобном контексте выход Великобритании из Евросоюза служит своего рода учебным
пособием для остальных членов ЕС по части вызовов и возможностей, открывающихся после голосования. Формально процесс уже запущен, однако полноценный выход из ЕС не случится как минимум до
конца 2017 года, а значит у сторон есть время, чтобы внести определённость во взаимоотношения.
Рассматривается четыре наиболее вероятных сценария выхода Великобритании из ЕС [1, p. 2]:

1) Членство Великобритании в Европейской экономической зоне и поддержка «четырёх свобод»
в рамках Единого европейского рынка (речь идёт о свободном движении товаров, капитала, услуг и
людей);
2) Введение ограничений в соглашение о свободной торговле с ЕС;
3) Вступление в силу Договора о двусторонней интеграции с ЕС;
4) Отсутствие нового торгового соглашения между сторонами, вступление Великобритании в
ВТО в качестве «наиболее благоприятствуемой нации».
Фармацевтическая отрасль с долей в ВВП 10% занимает важное место в структуре экономики
Великобритании и входит в тройку ключевых секторов с положительным сальдо торгового баланса 2,8
млрд. фунтов. 73 тысячи жителей Соединённого Королевства заняты в системе здравоохранения, 23
тысячи из них – в сфере исследований и разработок [2]. 10 ведущих мировых фармацевтических компаний имеют штаб-квартиры на территории Великобритании. Среди всех стран Европейского Союза
лидером в науке и инновациях является именно Великобритания, уделяющая пристальное внимание
вопросам здравоохранения. Стабильное инвестирование в крупные проекты и исследования в области
медицины и, в частности, фармацевтики подтверждают научные амбиции участников рынка.
Последствия голосования за выход Великобритании из ЕС характеризуются высокой степенью
неопределённости. В подобных условиях перед фармацевтическими компаниями открываются дополнительные возможности для инвестирования, однако проявляются и особенности, на которые следует
обратить пристальное внимание. К таковым относятся следующие аспекты: регулирование производства лекарств и лицензирование препаратов, доступ лекарств к международным рынкам, свободное
перемещение рабочей силы и финансирование отрасли [3, p. 9].
Одна из главных неопределённостей британского рынка лекарств после брексита связана с процессами регулирования производства новых медикаментов. Поскольку речь идёт о полном цикле производства, актуальны вопросы регулирования клинических испытаний, обеспечения безопасности информации, производственного контроля, а также пост-рыночного надзора. В настоящее время Великобритания имеет значительное влияние на формирование правил Европейского агентства лекарственных средств и выполняет 30% рабочей нагрузки ЕАЛС. Отсутствие общего знаменателя между нормативным регулированием ЕС и Великобритании может поставить производителей лекарств перед необходимостью дополнительных расходов. Таким образом, участие британской стороны в клинических испытаниях ЕС становится трудным и более дорогостоящим.
Патентное регулирование, находящееся в ведении Единого патентного суда Евросоюза, после
брексита также формулирует новые задачи для фармацевтической отрасли Великобритании. Стоит ли
фармацевтическим компаниям пользоваться услугами ЕС по патентованию или следует отказаться в
пользу национальных патентных систем с целью защиты интеллектуальной собственности?
Остро поставлена и проблема доступа лекарств к рынку. Для стран ЕС централизованным регуляторным органом является Европейское агентство лекарственных средств, базирующееся в Лондоне.
Централизованный процесс авторизации позволяет обеспечить быстрый доступ лекарств ко всему
рынку ЕС, однако в результате брексита существенное влияние Великобритании в содействии ЕАЛС по
вопросам регуляторной политики ослабевает [4]. Сегодня для британских фармацевтических компаний
существует реальный риск отягощения регуляторного бремени: возможные дополнительные процедуры регистрации будут задерживать выход препаратов на международные рынки и осложнять доступ
пациентов к необходимым медикаментам.
Потенциал системы регулирования фармацевтической отрасли Великобритании, по мнению экспертов, заключается в создании собственного агентства по контролю за выпуском лекарств, следующего по пути эффективного, быстрого и инновационного управления [5]. Это реалистично, поскольку Великобритания является признанным авторитетом в вопросах регулирования фармацевтики. Создание
подобной организации может положительно сказаться на конкурентной динамике в сфере инноваций в
отрасли на международном уровне.
Остаётся открытым вопрос свободы перемещения и доступа к рынку рабочей силы. В фармацевтической и медико-биологической отраслях Великобритании занято 73 000 человек; 7% из них – граж-

дане ЕС без британского гражданства. В рамках общего соглашения разрешение на работу на территории Соединённого Королевства может смягчить возможные ограничения на свободу передвижения
рабочей силы, но эти разрешения должны выдаваться без задержек. Если пан-европейские фирмы
будут нести дополнительные расходы, связанные с ведением бизнеса в Великобритании, они рассмотрят альтернативные варианты возможных инвестиций в производственные площадки и научноисследовательские центры. Следовательно, компании начнут чаще отдавать инвестиционное предпочтение государствам-членам ЕС, если Великобритания станет менее привлекательной для бизнеса.
Важной задачей участников британского рынка на фоне ограничения свободы передвижения работников является предотвращение утечки мозгов, поскольку в текущей ситуации затрагиваются интересы большого числа учёных и квалифицированных сотрудников фармацевтики. Законодательство ЕС
позволяет работнику получить постоянное гражданство в государствах-членах после 5 лет постоянного
проживания на территории страны, поэтому заинтересованность компании в сотруднике способна стимулировать его к получению постоянной регистрации по истечении этого периода.
Одним из нежелательных последствий брексита является ограничение доступа Соединённого
Королевства к ключевым европейским инициативам по финансированию, включая программу «Горизонт-2020» и Европейский инвестиционный фонд. Активное участие в этих фондах служит важным
фактором для формирования репутации Великобритании как лидера в области биотехнологий и биомедицины. Несмотря на это ЕС может сократить финансирование здравоохранения Великобритании,
что повлияет на будущие инвестиционные решения крупных международных фармацевтических компаний: в период между 2007 и 2013 инвестиции Соединённого Королевства в инновации, исследования
и разработки Европейского Союза составили 5,4 млрд евро, в то время как ЕС на те же цели выделил
8,8 млрд евро [6]. Правительство Великобритании после брексита объявило, что государство продолжит финансирование проекта «Горизонт-2020». Это придаст инвестиционной стабильности сложившейся ситуации в краткосрочном периоде, однако потребует от Великобритании новых решений в долгосрочной перспективе.
Ещё несколько лет назад Великобритания служила основной площадкой для выхода на европейские рынки фармацевтических компаний США и Японии. После голосования эта платформа для доступа в Европу выглядит менее привлекательно, а компании должны быть готовы к пересмотру существующего финансирования и поиску альтернативных источников.
Таким образом, говоря о фармацевтическом рынке Великобритании в краткосрочной перспективе, можно быть уверенным только в одном: состояние неопределённости в отрасли сохранится в ближайшие несколько лет. Главный вызов для фармацевтических и медико-биологических компаний на
фоне структурных перемен заключается в управлении этой неопределённостью и потенциальными
возможностями. Сценарии дальнейшего развития рынка после брексита должны рассматриваться его
участниками с учётом факторов нормативного регулирования, трудовых и финансовых ресурсов, инвестиций, налогообложения и риск-менеджмента. Стратегии смягчения последствий выхода Великобритании из ЕС становятся главным инструментом в деятельности фармацевтических компаний на европейском рынке.
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Аннотация: В статье исследуется проблема влияния роста мировых цен на нефть, на российскую экономику. Зависимость отечественной экономики от нефтяной промышленности очень высока: причиной
этого является значительная доля доходов в федеральном бюджете от продажи нефти и газа. В статье
проанализированы причины этой тенденции, рассмотрены факторы, влияющие на изменение цен на
нефть.
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Annotation: The article studies the problem of the influence of the growth of world oil prices on the Russian
economy. The dependence of the domestic economy on the oil industry is very high: the reason for this is a
significant share of revenues in the federal budget from the sale of oil and gas. In this paper, the reasons for
this trend were analyzed, factors that influence the change in oil prices were considered.
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Нефть является ключевым видом энергии в мировой экономике. Несмотря на заметный рост популярности альтернативных возобновляемых природных источников, таких как ветер, вода, ядерная и
солнечная энергия, нефть по-прежнему занимает преобладающее место в мировом энергобалансе. В
то же время использование нефти и нефтепродуктов растет как сырье для химической промышленности, что, как известно, экономически более оправданно и эффективно по сравнению с прямым использованием энергии углеводородами.
Доля нефти в общем мировом энергетическом балансе составляет около 40%, в то время как
уголь - 27%, природный газ - 23%, ядерное топливо - 7,5% и гидроэнергия - около 2,5%. Несмотря на
то, что за последние 30 лет роль мирового нефтяного рынка в мировой экономике оставалась исключительно высокой, сам рынок претерпел почти революционные изменения из-за различных геополитических процессов: его структура, степень либерализации, принципы ценообразования были трансформированы. Раскрытие динамики мирового рынка нефти и изменение причин негативно повлиявших на
котировки национальной валюты является возможностью изучения дальнейшего сценария колебаний
цен на сырье.
По объемам разведанных месторождений углеводородов, добычи и экспорта нефти и природно-

го газа Россия занимает одно из первых мест в мире. Это связано с высокой значимостью углеводородной промышленности для национальной экономики в целом. Более 45% российского экспорта приходится на нефть, газ и нефтепродукты, более половины доходов федерального бюджета получают
нефтегазовые компании. Таким образом, динамика цен на мировом рынке углеводородов прямо или
косвенно затрагивает все сегменты национальной экономики [5,с.82].
Так как нефть играет одну из ключевых ролей в мировой экономике, уровень цен на нее является
важным ориентиром для всех стран мира. В теоретическом плане низкие мировые цены на нефть приемлемы для стран-импортеров данного товара. Со снижением цен на нефть, возрастает потребительская активность, удешевляется производство, что способствует, быстрому темпу экономического роста.
За время своего существования механизм ценообразования нефтяных цен на мировом рынке подвергся преобразованиям. Длительное время ценообразование на этом рынке носило олигополистический
характер. В настоящее время цена, устанавливается на бирже.
В условиях биржевого нефтяного ценообразования мировые нефтяные цены подвержены ежедневным колебаниям и складываются под воздействием широкого спектра фундаментальных, геополитических, финансовых и других факторов. Незначительные колебания цен не очень сильно влияют
на экономику стран-экспортеров нефти, однако резкие колебания мировых нефтяных цен свыше ±30%
по отношению к предыдущему году, могут дестабилизировать национальные экономики.
Существенные изменения цен на нефть особенно для стран, производящих и экспортирующих
нефть и нефтепродукты создают значительные проблемы для многих стран, государственный бюджет
которых сильно зависит от доходов от экспорта нефти. Если объем экспорта нефти снижается, бюджет
становится дефицитным, и эта ситуация создаёт другие проблемы для экономики страны. Наоборот,
если страна экспортирует большое количество нефти, возникает профицит бюджета, который в долгосрочном периоде может стать причиной «голландской болезни» [2, с.215].
Динамика изменения стабильности нефти сорта Brent с 2014 года представлена в таблице.

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Таблица 1
Изменения цен за баррель Brent по месяцам в период с 2014-2017 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
107,75
49,15
34,73
55,68
108,85
60,75
35,97
55,56
108
56,31
38,66
108
65,63
48,14
110,2
62,89
49,67
113,3
61,77
49,72
106,06
53,43
42,49
102,51
53,02
47,04
97,15
48,53
49,05
86,02
48,7
48,32
72,58
44,5
50,45
57,35
36,72
56,14
-

В январе-августе 2014 г. средние цены на нефть составляли 107,75 долларов за баррель. Пик в
115,19 долларов был зафиксирован 19 июня. В конце лета 2014 года было отмечено падение спроса на
топливо в главных странах- потребителях, США и Китае, при этом возникло избыточное предложение
из-за высоких уровней добычи нефти в США и поставок из Саудовской Аравии. Также в конце августа
после годового перерыва возобновились поставки нефти из Ливии.
С октября нефть марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель, при этом Иран и Саудовская Аравия понижают цены на нефть по экспортным контрактам. Снижение котировок продолжилось
после того, как в течение октября-ноября в очередном докладе МЭА ухудшило прогноз спроса на
нефть в 2014 году ниже 93 млн. баррелей в день, с перспективой роста к 2015 году до 93,25 млн. бар-

релей. Другим важным фактором снижения стоимости Brent было отсутствие у стран-экспортеров
нефти (ОПЕК) согласия на сокращение производства. К концу 2014 года падение котировок продолжилось и цена достигла 55,27 долларов за баррель - таким образом, за год нефтяные котировки снизились на 51%. 5 января цены на нефть марки Brent падают ниже отметки в 50 долларов.
Зимой 2015 года началось временное восстановление котировок: 1 февраля цены вернулись к
цене 50 долларов за баррель, 13 февраля цена на нефть начала стоить более 60 долларов за баррель, после чего цена колебалась на уровне 55-60 долларов за баррель. Максимальное значение цены
на сырую нефть марки Brent в 2015 году было зафиксировано 13 мая - 66,33 доллара за баррель. Во
второй половине июля нефтяные котировки продолжили снижение. Это было связано с кризисом фондового рынка в Китае, планами Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и данных о
том, что США продолжают вводить в эксплуатацию новые производственные мощности. С августа цены на нефть упали ниже уровня 50 долларов за баррель и до начала декабря колебались в среднем на
уровне 45-48долларов.
В феврале котировки нефти стабилизировались на уровне 33 долларов США за баррель, что
было объяснено небольшим снижением добычи нефти и переговорами между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами по вопросу стабилизации цен. С марта 2016 года была преодолена отметка в
40 долларов за баррель, а 26 мая - 50 долларов. Новый рост начался в середине августа, появились
слухи о возможной подготовке соглашения между странами ОПЕК о замораживании объемов производства и сокращении запасов в США.
Большинство прогнозов на 2017 год, объявленных ведущими аналитиками России и зарубежных
стран, весьма оптимистичны. По их мнению, в 2017 году объем нефти, поступающей на мировой рынок,
будет значительно сокращен из-за сокращения его добычи ведущими странами-экспортерами. К середине года спрос на черное золото может превысить его предложение, что будет способствовать росту
цен.
Есть и менее оптимистичные прогнозы, в соответствии с которыми прогнозируется снижение цен
до уровня 30 (по некоторым оценкам - 20) долларов за баррель.
Основной официальной причиной падения цен на нефть с 2014 года является значительное превышение предложения сырой нефти на рынке, а именно:
1. Революция сланца в США, что частично связано с формированием избытка на нефтяном рынке и падением цен с середины 2014 года. Однако в настоящее время производство в стране постепенно снижается, даже несмотря на традиционное производство в таких регионах, как Мексиканский залив,
который продолжает расти благодаря инвестициям, сделанным в то время, когда цены на нефть превышали 100 долл. США за баррель. В период с 2008 года по апрель 2015 года добыча нефти в США
почти удвоилась с 5 млн. до 9,7 млн. баррелей в день. Тем не менее, по данным Администрации энергетической информации США , производство к настоящему времени сократилось по меньшей мере на
5%.
В 2017 году Администрация энергетической информации США ожидает, что произойдет сокращение производства на 1,5 млн. баррелей в день по сравнению с максимальным объемом добычи в
стране. По прогнозам, это должно сократить излишек на мировом нефтяном рынке. Однако, лондонское консалтинговое агентство Energy Apects считает, что эти оценки слишком оптимистичны. Согласно
прогнозу агентства, спад производства в этом году составит около 0,5 млн. баррелей в день.
2. Хедж-фонды. В результате падения цены нефти в начале января 2016 года ниже 30 долларов
за баррель фонды, сделали ставки против цен, закрыли свои позиции, а некоторые даже вышли на рынок, чтобы поставить на восстановление цен. В результате в конце марта длинная чистая позиция
фондов - разница между ставками роста и падения цен - была близка к рекордно высокому, что эквивалентно более полумиллиарда баррелей нефти. Но при возвращении цены к уровню выше 40 долларов, эту стратегию необходимо менять.
3. Сокращение добычи нефти в результате длительного конфликта между Багдадом и Иракским
Курдистаном, приведший к сокращению производства на севере страны на 150 тыс. баррелей в день. В
Нигерии Shell объявила о форс-мажорных обстоятельствах для экспорта почти 250 000 баррелей в

день после того, как взрыв подорвал работу на экспортном терминале Forcados.
4. Мировой спрос. Низкие цены на нефть способствовали росту спроса в мире в 2015 году. Однако в 2016 году ситуация изменилась с замедлением темпов экономического роста в Китае. Теплая зима
вызвала снижение спроса на бытовое топливо в северном полушарии, в связи с чем эффект низких цен
более мягок. Тем не менее, МЭА по-прежнему ожидает увеличения на 1,2 млн. баррелей в день.
Следовательно, трудно представить мировой энергетический рынок без нефти, поскольку он
бесспорен для всего мира, и идея состоит в постоянном увеличении потребления углеводородов во
всем мире. Однако в течение последних нескольких лет рыночные цены на нефть упали примерно в
три раза. Если такая ценовая тенденция будет одинаковой в течение нескольких лет, ожидаемый результат не будет положительным ни для России, ни для мировой экономики.
Как следствие можно сделать вывод о том, что современная экономика не должна основываться
на какой-либо одной отрасли, так как во всем должна быть рациональность и определенный баланс. В
противном случае Россией будут манипулировать извне, российская экономика будет ослаблена, а
народ будет влачить свое существование на грани выживания. Кстати, относительно последнего ряд
экспертов считает, что большинство населения в настоящее время находится на грани нищеты. Поэтому государству необходимо предпринять некоторые шаги для изменения существующей экономической системы.
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Вопросы антимонопольного регулирования являются одними из наиболее важных в процессе
развития интеграционного объединения и затрагивают интересы абсолютно всех его участников. На
данный момент, к сожалению, каждая из стран ЕАЭС имеет свое собственное видение ситуации и в
ряде случаев не может прислушаться к своим партнерам. Именно поэтому анонсированный Антимонопольный кодекс Союза в настоящее время так и не принят, а вопросов, связанных с честной конкуренцией, меньше не стало [1].
Хозяйствующие субъекты, действующие на различных товарных рынках в условиях конкуренции,
сталкиваются с обязательством по исполнению правил конкуренции. И в связи с планомерным развитием экономических отношений государств-членов ЕАЭС остро поднимается вопрос об установлении
общих правил конкуренции на трансграничных товарных рынках и четком их соблюдении. Евразийская
экономическая комиссия ведет работу над устранением административных барьеров для предпринимательской деятельности и установлением единых правил для ведения бизнеса на всей территории
Союза. Определен и ряд товарных рынков ЕАЭС, которые наиболее подвержены недобросовестной
конкуренции: молочная продукция; кондитерские изделия; синтетические моющие средства; парфюмерно-косметические изделия; консервная продукция; лекарственные средства. Обеспечение равных
условий конкуренции на трансграничных товарных рынках ЕАЭС не находится на должном уровне, поскольку в ЕАЭС существует множество компаний, которые стремятся занимать доминирующее положение и нередко формируют согласованную антиконкурентную политику.
Одним из немаловажных вопросов, интересующим в первую очередь Казахстан и Белоруссию,
является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, которые должны обеспечить доступ-

ность и надежность энергоснабжения экономик стран Союза. На сегодня это одна из наиболее спорных
тем в переговорах между странами-участниками. Например, Минск требует создания единого рынка
углеводородов, где цены устанавливаться будут по рыночным принципам с учетом мировой обстановки, а казахстанские энергетики требуют от России свободного доступа на её рынки. Сама по себе концепция формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС предусматривает обеспечение равного доступа к биржевым торгам, что позволит укрепить конкуренцию и обеспечить прозрачность ценообразования на энергоресурсы.
По мнению Президента Республики Беларусь Лукашенко А., экономическая интеграция с Россией остаётся пока в ограниченной зоне выгоды. Он отметил факт падения взаимного товарооборота,
который продолжается уже третий год, что требует оперативного реагирования на устранение барьеров, обеспечение эффективного функционирования единого рынка товаров, услуг и капитала, а также
взаимной поддержки[4]. Беларусь приобретет российскую нефть и газ по самым низким ценам в регионе. Однако тенденция последних двух лет остаётся в силе: по мере снижения цен на энергоресурсы
сокращается белорусская нефтегазовая рента. Противоположное мнение имеет российская сторона,
говоря о том, что противоречия между Белоруссией носят исключительно традиционный характер - Белоруссия хочет получать от России как можно больше, при этом продолжая играть свою собственную
игру на внешней сцене. Сегодня некоторые российские эксперты с утверждением высказываются о
том, что ЕАЭС для России – вложение на долгосрочное будущее, т.е. положительного эффекта стоит
ждать спустя некоторое время.
Наличие большой дифференциации стран, их разные возможности и различные интересы приводят к тому, что от реализации международных экономических связей они получают разный результат. Открытие границ любого государства для импорта товаров и услуг из других стран может создать
определенные трудности для отечественных производителей. Это связано с возможностью усиления
конкуренции на внутреннем рынке и, как следствие, с опасностью банкротств отечественных производителей из-за их неконкурентоспособности [3, с. 22].
Страны, входящие в ЕАЭС, в первую очередь, преследуют собственные экономические интересы и в той или иной степени ищут выгоды в данном альянсе, в связи с этим могут складываться разные
сценарии развития. Отметим, что интеграция – это достаточно сложный и многомерный процесс, учитывающий интересы всех сторон. Снижение административных барьеров можно достичь за счет адаптации экономик стран-участниц, которые изначально имеют разный уровень развития. Чтобы избежать
противоречий между национальным и наднациональным законодательством стран-участниц требуется
создание общего законодательства Союза. На данный момент антимонопольное законодательство
практически полностью имплементировано в Белоруссии, России и Казахстане. Но, несмотря на это,
вопросов остается много, а нормы и принципы по-прежнему остаются «на бумаге». Об этом свидетельствует тот факт, что товаропроизводители стран ЕАЭС не доверяют сформированным в Союзе органам для решения возникающих проблем в данной сфере.
Нетарифные барьеры используются странами ЕАЭС с одной стороны для защиты внутреннего
рынка, а с другой они приводят к снижению спроса на товары из-за более высокой цены. Административные барьеры существенно обременяют взаимные потоки товаров и услуг между странами ЕАЭС.
Одним из перспективных инструментов, который мог бы быть внедрен на пространстве ЕАЭС, является европейский консультативный сервис по вопросам внутреннего рынка SOLVIT, представляющий собой систему обширной сети координационных центров, располагающихся во всех-странах-членах ЕС, а
также в большинстве стран ЕАСТ. Данная система носит рекомендательный характер, но, несмотря на
это, она показала себя эффективной площадкой для выявления существующих нетарифных барьеров
в других экономических союзах, многие из которых впоследствии устранялись путем изменения соответствующих национальных или наднациональных законодательных актов [5].
В заключение необходимо отметить, что все вышеперечисленные проблемы свидетельствует о
том, что участники Евразийского экономического союза во многих случаях по-прежнему не могут найти
консенсус и продолжают ставить интересы национальных производителей выше общесоюзных. Поэтому, для того, чтобы сформировать конкурентное поле, необходима согласованная макроэкономическая

политика ЕАЭС. Существует возможность создания альтернативы Европейского союза, но успеха можно добиться, если все главы государств, при всех проблемах и разногласиях смогут избежать кризиса
доверия.
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Глобализация - возрастание объемов и разнообразия мирохозяйственных связей, сопровождающееся усилением экономической взаимозависимости стран мира - стала в настоящее время основной
тенденцией развития мировой экономики. Она проявляется прежде всего в опережающем по отноше-

нию к материальному производству росте объемов международных торговых, финансовых и инвестиционных потоков.
Глобализация представляет процесс, в рамках которого между структурами национального производства и финансов устанавливается взаимозависимость, обусловленная увеличением числа внешних сделок [4]. Движущей силой глобализации является стремление государств к либерализации торговли, рынков капитала, укреплению международного характера производства и стратегии распределения продукции. Этому способствует также активное распространение новых технологий, устраняющих барьеры в перемещении товаров, услуг и капиталов. Процессы глобализации существенно повлияли на развитие международных экономических отношений и трансформацию финансовых отношений,
их опосредующих, что, несомненно, подтверждает актуальность изучаемой темы.
Россия как субъект мировой экономики ежедневно сталкивается с негативными и позитивными
проявлениями глобализации, особенно ощутимыми после вступления в ВТО. Как и любой экономический процесс, глобализация имеет и положительные, и отрицательные последствия, однако блага глобализации распределяются неравномерно: существенную часть преимуществ получают промышленно
развитые страны, тогда как развивающиеся государства вынуждены решать многочисленные проблемы глобализации (табл.1).
Таблица 1

Плюсы и минусы глобализации для России
Преимущества
Недостатки
Высокий темп экономического роста, положительНизкая конкурентоспособность отечественных
но сказывающий на общем благосостоянии
производителей (в сравнении с международными)
Миграцией дешевой низкоквалифицированной
Рост доходов населения
рабочей силы и «утечкой мозгов»
Повышение качества жизни, и, как следствие,
увеличение средней продолжительности жизни
Преодоление демографического спада
Появление на внутренних рынках широкого ассортимента продукции

Структура внешнеторгового оборота России отличается от обмена других стран, делающих ставку на импорт готовых наукоемких товаров и услуг, тогда как Россия вынуждена поставлять на мировой
рынок преимущественно базовые товары. «Топливная держава» стала таковой не из-за наличия какихлибо существенных преимуществ перед иностранными производителями, транспортные издержки в
России зачастую выше средних в мире [2]. Однако упадок перерабатывающей промышленности можно
преодолеть только при помощи огромных инвестиций в данную отрасль, поэтому поставка сырья является наиболее оправданным решением.
Несмотря на неудачный старт, Россия впоследствии глобализации приобрела и некоторые преимущества и недостатки. Так же глобализация экономики России имеет негативные последствия. Понимая, что максимальные преимущества от глобализации получают страны, ориентированные на
наукоемкое производство, Россия вкладывает средства в развитие этой отрасли и привлекает иностранных специалистов, что также стало возможно благодаря интеграции (табл.2).
Перспективы развития внешней торговли России в значительной степени зависят от реализации
конкурентных преимуществ ее промышленного комплекса [4]. К ним помимо сырьевых ресурсов относятся: достаточно высокий уровень квалифицированной рабочей силы при ее сравнительной дешевизне, а также значительные объемы накопленных основных производственных фондов и фондов универсального обрабатывающего оборудования, что позволяет снизить капиталоемкость технологической модернизации производства; наличие уникальных передовых разработок и технологий в ряде секторов экономики, преимущественно связанных с ВПК. Однако использование этих преимуществ сдерживается рядом причин. Это неразвитость финансовой и организационной инфраструктур внешнетор-

гового сотрудничества; отсутствие развитой системы государственной поддержки экспорта; трудности
адаптации к условиям массового производства на основе конкурентных технологий, сосредоточенных в
оборонном комплексе и предназначенных для малосерийного или единичного производства; низкая
эффективность производства и чрезвычайно высокая доля материальных затрат даже в передовых
секторах промышленности [2].
Таблица 2
Негативные последствия глобализации для экономики России
Последствия
Характеристика
Отток капитала
С оффшорной политикой (как последствием глобализации) сталкиваются
даже промышленно-развитые страны, такие как США. Но на их стороне
опыт многолетнего поддерживания национальной конкурентоспособности
за счет уменьшения налогового бремени и всяческих уступок корпорациям,
что позволяет хотя бы частично уменьшить отток капитала. Для России
такой подход к решению вопроса пока еще в новинку.
Нелегальная миграция
Россия в процессе глобализации открыла границы для мигрантов, чем те
воспользовались с неожиданной прытью: по официальным данным в 2010
году Россия заняла второе место в мире по количеству мигрантов (после
США). Рост количества мигрантов приводит к росту безработицы среди
коренного населения, а это, в свою очередь, обостряет социальные конфликты, усиливают недовольство реализуемой на государственном уровне
политики, способствует росту преступности, уменьшению благосостояния
народа и т.д.
Разрушение внутренних Нельзя не рассматривать такое влияние глобализации на Россию, как рисэкономических структур ки для отечественных производителей, создаваемые за счет появления на
и, как следствие, нанесе- рынках доступной и качественной импортной продукции, которая зачастую
ние урона малому и
выигрывает и по цене, и по качеству. Низкая конкурентоспособность россреднему бизнесу.
сийских товаров, конечно, преодолима, и глобализация создает все необходимые условия для роста качества товаров и услуг, но полностью реализовать такую возможность и преодолеть риски для малого и среднего
предпринимательства возможно только при грамотной политике.
Проявления глобализации мировой экономики - рост интенсивности хозяйственных связей, изменения в характере и структуре международных потоков товаров, услуг и капитала, нарастание открытости национальных хозяйств и укрепление региональных интеграционных группировок - суть современного этапа развития международных экономических отношений. Это отношения являются важным инструментом эффективного распределения ресурсов и обеспечения экономического роста в глобальном
масштабе [4].
Глобализация, однако, несет с собой не только дополнительные возможности ускорения экономического развития, но и новые сложные проблемы и даже опасности [6]. Она, усиливая взаимозависимость национальных хозяйств, делает их тем самым более уязвимыми в случае возникновения негативных процессов на мировых товарных и финансовых рынках. В особенности это относится к сфере
финансов, интернационализированной, как отмечено выше, в наибольшей мере.
Россия, включившись в мировую экономику, сполна испытала неудобства глобализации. В условиях открытости часть российских производителей, будучи не в состоянии противостоять иностранным
конкурентам, оказалась вытесненной с внешнего и внутреннего рынков. Производственный и финансовый секторы отечественной экономики попали в сильную зависимость от конъюнктуры на внешних
рынках и испытывает серьезные трудности при ее ухудшении. Относительная легкость привлечения
средств иностранных инвесторов оборачивается резким ростом объемов внешних платежных обязательств, с исполнением которых не в состоянии справиться и государство, и отечественные коммерче-

ские банки. Условием успешного продвижения России по пути экономического прогресса при нынешнем сужении возможностей использования внешнего фактора развития выступает, прежде всего, концентрация ее собственных усилий и ресурсов на формирование эффективного, технологически развитого и конкурентоспособного рыночного хозяйства.
Таким образом, перспективная задача России заключается в том, чтобы постепенно переходить к
использованию конкурентных преимуществ более высокого порядка: оптимизируя экспорт сырья, расширять вывоз продуктов его углубления переработки и готовых изделий - трудоемкой и техникоемкой
продукции. Такая задача встает потому, что конкурентные преимущества, основанные на обильных
природных ресурсах, как показывает практика, не бывает стабильными и не обеспечивают сохранения
прочных позиций в конкурентной борьбе в динамике. Нестабильность данных преимуществ Россия
ощущает в полной мере: в последние годы объемы ее экспорта резко сократились в результате заметного снижения мировых цен на сырье. Использование существующих и потенциальных конкурентных
преимуществ сопряжен с необходимостью преодоления очевидных слабостей отечественного народного хозяйства. В их числе - значительная энергоемкость и материалоемкость производства, имеющая
результатом дороговизну большинства видов отечественной готовой продукции в сравнении с зарубежными аналогами; технологическая отсталость многих отраслей промышленности, не позволяющая
выпускать продукцию с высокими качественными характеристиками; недостаточная развитость транспортной инфраструктуры, сферы коммуникаций, банковской системы; незавершенность процесса
адаптации экономических субъектов к работе в рыночных условиях; высокий уровень криминализации
сферы внешнеэкономической деятельности и некоторые другие.
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Аннотация: в статье изложены результаты исследования безработицы на региональном и национальном рынках труда. Рассмотрена динамика численности экономически активного населения, занятых и
безработных, установлен уровень безработицы в Российской Федерации, ЦФО и Белгородской области. Составлен прогноз уровня безработицы на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: безработица, занятость, экономически активное население, уровень безработицы,
прогнозирование.
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Abstract: the article presents the results of a study of unemployment at the regional and national labour markets. The dynamics of the economically active population, employed and unemployed, the level of unemployment in the Russian Federation, Central Federal district and Belgorod region. The forecast unemployment rate
in the medium term.
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Неравномерность социально-экономического развития регионов страны можно рассматривать
через призму отношений, складывающихся на рынке труда. При этом состояние регионального рынка
труда является тем индикатором, который отражает социально-экономическое развитие территории.
Динамика численности экономически активного населения в Российской Федерации, ЦФО и Белгородской области позволяет оценить развитие региональной экономики в посткризисный период
(табл. 1).
Сравнительный анализ динамики экономически активного населения показал, что в целом по
Российской Федерации в период с 2011 по 2016 год произошел прирост на 1,4%, или 1049 тыс. чел. В
Центральном Федеральном округе был отмечен прирост экономически активного населения в размере
1,9%, что в абсолютном выражении составило 404,5 тыс. чел. На 56,3 тыс. чел. этот прирост был
обеспечен за счет Белгородской области. Однако за кажущейся благоприятной ситуацией на рынке
труда региона скрываются не столь однозначные тенденции. Проанализировав цепные темпы роста
населения, занятого в экономике Белгородской области, мы установили, что в течение анализируемого
периода отмечается тенденция к увеличению численности занятого населения, что свидетельствует о
выходе экономики Белгородской области из мирового экономического кризиса. Заметим, что этот про-

цесс в регионе начался позднее, чем в стране в целом, поскольку в Российской Федерации рост занятого населения происходил с 2009 года. В то же время в 2016 году численность занятого населения в
Белгородской области возросла на 7,9%, а по России и ЦФО всего лишь на 2,7%, что свидетельствует о том, что экономика Белгородской области имеет более инерционный характер по сравнению с
другими регионами страны. Как показал анализ, если рост занятого населения в Белгородской области
с 2011 по 2016 годы опережал аналогичные показатели по России в целом, то безработица в регионе
за этот же период сократилась всего на 2,9 % по сравнению с 17,2% в Российской Федерации и по
ЦФО на 16,6 %. Это обусловлено как дисбалансом спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда, так и другими факторами экономического и политического характера.
Таблица 1
Динамика численности экономически активного населения Российской Федерации, ЦФО и
Белгородской области за 2011-2016 гг.
Темп роста ,%
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.
2016 г. к
2011г.
Численность экономически активного населения, тыс.чел.
Российская Федерация
75779 75676,1 75528,9 75428,4 76587,5 76828
101,4
ЦФО
20914,5 21041,5 21007,4 21126,1 21108,2 21319
101,9
Белгородская область
766,7
786,7
809,8
814,1
806,4
823
107,3
Занятое население, тыс.чел.
Российская Федерация 70856,6 71545,4 71391,5
71539 72323,6 72750
102,7
ЦФО
20056,9 20382,6 20309,6 20471,1 20363,3 20604
102,7
Белгородская область
733,6
757,2
777,5
781,6
773,6
791
107,8
Безработные, тыс.чел.
Российская Федерация
4922,4
4130,7
4137,4
3889,4
4263,9
4078
82,8
ЦФО
857,6
658,9
697,8
655,1
744,9
715
83,4
Белгородская область
33,2
29,5
32,2
32,5
32,8
32
96,4
*Рассчитано по данным федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru, http://www.belg.gks.ru)

Соотнесение динамики численности занятых и безработных с численностью экономически активного населения позволяет оценить уровень занятости и безработицы (табл. 2).
Таблица 2
Динамика уровня занятости населения и безработицы в Российской Федерации, ЦФО и
Белгородской области за 2011-2016 гг.
Откл. (+,-)
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к 2011 г
Уровень занятости населения, %
Российская Федерация
93,5
94,5
94,5
94,8
94,4
94,7
1,2
Центральный ФО
95,9
96,9
96,7
96,9
96,5
96,6
0,7
Белгородская область
95,7
96,3
96,0
96,0
95,9
96,1
0,4
Уровень безработицы, %
Российская Федерация
6,5
5,5
5,5
5,2
5,6
5,3
-1,2
Центральный ФО
4,3
3,2
3,4
3,2
3,7
3,5
-0,8
Белгородская область
4,5
3,9
4,1
4,2
4,2
4,0
-0,5
*возможно отклонение рассчитанных значений по таблице 2 с данными, представленным сайтом Росстат в 0,1-0,2, в связи
с тем, что существует погрешность округления статистических данных численности экономически активного населения,
занятых и безработных.
**рассчитано авторами

Уровень безработицы по данным выборочных обследований населения представлен на рис.1.
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Рис.1. Уровень безработицы в Российской Федерации, Центральном федеральном округе
и в Белгородской области за 2011-2016гг.
В целом по рисунку 1 можно сделать вывод, что в Российской Федерации самый высокий уровень безработицы в 2011 году и составил 6,5%, а самый низкий в 2014 году (5,2%). В Белгородской области самый высокий уровень безработицы был так же 2011 году (4,5%)., а самый низкий показатель
был отмечен в 2012 году, то есть безработица имеет скачкообразный характер, который объясняется
посткризисным периодом. За 2015-2016 г. наблюдается её снижение как в целом по России, так и по
Белгородской области.
Как показали региональные исследования, основной причиной безработицы в регионе является не
недостаток людей или их избыток, а отсутствие на рынке труда работников с необходимыми производству профессиями и специальностями. В настоящее время большинство промышленных предприятий
Белгородской области ощущают нехватку квалифицированных рабочих кадров, в то время как по некоторым профессиям ИТР служащих наблюдается переизбыток предложения. Так, по данным Белгородского
центра занятости населения [1], в 2016 году наиболее востребованными на рынке труда были рабочие
профессии. Среди них наибольшее количество вакансий приходилось на такие профессии, как рабочий
подсобный, машинист строительной техники, каменщик, водитель автомобиля, монтажник и др. Наиболее востребованными профессиями ИТР и служащих на рынке труда Белгородской области за 2016 год
были такие профессии, как инженер, менеджер, медицинская сестра, врач, мастер (прораб) строительных и монтажных работ, учитель, бухгалтер и др. Наименее востребованными профессии на рынке труда
за 2016 год были профессии: менеджера таможенного дела, экономиста, юриста.
Для того чтобы понять чего ждать Белгородской области в будущих периодах составим прогноз
на несколько шагов вперед с некоторой определенной точностью [2,с.114-119].
В качестве исходных данных возьмем уровни занятости и безработицы за последние 3 года и
спрогнозируем уровень безработицы до 2019 года и представим график на рисунке 2.
Общую численность экономически активного населения можно описать уравнением y=12,15х 2 44,15х+846,1 где y – численность экономически активного населения, а x – год. По данной формуле
рассчитаем количество людей занятых в экономике. В 2017 году эта цифра составит 863,9 тыс. чел., в
2018 году – 929,1 тыс. чел., в 2019 году – 1018,6 тыс. чел., Используем тот же алгоритм для прогнозирования, рассчитаем количество занятых и безработных (рис. 3).
Количество занятых в экономике описывается следующим уравнением y =12,17*х 2 -46,1х+815,
где y – это уровень занятых в экономике, а x – год. Рассчитаем значение y на 2017-2019 год. В 2017
году количество занятых в экономике Белгородской области составит 833,8 тыс. чел., в 2018 году составит 902,0 тыс. чел., в 2019 году это значение уже составит 995,6 тыс. чел.
Используем тот же алгоритм для прогнозирования, рассчитаем количество безработных в Белгородской области в 2017-2019г и представим его на рис. 4.
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Рис. 2. Прогноз численности экономически активного населения на 2017-2019г.
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Рис. 3. Прогноз занятого населения на 2017-2019г.
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Рис. 4. Прогноз численности безработных на 2017-2019г.
Как видим из полученного уравнения y =-0,55x2+1,95х+31,1 количество безработных будет снижаться год за годом примерно на 3 тыс.чел.: в 2017 году количество безработных составит 30,1 тыс.
чел., в 2018 году – 27,1 тыс. чел., в 2019 году – 23,0 тыс. чел.
На основании данных прогноза экономически активного населения, занятых и безработных рассчитаем уровень занятых и безработных на 2017-2019 г. Данные представим в табл. 3.

Таблица 3
Прогнозный уровень безработицы и занятости населения Белгородской области
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Численность экономически активного населения, тыс.чел.
863,9
929,1
1018,6
Занятое население, тыс.чел.
833,8
902,0
995,6
Безработные, тыс.чел.
30,1
27,1
23,0
Уровень занятости населения, %
96,5
97,1
97,7
Уровень безработицы, %
3,5
2,9
2,3
По данным прогноза на 2017-2019 г. видна тенденция снижения уровня безработицы и тем самым повышения уровня занятости населения Белгородской области, в связи с увеличением численности экономически активного населения и снижения количества безработных.
Несмотря на положительные тенденции, выявленные в результате анализа и прогнозирования
безработицы и занятости на региональном рынке труда, в Белгородской области существует дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, которые влекут за собой ряд проблем, решением
которых занимаются региональные и федеральные органы государственной власти.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные функции региональной инновационной системы. По
мнению автора, на региональном уровне необходимо проводить политику стимулирования применения
инноваций в виде различных финансовых инструментов воздействия. Сделан вывод, что в Оренбургской области для роста инновационной активности следует осуществлять меры стимулирования в виде
совершенствования институциональной базы инновационной деятельности и развития законодательных условий деятельности инвесторов.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, промышленность, машиностроение, регион, развитие.
Kozhanova I. N.
Abstract. The article considers the main functions of the regional innovation system. According to the author,
at the regional level to pursue a policy of encouraging implementation of innovation in the form of various financial instruments exposure. It is concluded that in the Orenburg region for the growth of innovative activity
should be incentives in the form of improving the institutional framework for innovation activities and development of legislative conditions of activity of investors.
Key words: innovation, investment, industry, machine, region, development.
На современном этапе для эффективного социально-экономического развития страны и ее регионов, большую роль играют формирование и развитие национальной инновационной системы. Значимой составляющей национальной инновационной системы, является региональная инновационная система (РИС), формирующая и обеспечивающая условия для создания и внедрения инновационных
технологий в деятельность хозяйствующих экономических субъектов регионов.
Главной целью формирования РИС является обеспечение устойчивого подъема экономики, повышение качества жизни населения на основе использования интеллектуального потенциала и наукоемких технологий в производстве. Выделим наиболее значимые функции региональной инновационной
системы:
1. Разработка инновационной политики и механизмов ее реализации. Инновационная политика определяет цели инновационной стратегии, методы воздействия государственных структур на
экономику и общество, связанные с инициированием и повышением экономической эффективности
инновационных процессов, освоение достижений научных разработок в целях модернизации экономики.
Основным пробелом в создании и реализации инновационной политики является проблема взаимодействия между государственным сектором РИС и сектором, не находящимся под контролем государства. В связи с существующим мнением, что только государству надлежит управлять инновационной деятельностью, недостаточно развита координация действий между предприятиями различных
сфер деятельности. В результате этого, в регионе, нередко наблюдается отсутствие инновационной
политики [1].
2. Обеспечение законодательно-правовой базы и ее совершенствование. В настоящее вре-

мя уже сформирована институциональная база инновационного развития региона. За последние годы
в области принят ряд основополагающих документов, играющих значительную роль в развитии и повышении эффективности инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона.
В качестве приоритета региональной политики выбрана инновационная модель развития, основанная на построении эффективной, конкурентоспособной экономики, и на этой основе — повышение
качества жизни населения. Определены стратегические ориентиры развития инновационной деятельности в следующих направлениях: биотехнологии, альтернативная энергетика, энергоэффективное
строительство, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность [4, c. 244].
3. Выбор приоритетных направлений инновационных, научных исследований и разработок. Освоение новых технологий и знаний должно приносить экономическую выгоду, оказывать социальное воздействие. Поэтому важной функцией РИС является определение и выбор инновационных
приоритетных направлений научных исследований и разработок. Для этого необходимо улучшить процедуры выявления приоритетов научных исследований внутри НИИ, университетов и организаций конкурсного финансирования на основе методологий формирования и прогноза оценки приоритетных
направлений инновационно-ориентированных исследований.
4. Привлечение и размещение необходимых ресурсов в инновационном процессе. Как правило, ресурсы для финансирования инновационной деятельности ограничены. При размещении ресурсов существует много нерешенных проблем. Направление исследований по пути большей нацеленности на потребности предпринимательства и общества, требуют преобразования и изменения процессов принятия решений в государственном секторе исследований и активизации конкуренции в данной
сфере.
Необходимо и в дальнейшем вести взаимодействие с федеральными структурами и госкорпорациями, с целью привлечения инвестиций в развитие инноваций, разрабатывать механизмы льготного
кредитования инновационно-активных предприятий, необходимо принимать дополнительные меры
стимулирования инновационной деятельности с помощью включения области в федеральные целевые
программы для получения софинансирования на реализацию значимых инновационных проектов. Все
эти мероприятия особенно важны в текущей экономической ситуации.
5. Реализация научно-исследовательской деятельности. Функция реализации научноисследовательской деятельности, обеспечивает функционирование инновационных организаций,
направлена на получение, освоение, переработку и систематизацию новых научных знаний, определяет объем, значение и эффективность результатов. Создание системы контроля качества исследований
способствуют заинтересованности научно-исследовательских центров в высоких результатах деятельности [2, c. 39].
Существуют проблемы реализации инноваций в деятельности малых и средних предприятий: отсутствие развитой функциональной информационной системы. Это приводит к непрозрачности информации об основных участниках, организационно-правовых условиях работы, направлениях государственной поддержки инновационной деятельности, что приводит к снижению инвестиционной активности и сокращению финансирования. Поэтому необходимо создать единую интегрированную информационную систему, содержащую информацию обо всех инновациях и проводимых исследований для
стимулирования проведения поисковых и прикладных исследований.
6. Создание человеческого интеллектуального капитала. Функция создания человеческого
интеллектуального капитала является одной из важнейших. Инвестиции в человеческий интеллектуальный капитал являются долговременными стратегическими вложениями. В связи с малой достаточностью государственного финансирования в регионах происходит сокращение численности интеллектуального капитала. Возраст исследователей в Оренбургской области в последние годы остается на
уровне 43 лет.
Поэтому требуется обновление и расширение инновационной инфраструктуры и инвестиционных
фондов, развитие образования и науки, актуально использовать конкурентоспособную кластерносетевую структуру отраслей в создании инновационной системы. Данные меры позволят вывести реги-

он на повышение качественных параметров социально-экономического развития области [3, c. 457].
7. Осуществление политики стимулирования применения инноваций и обеспечения содействия в развитии новых высокотехнологичных отраслей. В настоящее время инновации обрели статус необходимого условия научно-технического и социально-экономического развития страны.
Именно этот фактор является основным мотиватором их создания и использования.
На региональном уровне необходимо проводить политику стимулирования применения инноваций в виде различных финансовых инструментов воздействия - налоговые льготы, субсидии, бюджетные кредиты, совместное финансирование инновационных проектов и др. В Оренбургской области
особое внимание нужно уделять расширению инструментов государственного стимулирования инновационной деятельности в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства,
включая создание центров кластерного развития, реализации специальных образовательных программ
для малых инновационных предприятий, так как малое предпринимательство области существенно
отстает в инновационном развитии.
Отраслевую структуру промышленности Оренбургской области представляют отрасли топливноэнергетического комплекса – 67,4% , черной и цветной металлургии – 15,6%. В таких отраслях как машиностроение, металлообработка, легкая и пищевая промышленность наблюдается снижение доли в
отраслевой структуре [5, c. 275]. Развивается топливная и металлургическая промышленность.
В связи с этим Оренбургская область экспортирует за пределы региона и за рубеж низкотехнологичную сырьевую продукцию и импортирует высокотехнологичное оборудование и предметы
личного потребления. Все это является следствием недоработок региональной инновационной системы.
Таким образом, в Оренбургской области для роста инновационной активности следует осуществлять следующие меры стимулирования: совершенствование институциональной базы инновационной деятельности и развитие законодательных условий деятельности инвесторов, осуществление
сотрудничества федеральных структур и госкорпораций с целью вложения инвестиций в развитие инновационных технологий, развитие взаимодействия государственно-частного сектора с субъектами
крупного, среднего и малого бизнеса. Результатом реализации данных мероприятий должно стать кардинальное увеличение доли инновационного фактора в экономическом росте (согласно Целевой программе удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, к 2020 г. планируется довести до 28%), полное замещение потерь от сокращения доли сырьевой составляющей в экономике области, достижение долгосрочных целей социально-экономического развития.
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EVALUATION OF THE DEVELOPMENT MODEL OF THE RUSSIAN ECONOMY
Isakov Ivan Ruslanovich
Annotation: the article presents the analysis of industrial production at the present stage of development of
the country. Identified a variety of negative factors, influencing the development of the industry.
Key words: industry, production equipment, energy export, vertical integration.
Социально-экономическое развитие Российской Федерации непосредственно связано с развитием промышленной отрасли, ввиду того, что она составляет львиную долю в ВВП страны. Со времен
девяностых и нулевых годов подготавливались различные программы и предложения развития промышленной политики:
 в 1998 году освещен доклад «Промышленная политика России: принципы формирования и
механизмы реализации»;
 в 2002 году представлена Концепция промышленной политики;
 в 2004 году национальный доклад Российского союза промышленников и предпринимателей
«Политика повышения конкурентоспособности экономики России»;
 предложения Правительству Российской Федерации «Основы промышленной политики Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года освещены вопросы развития базовых отраслей промышленности и диверсификации
экономики, повышения конкурентоспособности отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Трудно не согласиться с мнением профессора Губанова С.С., что основным направлением в развитии страны сегодня является переход от экспортно-сырьевой ориентации России, на экономику "конечного продукта", основным вектором которой будет являться производство высокотехнологичной
продукции. [4]
На пути к индустриализации в советское время производству предметов труда уделялось особое
внимание: " Не может ... остаться хозяйственно самостоятельной, если она сама не производит у себя
дома орудий и средств производства...". [1]
Реалии сегодняшних дней таковы: производство машин и оборудования в стране находится на
низком уровне, в большинстве своем страна является потребителем конечной продукции, а не ее производителем. Доля импорта машин, оборудования и транспортных средств по итогам 2014 года составляет 54,1%. [2] (рис.1).

Рис.1. Товарная структура импорта в 2014 году, %

Зато ситуация с экспортом довольно стабильна: лидирующее место по итогам 2014 года занимает продукция топливно-энергетического комплекса 73,2%, которая с нулевых годов преобладает в
структуре экспорта. [2] (рис.2)

Рис.2. Товарная структура импорта в 2014 году, %
Более полно раскрывают положение дел данные Росстата по объемам отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. По итогам 2014 года
доля производства машин и оборудования в объеме обрабатывающего производства составляет 4,6%
(Раздел D ОКВЭД), если же производить расчет с учетом добычи полезных ископаемых то 3,4% (Раздел C,D ОКВЭД) , производство кокса и нефтепродуктов составляет 24% и 18% соответственно. Добы-

ча топливно-энергетических полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров (Раздел C,D
ОКВЭД) составляет 23%. Таким образом основу отгруженных товаров в 2014 году составляет топливно-энергетическая сфера 40,8%. [2]
По итогам 2014 года доля частной собственности в общей массе действующих организаций по
видам экономической деятельности "добыча полезных ископаемых" и "обрабатывающие производства"
составляет 86,6% и 89,7% соответственно. Рентабельность проданных товаров за период 2014 года
всего в экономике России составляет 7,3%, в частности рентабельность добычи полезных ископаемых
– 19,2% против обрабатывающих производств – 9,9%, в том числе производство машин и оборудования 6,2%.
Таблица 1
Число действующих организаций по формам собственности в 2014 г, %
добыча полезных исобрабатывающие
форма собственности
копаемых
производства
государственная собственность
2,4
4,5
муниципальная собственность
0,5
1
собственность общественных и религиозных организаций
0
0,4
частная собственность
86,6
89,7
смешанная российская собственность
1,6
1,7
совместная российская и импортная
собственность
8,9
2,7
(по данным сайта Федеральной государственной статистики (http://www.gks.ru/))
В частнокапиталистическом обществе абсолютно безразлично из чего выжимать максимум прибыли – из промежуточной продукции, что в данный момент главным образом преобладает в России,
или конечной. Интересы частных собственников в большинстве случаев идут наперекор интересам
общества, интересам государства. [3]
Одним из направлений развития экономики страны, для преодоления вышеупомянутых негативных факторов, предлагается переход к государственно-корпоративному капитализму с помощью вертикальной интеграции, с соблюдением основных ее законов и особенностей. Потому что цели у государственного капитализма объективно долгосрочные, в то время как у частнохозяйственного – краткосрочные. [3]
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Abstract: At the present stage of social and economic development of the cities housing and communal services reforming as city life support systems, has to be directed to creation of the effective mechanism of management of city finance, attraction of investments and decrease in costs for production and granting housing
and communal services owing to what the analysis of eficiency of the budgetary financing of housing sector is
obviously necessary (on the example of the large cities of the Volga Federal District)
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Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей экономики, оказывающих существенное влияние на все стороны жизнедеятельности общества. Однако из-за низкого уровня
регулирования и контроля со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления
практически отсутствуют стимулы для качественного жилищно-коммунального обслуживания населения, роста производительности труда, внедрения новых технологий и менеджмента. [1, с.7]

На современном этапе социально-экономического развития городов реформирование жилищнокоммунального хозяйства, как системы жизнеобеспечения города, должно быть направлено на создание эффективного механизма управления городскими финансами, привлечения инвестиций и снижение издержек на производство и предоставление жилищно-коммунальных услуг, вследствие чего представляется необходимым анализ эффективности бюджетного финансирования сферы ЖКХ.
Так, были исследованы крупные города Приволжского федерального округа, численность населения в которых варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона человек[2],[3],[4],[5],[6],[7]:
- Саратов (численность населения на 1.01.2016 = 843460 чел);
- Тольятти (712619 чел);
- Ульяновск (621514 чел);
- Оренбург (562569 чел);
- Пенза (524632 чел);
- Набережные Челны (526750 чел).
Используя статистические данные с 2006 по 2015 года, проанализируем динамику доли расходов
местных бюджетов выбранных городов на сферу жилищно-коммунального хозяйства (табл.1; рис.1).
[2],[3],[4],[5],[6],[7]
Динамика доли расходов местных бюджетов на ЖКХ
Доля расходов местного бюджета на ЖКХ (%)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Саратов
26.62 31.87 30.25 30.57 26.51 27.35 12.55 9.13
Тольятти
14.86 19.25 18.45 20.88 30.24 15.48 9.93
7.35
Ульяновск
10.45 23.8
17.18 13.44 29.67 23.68 15.89 8.57
Оренбург
11.54 18.64 27.03 15.44 9.68
13.69 8.24
9.62
Пенза
22.34 33.45 24.34 29.7
17.98 25.93 7.96
9.92
Набережные Чел- 13.2
15.18 23.77 37.08 28.73 4.86
21.63 19.29
ны

Таблица 1

Город

2014
12.77
8.06
7.11
10.76
15.34
13.27

2015
9.87
6.34
9.61
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Рис 1. Динамика доли расходов местных бюджетов на ЖКХ
Тенденция такова, что с 2012 года наблюдается плавное снижение доли расходов на сферу ЖКХ
в каждом из бюджетов выбранных городов, что объясняется мерами государства, принимаемыми в
каждом из временных периодов:
1) с 2006 по 2008 года - реализация приоритетного национального проекта «Доступное жилье –
гражданам России, модернизация федерального законодательства (принятие Жилищного и Градостроительного кодексов РФ)
- Активизация деятельности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО

«АИЖК»), создание Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд
«РЖС»), создание Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд
ЖКХ).
Однако стоит заметить, что в модернизации коммунальной инфраструктуры особого продвижения не произошло.
2) с 2009 по 2011 - реализация антикризисных мер, а также концентрация государственного спроса и спроса населения на рынке массового строительства жилья экономического класса;
3) с 2012 по настоящее время:
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг»;
С 2014 года - Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». [8, с.54-56]
Таким образом, период исследования можно разделить на 2 промежутка:
до 2011 года и начиная с 2012 года (табл.2). [2],[3],[4],[5],[6],[7]
Таблица 2
Расходы местных бюджетов на сферу ЖКХ до 2011 и начиная с 2012 годов
Расходы местного бюджета на До 2011 года
Начиная с 2012 (%)
Динамика
сферу ЖКХ
(%)
Саратов
28,86
11,08
Снижение на 17,78 %
Тольятти
19,86
7,92
Снижение на 11,94 %
Ульяновск
19,7
10,3
Снижение на 9,4 %
Оренбург
16
10,47
Снижение на 5,53 %
Пенза
25,62
11,8
Снижение на 13,82 %
Набережные Челны
20,47
15,88
Снижение на 4,59 %
Таким образом, начиная с 2012 года в исследуемых городах расходы местных бюджетов на сферу ЖКХ снизились в среднем на 10,51%.
Определим динамику объема расходов местных бюджетов на ЖКХ на социальную поддержку
населению по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (табл.3, рис.2). [2],[3],[4],[5],[6],[7]
Таблица 3
Динамика объема средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в городах ПФО
Города
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс.руб.
Саратов
708143 849885.7 1269856.1 1965966.7 2184474.6 2302708.4 2286759.5 2223090.7
Тольятти
164965.29 611149 954990.6 982170
2871554.8 2808397 2427186.93
Ульяновск
502297.9
877991.2 1111333.1 1333232.2 1428054.2 1625646.4 1655362.1
Оренбург
471591.5 607816 772462.6 1045636.9 1123574.3 1163399 1216281 1494075.9
Пенза
466481.8 459542.1 555891.9 704795.8 787630.9 830225.7 850945.4 912879.7
Набережные
192359.1 226103.9
334909
385008 425366.4 262861.5 560583.4
Челны
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Рис 2. Динамика объема средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в городах ПФО
Несмотря на ежегодное снижение доли расходов местных бюджетов на ЖКХ, объем средств,
предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодно увеличивается.
Проанализируем такой качественный показатель, как доля населения, пользующаяся социальной
поддержкой по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, в крупных городах ПФО (табл.4).
[2],[3],[4],[5],[6],[7]
Таблица 4
Динамика доли населения города, пользующегося социальной поддержкой по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг
Город
Доля населения города, пользующегося социальной поддержкой по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг, %
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Саратов
33,23
44,85
45,12
53,28
46,01
46,34
46,9
26,15
26,1
Тольятти
15,91
17,23
17,62
17,71
17,71
17,64
17,76
17,47
18,5
Ульяновск
24,63
24,82
30,27
33,24
31,92
32,91
32,99
33,03
32,89
Оренбург
21,94
19,96
19,97
20,58
21,63
21,46
22,8
22,82
22,77
Пенза
22,5
24,7
27,45
22,23
21,81
21,38
20,19
19,75
19,68
Набережные
14,3
14,58
14,5
15,67
15,99
16,1
16,24
16,74
16,67
Челны
Таблица демонстрирует, что в среднем 20-25 % населения представленных городов пользуется
социальной поддержкой по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
Ниже представлен рейтинг крупных городов ПФО по предоставлению данной социальной поддержки:
1.Саратов (среднее значение = 40,89% населения пользуется социальной поддержкой по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг)
2. Ульяновск (30,74%)
3. Пенза (22,19%)
4.Оренбург (21,55%)
5. Тольятти (17,51%)
6.Набережные Челны (15,64%).
Анализ бюджетного финансирования в крупных городах ПФО на период с 2006 по 2015 года показал, что:
- наблюдается ежегодное плавное снижение доли расходов местных бюджетов на ЖКХ;

- увеличивается объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг населению;
- в среднем 20-15% населения пользуется социальной поддержкой по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг.
Таким образом, деятельность органов местного самоуправления направлена на осуществление в
рамках своих полномочий социальных прав граждан и создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь человека.
Но и ускорить решение стратегических задач в сфере ЖКХ возможно и при создании таких реальных механизмов, как:
- формирование институциональных условий, благоприятных и привлекательных для бизнеса;
- привлечение частных инвесторов для финансирования инвестиционных проектов.
Список литературы
1. Барабанов А. С. , Ускова Т. В.. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципалитета: состояние, проблемы, тарифное регулирование // ИСЭРТ РАН; Вологда; 2013
2. Интернет-ресурс: База данных показателей муниципальных образований Саратовской области. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst63/DBInet.cgi (Дата обращения: 01.04.2017)
3. Интернет-ресурс: База данных показателей муниципальных образований Самарской области. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst36/DBInet.cgi (Дата обращения:01.04.2017)
4. Интернет-ресурс: База данных показателей муниципальных образований Ульяновской области. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst73/DBInet.cgi (Дата обращения: 01.04.2017)
5. Интернет-ресурс: База данных показателей муниципальных образований Оренбургской области. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst53/DBInet.cgi (Дата обращения: 01.04.2017)
6. Интернет-ресурс: База данных показателей муниципальных образования Пензенской области. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst56/DBInet.cgi (Дата обращения: 01.04.2017)
7. Интернет-ресурс: База данных показателей муниципальных образований Республики Татарстан. http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst92/DBInet.cgi (Дата обращения: 01.04.2017)
8. Козлова С.В., Грибанова О.М.. Институциональный анализ дисфункций государственного
управления в сфере ЖКХ // Вестник ИЭ РАН. №3. 2015 С. 54–63

Магистрант 2 курса
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Аннотация: Задачей местного самоуправления является обеспечение бесперебойного и качественного предоставления коммунальных услуг потребителям, вследствие чего представляется актуальным
изучение и анализ состояния электро-, тепло-, газо- и водоснабжения для оценки предоставления качественных коммунальных услуг города населению.
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TO THE QUESTION OF THE CONDITION OF MUNICIPAL NETWORKS IN THE LARGE CITIES OF
THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Кuranova Kseniia Vladimirovna
Abstract: the task of local government is ensuring uninterrupted and high-quality providing utilities to
consumers owing to what studying and the analysis of a state electro-, warm, gazo-and water supply for an
assessment of providing high-quality utilities of the city to the population is represented urgent.
Key words: housing-and-municipal sphere, local government, municipal networks, large cities of the Volga
Federal District
Задачей местного самоуправления является обеспечение бесперебойного и качественного
предоставления коммунальных услуг потребителям, среди которых особую социально значимую группу
составляет население.
Полномочия органов местного самоуправления в коммунальной сфере распространяются на область организации в границах муниципальных образований электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, утилизации и переработки бытовых отходов, а также регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.
Таким образом, представляется актуальным изучение и анализ состояния электро-, тепло-, газои водоснабжения для оценки предоставления качественных коммунальных услуг города населению.
Для научного исследования были выбраны крупные города Приволжского федерального округа с
численностью населения от 500 тыс. до 1 миллиона человек: 1) Саратов (численность населения на
1.01.2016 = 843460 чел); 2) Тольятти (712619 чел); 3) Ульяновск (621514 чел); 4) Оренбург (562569 чел);
5) Пенза (524632 чел); 6) Набережные Челны (526750 чел). [1],[2],[3],[4],[5],[6]
Рассмотрим состояние таких коммунальных сетей, как: 1)тепловые и паровые сети; 2) водопроводные; 3)канализационные;
Для того чтобы оценить проделанную работу города по координированию коммунальной инфра-

структуры, используем следующие показатели и обозначения для каждого вида сетей:
- А = протяженность сетей - всего;
- В = протяженность сетей, нуждающихся в замене;
- С = заменено сетей. (табл.1- табл.3), (рис.1 – рис. 18)

Города
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные
Челны
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные
Челны
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные
Челны

Таблица 1
Тепловые и паровые сети
А = Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (км)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
713.8 745.6 699.5 651.1 667.8 686.5 768.9 834.7 806.2
759.6
611.45 617.08 635.48 656.8 587.98 672.55 694.6 694.5 694.5
694.5
487.28 709.5 675.6 662.4 662.9 658.9 662.6 660.5 642.8
602.6
759
764
759
687.7 747.3
746
834.7 760.9 797.9
808.2
156
302.2 538.5 562.4 565.6 556.2 560.2 554.7 562.9
567
374.3

367.69

344.2

347.8

347.8

323.17 310.56 306.81

306.8

315.8

В = Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (км)
28.7
36.4
30
21
31.2
104.4
39.2
103.6
67.7
19.4
155.06 159.71 138.1 221.64 211.43 158.6 338.78 338.78 148.05 148.05
302
77.8
117.5 114.6
132
133.1 131.6
122
119.2
118.6
287
229 254.49 36.6
77.3
54
50.4
46.3
36.7
33.1
5.5
94.6
238.6 187.1 264.7 268.8 250.8 252.7 252.7
234.9
30.1

26.27

26.9

19.5

10.5

9.8

161.1

157.2

157.1

173.1

С = Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении + отремонтировано (км)
39
25.5
17.8
27.9
14.5
18.4
25.2
17.3
18.7
9.1
125,23 13.95
14.1
10.02 12.38 11.27
5.33
6.33
2.73
2.73
78,8
42.9
22.6
22.1
23.6
21.4
20.9
19.5
17.6
11.2
26,34
15.2
19.4
20.7
48.6
46.3
20.9
7.8
4.8
11.4
4,5
14.82 12.42 15.42
24.5
21
18.4
23.4
13.5
13.5
14,5

15

15.1

17.7

11

9

18.6

7.2

7.3

16.6

По данной таблице построим диаграммы для наглядного изучения проделанной работы городов.
[1],[2],[3],[4],[5],[6]
Анализ состояния тепловых и паровых сетей в крупных городах Приволжского федерального
округа за период 2006-2015 гг.показал:
- Больше всего сетей нуждается в замене в г. Пенза (41,63%), г. Тольятти (30,72%), г. Набережные Челны (23,07%) и г. Ульяновск (21,3%);
- Самый низкий показатель нуждающихся в замене тепловых и паровых сетей – в г. Саратов
(6,57%).
- Больше всего заменено и отремонтировано тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене,
в г. Саратов (44%), г. Ульяновск (20,51%), г. Оренбург (20,04%).
- Меньше всего заменено и отремонтировано сетей, нуждающихся в замене – в г. Пенза (7,88%).

Таблица 2

Водопроводные сети
Города
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные
Челны
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные
Челны
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные
Челны

А = Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (км)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
664.5
672.3
711.3
720.4
731.2 1426,36
779.7
838.75 373.54 395.1 402.14 724.77 1106.5 1106.8
1350
849.7
836.8
882.5
900.9
823.2
835.1
836
558.8
873
683
683
658.7
705.5
434.7
482.7
482.8
525.9
605.1
611.9
650
223.5

224.53

190.9

190.9

190.9

190.9

193.5

2013
779.4
1106.8
835.1
705.5
584.8

2014
790.9
1106.8
836.9
883.9
583.6

2015
793.7
1106.8
1051.8
883.5
595.3

193.5

194.6

194.6

В = Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (км)
480.6
491
530.5
549.9
564.6
1165.4
610.7
628.7
649.1
650.4
443.8
224
202.7
208.1 482.85
507.2
502.98 175.72 589.59 589.59
932.9
189.4
227.8
275.8
275.6
477.7
474.3
373.5
370.7
455.9
338
434.7 594.22 410.3
463.8
463.8
467.8
467.6
591.8
582.5
141.9
134
197.7
87.2
85.7
87.3
93.0
180.7
180.9
182.3
76.4

129.1

129.1

117.8

108.9

С = Заменено уличной водопроводной сети (км)
4,6
6
4.2
5
3.44
2.32
8.5
6.93
7.35
5.32
8.74
7.85
69
7
6.4
11.9
2.3
3.3
19,3
20.5
17.17
3.1
10.1
21.4
10,8
1.08
2.76
8.1
1.8
5.3

1.78
4.37
3.4
0.6
6.3

1.7
3.35
4.9
7.8
0.3

1.6
5.72
2.8
5.6
0.3

3.2
5.72
3.4
5.7
0.3

0

11.3

8.9

3.2

46,3

73.33

43,2

47.8

5

40

7.8

129.1

0.5

0.5

105.6

Таблица 3
Канализационные сети
Города
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные Челны
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные Челны
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Оренбург
Пенза
Набережные Челны

А = Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км
2006
2007 2008
2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
159,8 202,7
200
197,9 809,9
814,7
214,2
215
217,6
209
966,73 266,3 266,3
359
886,9 1074,5 1176,4 1074,53 1176,4 1176,4
1183,6 404,5 426,8 465,7 465,7
483,6
507,7
520,1
541
543
739
407,1 739,97 367,6 367,6
369,7
388,6
391,3
394,1
393,8
183,5 195,7 198,2 190,4 197,7
199,2
212,6
208,2
210,5
202,2
177,2 177,1 177,1 177,1 153,7
152,6
153,1
153
153,1
157,4
В = Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, км
128,1 128,9 131,8
133
568,1
593,4
140,3
141,7
143,5
142,3
312
112
112
62,8 410,41 444,5 444,21 442,15 466,46 466,46
866,4 108,6 109,2 116,4 116,1
273
270,8
240,9
246,9
246,5
377
198,6
404
197,4 197,4
184,3
208,6
205,9
183,9
179,7
40,9
0,16
79,9
27,9
28,8
27,8
46,6
78,6
78,2
79
70
68,69
70,2
69,1
47,71
43,6
39,9
35,6
34,9
34,5
С = Заменено уличной канализационной сети, км
1,3
0,43
0,11
0,04
4
2,21
1,24
3,21
2,15
1,97
1,66
2,48
8,8
0,4
0,8
0,3
2,2
0,3
0,6
0,3
1,4
8,97
3,6
0,4
13,1
3,4
1,9
2,9
0,3
0,56
0,94
0,45
2,2
2,5
1,1
0
0,3
3,9
4,3
0,7
0,4

Анализ состояния водопроводных сетей крупных городов Приволжского федерального округа за
период 2006-2015 гг. показал:
- Водопроводные сети находятся в худшем состоянии по сравнению тепловыми и паровыми сетями в представленных городах;
- Больше всего сетей нуждалось в замене в г.Саратов (78%), г.Оренбург (64,4%)., высокие показатели также – в г. Набережные Челны (48,1%), г. Тольятти (47,5%) и г. Ульяновск (44%).
- Самый низкий показатель нуждающихся в замене водопроводных сетей – в г. Пенза (24,7%);
- Больше всего заменено и отремонтировано водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в г.
Набережные Челны, однако и этот показатель – 13,2% - не высок;
- Низкие показатели отремонтированных сетей, нуждающихся в замене и ремонте, наблюдаются
в каждом городе: г. Саратов (0,5%), г. Тольятти (1,63%), г.Оренбург 92,3%), г. Пенза (2,7%), г. Ульяновск (2,82%). [1],[2],[3],[4],[5],[6]
Анализ состояния уличной канализационной сети крупных городов Приволжского федерального
округа за период 2006-2015 гг. показал:
- Больше всего сети нуждалось в замене в г. Саратов (69,46%) , г. Оренбург (51,26%) и г. Ульяновск (46,82%).;
- Самый низкий показатель нуждающейся в замене канализационной сети – в г. Пенза 24,42%;
- Больше всего заменено и отремонтировано уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в г. Набережные Челны, однако и этот показатель – 3,2% не намного выше показателей в других
крупных городах ПФО, что говорит о необходимости увеличения работ по ремонту и замене уличной
канализационной сети в представленных городах. [1],[2],[3],[4],[5],[6]

Анализ координирования работы коммунальной инфраструктуры в крупных городах Приволжского федерального округа за 2006-2015 года показал, что:
- в среднем 23% тепловых и паровых сетей крупных городов ПФО нуждается в замене, однако
заменено и отремонтировано из них было 19,9%;
- в среднем больше половины (51%) водопроводных сетей крупных городов ПФО нуждается замене; однако из них заменено и отремонтировано было всего 3,9%, что говорит о необходимости скорейшего увеличения контроля за состоянием водопроводной сети в исследуемых городах;
- в среднем 44% уличной канализационной сети крупных городов ПФО нуждается в замене; однако из них было заменено и отремонтировано всего лишь 1,4%, что говорит о худшем состоянии сети
по сравнению с тепловыми и паровыми, а также водопроводными сетями исследуемых городов.
Таким образом, в среднем половина тепловых и паровых, водопроводных и канализационных
сетей в крупных городах Приволжского федерального округа нуждается в замене и ремонте, что требует усиления контроля и координирования со стороны городских властей за состоянием коммунальной
инфраструктуры.
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Предпринимательство – самостоятельная деятельность, которая осуществляется на свой риск,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке, именно так характеризуется термин «предпринимательство» в гражданском кодексе
Российской федерации. Однако на сегодняшний день этот тип коммерческой деятельности играет ключевую роль не только в жизни государств, но и общества. Так, например доля малого и среднего бизнеса в показателе ВВП России на 2016 год составила 20%, что говорит о стратегической заинтересованности правительства в поддержке предпринимательства [1]. В данной ситуации актуальность малого
предпринимательства сложно переоценить, поскольку социально-экономическое положения населения
ухудшается, а государство сделало ставку на развитие таких направлений, как промышленность, сельское хозяйство и малый бизнес, словно указывая на возможные благоприятные выходы. Однако обычному гражданину не хватает как психологической, так и социальной мобильности, чтобы позволить
воспользоваться первыми двумя предложениями, в связи с чем он может решиться на осуществление
предпринимательской деятельности. Также следует отметить что, экономика России оказалась в уникальной проблематичной ситуации, в 2017 году она с трудом восстанавливается после резкого падения
национальной валюты и цен на нефть, пытаясь изменить вектор развития в сторону прежде забытую,

не только для правительства, но и для всего населения страны [2].
Высокая заинтересованность государства в развитии малого бизнеса возникла еще в 2014 году с
началом кризиса. В этом году произошло множество событий потрясших всю страну, однако наиболее
экономически важными были [3]:
 падение цены на нефть;
 последующее падение курса национальной валюты (рубля);
 санкции, введенные многими странами, являющимися торговыми партнерами России.
Именно эти геополитические проблемы стали основополагающим толчком для глубоко переосмысления и поиска пути развития экономики всей страны. Так было принято решение повысить долю
малого бизнеса в ВВП России с 20% до 50% к 2020 году, в итоге было выделено в 2016 на поддержку
данного сектора 11 миллиардов рублей. Однако следует отметить, что этот был необходим уже давно,
поскольку часть малых и средних предприятий в экономике страны не изменялась с 2007 года, в то
время как этот показатель в США, Англии уже составляет более 50%, а в Китае перешагнул отметку
60% и продолжает расти. Поэтому данное решение становится не просто попыткой выйти из кризиса,
но и выжить в современных условиях международной экономики, этот факт заставляет надеяться
начинающих предпринимателей в долгосрочной заинтересованности правительства в работе программ
поддержки предприятий малого бизнеса [4].
К 2017 году было принято множество решений, законов и других законодательных актов, и уже
появились первые положительные результаты. Однако некоторые проблемы в государственной поддержки малого бизнеса остались не решены полностью.
В условиях сложившейся экономической ситуации, российское правительство комплексно подошло к решению проблем, связанных с поддержкой малого бизнеса. Средства на поддержку малого и
среднего бизнеса, на основе конкурса распределяются среди регионов, на реализацию мероприятий
предусмотренные для развития предпринимательской деятельности. При условии софинансирования
со стороны регионов, тем самым стимулируя регионы к более активным действиям в рамках программы [5].
В программу поддержки малого бизнеса, было решено включить все регионы Российской федерации, однако при этом были введены определенные ограничения для начинающих предпринимателей. Так, к примеру, для получения господдержки необходимо, чтобы выбранная сфера отвечала на
один из аспектов:

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства;

поддержка и развитие молодежного предпринимательства;

создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [6];

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг);

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного производства, разработку и
внедрение инновационной продукции;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма;

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку (бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки);

создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

создание гарантийных фондов в целях предоставления поручительств по обязательствам
(кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.);


содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих представителям малого
бизнеса получить доступ к заемным средствам;

поддержка социального предпринимательства.
Если предпринимательская деятельность удовлетворяет содержанию хотя бы одного из пунктов,
в таком случае начинающий бизнесмен в праве рассчитывать на помощь в рамках федеральных и региональных программ, которые классифицируются следующим образом [7]:
 информационная поддержка и консалтинг;
 инфраструктурная поддержка;
 организационная помощь в ярмарочно-выставочной деятельности;
 упрощение систем налогообложения, а также упрощенная система ведение документации.
 финансовая поддержка.
Таким образом, государство заинтересовано в развитии малого бизнеса, и у него появился шанс,
но еще только предстоит построить прочный законодательный каркас, который поможет малому предпринимательству стать надежным стержнем в экономике огромной страны.
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Бизнес-планирование появилось в Российской Федерации после распада СССР, но в связи с недостатком теоретического и практического опыта в данной сфере, отношение к методам планирования
было негативное.
Однако с переходом на рыночную модель экономики руководители предприятий, осуществляющие различную деятельность, осознали, что не смогут добиться стабильного успеха, если не будут
эффективно планировать свою деятельность, планировать финансовые, материальные, трудовые ресурсы, источники их получения, уметь точно рассчитывать использования имеющихся средств в процессе работы организации, собирать информацию о целевых рынках и конкурентах, а также строить
долгосрочные перспективы развития фирмы.
В планировании нуждается каждое предприятие, как всё народное хозяйство в целом, так отдельная отрасль промышлености в частности. Спланировать создание и развитие своей предпринимательской инициативы — это в первую очередь суметь верно, провести оценку возможности, объемы
производимого товара, и его конкурентоспособность [1, с. 485].
Опыт как российских, так и зарубежных предприятий доказывает, что в современных условиях
игнорирование и недооценивание планирования деятельности приводят к финансовых потерям, а иногда и к банкротству.
Планирование бизнеса является одним из наиболее важных шагов для любого хозяйствующего

субъекта на пути к функционированию, которое определяет цели и пути достижения эффективной деятельности, посредством каких-либо намеченных и разработанных программ действий, которые в процессе реализации могут корректироваться в соответствии с изменившимися обстоятельствами. При
этом руководителю необходимо периодически заниматься обновлением и актуализацией бизнес-плана,
эта потребность связана с тем, что изменяются рыночные условия, внешняя и внутренняя среда, а
также очень сложно сразу запланировать все с наибольшей точностью – особенно для проектов новых
предприятий.
В ходе планирования составляется документ (бизнес-план), который является «фундаментом»
внутрифирменного управления, в котором представлены действия фирмы, сведения о фирме, товаре,
его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех
сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достигать свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.
Особое преимущество бизнес-планирования заключается в комплексном подходе. В рамках бизнес-плана финансовые, маркетинговые, организационные и социальные аспекты деятельности компании не рассматриваются изолированно. Все стороны бизнеса анализируются в комплексе, что позволяет реально оценивать последствия принятия тех или иных управленческих решений.
В литературе встречаются различные подходы к пониманию бизнес-плана, но в целом все они
имеют одинаковый смысл:
– это документ, который описывает аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирует
проблемы, с какими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их решения [2, с. 10];
– это документ, отражающий в концентрированной форме ключевые показатели, обосновывающие целесообразность некоторого проекта, четко и наглядно раскрывающий суть предполагаемого нового направления деятельности фирмы [3, с.15];
– план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о
фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности [4, с. 18].
Цель разработки бизнес-плана – показать наиболее объективную оценку предстоящего инвестиционного проекта, показать его сильные и слабые стороны, срок окупаемости, понять необходимую
инфраструктуру для предстоящего проекта и т. д.
Бизнес-план применятся в различных ситуациях: при создании новых инвестиционных проектов и
предприятий, усовершенствование и развитие действующей организации, её реструктуризации или коренном изменении.
Именно идеи, цели и ведущие проблемы являются началом бизнес-планирования. Поэтому бизнес-план создается для того, чтобы решить её проблемы и достигнуть целей, принимая во внимание
уже имеющие её возможности и потенциал, а также учитывая рыночные изменения и направления.
Типология бизнес-плана представлена на рисунке 1 (рис. 1).
Бизнес–план должен отражать главные аспекты организационного, управленческого, производственного, технического, финансового, экономического проекта, его эффективность, риски и гарантии,
только тогда будет обеспечен высокий уровень организованности, структура предприятия будет спроектирована, устойчива, регламентирована, деятельность её нацелена на долгосрочные цели, стратегии
и снабжена необходимыми ресурсами и осуществлялась по рациональной технологической схеме,
только тогда организация сможет «вырасти», конкурировать на рынке и занимать лидирующие позиции.
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Рис. 1. Типология бизнес-планов по объектам бизнеса
Как функции управления бизнесом в настоящий момент выделяют три типа бизнес-планов:
 Управленческие бизнес-планы – применяются для управления текущей деятельностью и развитием предприятия;
 бизнес-планы проектов – для планирование и управление проектами, направленных на изменения в предприятии;
 разовые бизнес-планы – направлены на принятие крупных решений по отдельным аспектам
управления бизнеса.
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В настоящее время управление имущественным комплексом предприятий и возможности его совершенствования являются актуальной проблемой, так как темпы экономического роста в значительной степени определяются влиянием внешних экономических факторов и неустойчивостью внутренней
экономической конъюнктуры, основу которой составляет развитие промышленного производства. В
сложившейся ситуации предприятия должны осуществить комплексную модернизацию производства
и его переориентации на выпуск инновационной и конкурентоспособной продукции, что способствует
повышению финансовой устойчивости и укреплению за предприятием своей позиции на рынке.
Большинство исследователей под имущественным комплексом понимают совокупность имущества и имущественных (прав собственности) компаний, которые обладают полезностью и могут быть
объектом купли-продажи.
В соответствии с подходом, предложенным Н.Н. Илышевой и С.И. Крыловым под имуществом
предприятия понимаются материальные и нематериальные элементы, используемые предприятием в
производственной деятельности. Имущественный комплекс может также пониматься и через

экономические категории: активы (внеоборотные и оборотные) и пассивы (долговые обязательства
общества), состав которых законодательно закреплен [2].
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что имущественный комплекс предприятий необходим в
целях осуществления предпринимательской деятельности. «В состав предприятия как имущественного
комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные
участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а
также права на обозначения, индивидуализирующее предприятие, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права,
если иное не предусмотрено законом или договором» [1].
Данные об имущественном комплексе предприятия содержатся в его бухгалтерской отчетности.
Рассмотрим конкретный пример отображения подобной информации на примере ООО «Почеп–
Молоко». Основными видами деятельности предприятия являются производство цельномолочной
продукции, сметаны и жидких сливок, кисломолочной продукции, творога, сырково-творожных изделий
и др. Молочная промышленность, охватывающая все процессы производства молочных продуктов,
являются одним из важнейших элементов структуры аграрно-промышленного комплекса РФ [4].
В процессе функционирования предприятия величина активов, отражающих данные об
имущественном комплексе, и их структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее
представление об имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, а
также динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа
отчетности [3].
Горизонтальный анализ активов предприятия представленный в таблице 1.
Таблица 1
Горизонтальный анализ активов ООО «Почеп-Молоко» в 2013-2015 гг., тыс.руб.
Показатели

Основные средства
Отложенные налоговые активы

7807
183

Прочие внеоборотные активы

195

ИТОГО I

8185

Запасы

6609

Дебиторская задолженность

1586

Денежные средства и
денежные эквиваленты

Абсолютное отклонение, (+/-)
Темп роста, %
2015 г. к 2014 2014 г. к 2013 2015 г. к 2014
2014 г. к 2013 г.
г.
г.
г.
АКТИВ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
14677 14201
6870
-476
188,00
96,76
183
183
0
0
100,00
100,00
рост в 17,16
100
1716
-95
1616
51,28
раз
14960 16100
6775
1140
182,77
107,62
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
рост в 2,49
16455 16423
9846
-32
99,81
раза
рост в 3,01
2171
6526
585
4355
136,89
раза
рост в 5,09
229
265
184
36
115,72
раза
рост в 2,37
19532 23652
11292
4120
121,09
раза
рост в 2,10
34492 39752
18067
5260
115,25
раза

2013 г. 2014 г. 2015 г.

45

ИТОГО II

8240

БАЛАНС

16425

Актив баланса предприятия имел тенденцию к росту в 2013-2015 гг., и вырос на 18067 тыс.руб.
или в 2,10 раза в 2014 г. по сравнению с 2013 г., и на 5260 тыс.руб. или на 15,25% в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. Данная тенденция роста валюты баланса была обусловлена ростом как
внеоборотных активов, так и оборотных в анализируемом периоде. При этом внеоборотные активы
предприятия увеличились на 6775 тыс.руб. или на 82,77% в 2014 г. по сравнению с 2013 г., и на 1140
тыс.руб. или на 7,62% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Основные средства предприятия, составляющие
большую часть его внеоборотных активов, увеличились на 6870 тыс.руб. или на 88,00% в 2014 г. по

сравнению с 2013 г., и уменьшились на 476 тыс.руб. или на 3,24% в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
Оборотные активы предприятия увеличились на 11292 тыс.руб. или в 2,37 раза в 2014 г. по
сравнению с 2013 г., и на 4120 тыс.руб. или на 21,09% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Величина
запасов увеличились на 9846 тыс.руб. или в 2,49 раза в 2014 г. по сравнению с 2013 г., и уменьшилась
на 32 тыс.руб. или на 0,19% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Дебиторская задолженность увеличились
на 585 тыс.руб. или на 36,89% в 2014 г. по сравнению с 2013 г., и на 4355 тыс.руб. или в 3,01 раза в
2015 г. по сравнению с 2014 г.
Вертикальный анализ активов предприятия представлен в таблице 2.
Таблица 2
Вертикальный анализ активов ООО «Почеп-Молоко» в 2013-2015 гг., тыс.руб.
Показатели

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО I

7807
183
195
8185

Запасы
НДС
Дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
ИТОГО II
БАЛАНС

6609
0
1586

Удельный вес, %

2013 2014 2015
г.
г.
г.
АКТИВ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
14677 14201 47,53 42,55 35,72
183
183
1,11 0,53 0,46
100
1716 1,19 0,29 4,32
14960 16100 49,83 43,37 40,50
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
16455 16423 40,24 47,71 41,31
677
438
0,00 1,96 1,10
2171
6526 9,66 6,29 16,42

45

229

265

8240
16425

19532
34492

23652
39752

Абсолютное отклонение удельного веса
(+/-), п.п.
2014 г. к 2013 г.

2015 г. к 2014 г.

-4,98
-0,58
-0,90
-6,46

-6,83
-0,07
4,03
-2,87

7,47
1,96
-3,36

-6,39
-0,86
10,12

0,67

0,39

0,00

50,17 56,63 59,50
100 100 100

6,46
0

2,87
0

0,27

0,66

На протяжении анализируемого периода в структуре имущества предприятия преобладали
оборотные активы. Удельный вес оборотных активов в структуре имущества анализируемого
предприятия составил в 2013 г. 50,17%, в 2014 г. – 56,63%, в 2015 г. – 59,50%, т.е. удельный вес
оборотных активов увеличивался в 2013-2015 гг. Удельный вес внеоборотных активов в структуре
имущества анализируемого предприятия составил в 2013 г. 49,83%, в 2014 г. – 43,37%, в 2015 г. –
40,50%, т.е. удельный вес внеоборотных активов, напротив, уменьшался. В структуре имущества
предприятия наибольший удельный вес занимали основные средства, а наименьший – денежные
средства.
На основании вышеизложенного, проведенный анализ показал, что внеоборотные и оборотные
активы предприятия в 2015 г. по сравнению с 2014 г. имели тенденцию к снижению, а также на
протяжении анализируемого периода в структуре имущества предприятия преобладали оборотные
активы. В структуре имущества предприятия наибольший удельный вес занимали основные средства,
а наименьший – денежные средства.
Таким образом, изучение и анализ основных элементов имущественного комплекса, а также
исследование данных, отражающих их структуру и динамику, позволяет в целом оценить состояние и
эффективность функционирования конкретного предприятия, в целях разработки рекомендаций и
мероприятий по рациональному использованию. Это будет способствовать максимизации эффекта от
их применения в деятельности хозяйствующего субъекта.
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Annotation: The goals and objectives of the work are formulated, the definition of investment value is disclosed, the urgency of improving the model for estimating the investment value of the business in the wholesale trade is displayed, and the factors influencing the cash flows are determined. At the end, a business valuation model is proposed and the advantages of using a new model for estimating the investment value of the
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В парадигме мирового развития, являющейся основой процветания жизнедеятельности, в целях
совершенствования, предприятия осуществляют модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение, реализуя инвестиционные программы. Направления развития исходят из миссии, что вытекает в стратегические, долгосрочные планы по преобразованию предприятия в целях достижения тактических и перспективных целей. В текущей концепции для выполнения производственных задач,
предприятия проводят техническое переоснащение цехов и подразделений требуемым оборудованием, строят новые, современные цеха. В данной тенденции не обойтись без дилерских оптовых компаний, которые берут на себя роль стимулятора качественной и своевременной реализации инвестиционных планов развития[1, c.144-148.]

Таким рыночным субъектом экономических отношений выступает компания ООО
«КрасМК»,г.Красноярск. Миссия, которой состоит в полной реализации потребности в оборудовании и
материалах на всех этапах производственных циклов предприятий. ООО «КрасМК» является официальным дилером крупных и, проверенных годами работы, российских и зарубежных заводов изготовителей. Компания осуществляет поставки всего спектра промышленного оборудования для отраслей
экономики, проводит таможенную очистку, организует доставку до самых отдаленных регионов России,
благодаря выстроенным логистическим цепочкам.
Квалифицированные и сертифицированные специалисты выполняют пусконаладочные и шефмонтажные работы, проводят обучение специалистов заказчика. А также в соответствии с условиями
договора осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание. Помимо вышеуказанных аспектов работы, благодаря высокой финансовой ликвидности, компания предлагает своим заказчикам взаимовыгодные условия сотрудничества, заключающиеся в отсрочке платежа, т.е оплаты продукции после поставки, что является существенным преимуществом, не требующим дополнительных аргументов.
Добиться высокого уровня качества и конкурентоспособности, в организации снабжения предприятий, возможно благодаря значительному объему финансовых ресурсов для производства продукции в рамках проекта с отсрочкой платежа, высококвалифицированному персоналу, организации контроля всех этапов производства. Занять топовые позиции в сфере поставок позволяет развитая система управления, квалификация и способности высшего менеджмента, разработка стратегии и тактики
действий[2,c. 330-331]
Одним из ключевых факторов развития предприятия считается рост стоимости бизнеса[3,c.21]
Актуальность преобразования модели оценки инвестиционной стоимости бизнеса в оптовой торговли,
заключается в том, что текущая модель не позволяет учесть все особенности рынка оптовой реализации продукта. Создание преобразованной модели оценки бизнеса раскроет факторы наиболее, влияющие на денежные потоки данного вида деятельности и позволит объективно оценить стоимость бизнеса.
За основу создания модели оценки для сферы оптовой торговли, будет принят метод дисконтированного денежного потока доходного подхода Основные этапы, которого включают:
1) Прогнозирование денежных потоков на определенный период;
2) Прогноз денежных потоков на послепрогнозный период;
3) Расчет ставки дисконтирования;
4) Дисконтирование денежного потока на текущим период и расчет стоимости бизнеса.
Целью работы является преобразование модели оценки инвестиционной стоимости бизнеса для
оптовой торговли.
В соответствии с поставленной целью решаются задачи: 1) раскрыть сущность инвестиционной
стоимости; 2) рассмотреть основные факторы, влияющие на денежный поток организации; 3) преобразовать модель оценки инвестиционной стоимости бизнеса для оптовой торговли; 4) обосновать целесообразность применения и преимущества сформированной модели оценки.
Объект исследования – инвестиционная стоимость бизнеса.
Предмет исследования – модель оценки инвестиционной стоимости бизнеса оптовой торговли.
Инвестиционная стоимость — это стоимость для определения целесообразности инвестиций для
конкретного лица. Инвестиционная стоимость в отличии от рыночной связана с определенным проектом и его инвестором. К оценке инвестиционной стоимости обращаются при осуществлении реорганизационных мероприятий и обосновании инвестиционных проектов.
Для объективности модели оценки инвестиционной стоимости бизнеса и более точного определения полезного эффекта от использования объекта оценки в будущем, требуется раскрыть основные
факторы, влияющие на формирование денежных потоков компании (табл. 1):

Таблица 1
Факторы влияния на денежные потоки компании оптовой торговли
Фактор
Обоснование влияния
Текучесть кадров
Показатель напрямую влияет на текущий денежный поток. Сфера оптовой торговли специфична тем, что за каждым сотрудником закрепляется
заказчик. Сотрудник выстраивает взаимоотношение с предприятием,
планирует и реализует проекты. Соответственно уход сотрудника повлечет за собой приостановление деятельности с заказчиком и увеличение
операционного цикла проекта на время, требующееся для восстановления совместной работы.
Коэффициент командиро- Данный фактор также влияет на текущий поток, поскольку по сложившейвок
ся практике и статистике коммерческой деятельности, чем больше рабочих дней сотрудник проводит в командировках, тем больше у него проектов и как следствие прибыли. Объясняется это тем, что продукт требует
презентации и заказчик останавливает свой выбор на продукте, в качестве которого он уверен. Для этих целей проводятся выставки, презентации товаров и предварительная эксплуатация.
Коэффициент кредитного
Влияет на финансовый денежный поток. Обоснованность его применения
потенциала
в следующем: компания инвестор-покупатель при приобретении инвестиционного продукта имеет четкие цели в наращении объема товарооборота и конечной прибыли. Основным значимым фактором способствующим
этому является четко налаженные каналы сбыта покупаемой компании и
ее кредитный потенциал для реализации производственных возможностей и коммерческих целей. Синергетический эффект заключается в загрузке и реализации производственных мощностей покупателя и финансово-сбытовых возможностей покупаемой компании.
Экономико-политическая
Влияет на совокупный денежный поток компании. Независимо от репутаситуация в мире
ции и конкурентоспособности поставщика и грандиозных планов по реализации инвестиционных программ заказчика. Ситуация в мире может
сложится неблагоприятного для коммерческой деятельности и все проекты, которые запланированы будут не реализованы. К таким ситуациям
может относится: кризис, санкции, импортозамещение, урезание бюджетов страны и предприятий для инвестиционного развития.
Финансовая политика
Фактор влияет на текущий денежный поток. В зависимости от изменяюпредприятий
щейся экономической ситуации на предприятии, заказчики могут отказаться от ранее сформированных планов развития. Также из за недостатка финансирования и повышения требований со стороны заказчика, поставщик может отказаться от участия в конкурсной процедуры на поставку товара и не получить запланированную прибыль.
Программа повышения
Фактор влияет в целом на поток денежных средств. Поскольку постоянэффективности кадров
ное развитие и повышение компетенции в своей деятельности является
залогом эффективности работы и качественной реализации проектов, что
в итоге влияет на поток денежных средств компании.
По окончанию оценки применения факторов, предложим модель оценки бизнеса, непосредственно для сферы оптовой торговли.
СДП = Кт*(ДПОСН) + Ккп*ДПФИН, где
Кт -коэффициент командировок,
ДПосн - денежный поток от основной деятельности,
Ккп - коэффициент кредитного потенциала

ДПфин - денежный поток от финансовой деятельности.
В результате расчетов по введенной модели оценки бизнеса сделан вывод, что благодаря коэффициентам, которые напрямую влияют на поток денежных средств компании, инвестиционная стоимость бизнеса ООО КрасМК вырастит на 22,6%.
Таким образом, применяя поправочные коэффициенты инвестор, оценивая инвестиционную стоимость объекта вложения будет более осведомлен об интенсивности работы компании, информирован
о влиянии структурных изменений и эффективности работы сотрудников на конечные показатели деятельности и потоки, что в итоге ему позволит реально оценивать поток денежных средств, экономя
собственные инвестиционные ресурсы.
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Аннотация:Рассмотрены варианты сбыта молока по договору с молочным заводом, предприятием
общественного питания, а также через собственные палатки, ларьки, торговую сеть, вывоз своим автотранспортом с цистерной и др. Показаны недостатки организации собственных форм сбыта молокасырья: рост рыночных цен, дополнительные затраты на аренду земельных участков, торговых помещений, специального транспорта, контроля качества молока; колебания спроса по сезонам и потеря
прибыли.
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SPECIFICS OF MARKETING ACTIVITY FOR SMALL BUSINESSES IN AGRICULTURE
Kovalenkova Olga Georgievna
Abstract: The article considers variants of sale of milk under contract with a dairy factory, a catering business,
and through their own tents, stalls, retail outlets, export their vehicles with the tank etc. Shown weaknesses of
their own forms of marketing milk-raw materials: the growth of market prices, the additional cost of rental of
land, commercial premises, special transport, milk quality control; fluctuations in demand by seasons and loss
of profit.
Keywords :The sale of milk, raw zone, a private "point", farms, retail chains, market, prices.
Современное состояние агропродовольственного рынка России характеризуется стремительным
развитием крупных сетевых магазинов, реализующих сельскохозяйственную продукцию и продукты ее
переработки. Торговые сети диктуют производителям и поставщикам свои условия, связанные с объемами, бесперебойностью поставок, соблюдением стандартного качества продукции и т.п. В этих условиях позиции малого бизнеса серьезно затруднены и уязвимы.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в регионе
работают более 8 тыс. крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ). За последние 10 лет их количество
в регионе сократилось примерно на 6 тыс. В 2016 г. общая сумма грантовой поддержки фермеров в
Ростовской области составила 433,2 млн. руб., или 236% к уровню 2015г[1].
Ликвидация диспропорций между объемом производства молока на фермах и мощностями
молочной промышленности остается приоритетной задачей, решение которой требует тесной увязки с
выполнением программы «Молоко» в сельских хозяйствах. Санкции не могут не отразиться на загрузке
производственных линий молочных заводов в регионах страны. Диспропорции возникают и в структуре
производственных мощностей переработки молока (с ростом надоев по мере выполнения программы

самообеспеченности, т.е. без импортных закупок).
В цепи взаимосвязанных функционеров молочного рынка основные затраты несут фермеры.
Перерабатывающие предприятия в сравнении с фермерами добавляют в итоговую цену молока еще
треть; оптовая и розничная торговля – не менее четверти своей прежней закупочной цены. Каждый
участник рынка при этом, совершенно справедливо, рассчитывает на компенсацию своих растущих
затрат и нормальную прибыль. [2, с.261]
Именно поэтому в государствах ЕС рыночные цены на молоко гарантируются правительством.
Каждому фермеру, заключающему контракт с молочным заводом, утверждается годичный объем
молока, который будет гарантированно оплачен по заранее установленной министерством закупочной
цене. Эта цена сообщается хозяину в конце предыдущего года. Поступление на рынок от каждой
фермы большего объема молока (сверх утвержденного) может нарушить рыночное равновесие, и
поэтому на него не распространяется гарантированная цена, фермер сам должен искать покупателя
уже на рыночных условиях.
Таблица 1

Сравнительная оценка вариантов сбыта молока фермерскими хозяйствами
Торговые сценарии моВиды дополнительных затрат
Структура цены на молоко
лочных хозяйств
фермеров
По договору с молзаво- Базовый сценарий: кольцевой вывоз Для фермера: себестоимость продом
молока с ферм транспортом молза- изводства + прибыль = основная
вода. Цена договорная
цена.
Для молзавода: основная цена сырья + затраты на его переработку+
прибыль
В собственной сети
К себестоимости молока добавляют- Дополнительные затраты
магазинов, ларьков
ся затраты фермера на аренду зе- повышают себестоимость
мельного участка, магазина, молоч- молока и требуют роста цены его
ной цистерны, оплату труда продав- реализации иначе
ца
снизится прибыль фермы
На местном рынке
Аренда торгового места, оплата тру- Расчеты показали, что эти
да продавца, контроль качества мо- затраты не зависят от фермера и
лока
на порядок выше
собственных затрат
Торговля с машины
Содержание цистерны, оплата труда Данный сценарий более управляем
продавца, контроль качества молока, фермером и в этом его преимущество, т.к. возможно применение
гибких цен
Адресная доставка моло- Транспортные расходы, ГСМ, оплата По этому сценарию фермер выка в больницы, детские экспедитора, контроль качества мо- полняет социальную функцию и не
сады, предприятия об- лока
может повышать цену на молоко.
щепита
Прибыль падает.
В России фермерские хозяйства вне сырьевых зон перерабатывающих молочных заводов попрежнему испытывают трудности при сбыте молока-сырья. Они работают, в основном, с торговыми
сетями и предприятиями общественного питания разного формата. Для них сбыту молока могут помочь
собственные торговые точки павильонного типа. Чаще всего для этого фермеры объединяются в
более крупные кооперативы. Однако, как было озвучено в ходе заседаний Клуба аграриев в рамках
выставки «Интерагромаш», и эти объединения испытывают ряд трудностей при работе с магазинами
крупных торговых сетей и предприятиями общественного питания. «Основным сдерживающим
фактором такого сотрудничества является снижение ликвидности фермерской продукции плоть до ее

потери. Есть примеры того, когда сети формируют дополнительную стоимость на предлагаемую
продукцию, добавляя до 100% к закупочной цене производителя. Естественно, рост цены снижает
ликвидность продукции и интерес потребителя к ней, после чего, как правило, дальше сотрудничество
не идет» [1].
Вторая проблема, возникающая при продаже молока напрямую через торговые сети – отсрочки
платежей фермерам за проданное ими молоко. По свидетельству того же источника, большинство торговых сетей позволяет себе отсрочку от 50 до 90 дней. Вследствие чего, фермер – производитель молока, который и так находится на грани банкротства, вынужден поддерживать свои оборотные средства с помощью кредитов.
Самым простым путем сбыта для донской фермерской продукции являются действующие рынки.
Однако, по словам представителей фермерских хозяйств, аренда торгового места там никем не регулируется, места сдаются по баснословным ценам. Так, арендная плата может доходить до 20% общего дохода, полученного фермером от реализации продукции (не считая зарплату продавца и затраты
на контроль качества) (табл. 1).
Выходом в сложившейся ситуации может стать создание и развитие собственной сети торговых
павильонов, где фермерская продукция различных хозяйств и кооперативов продавалась бы без наценок. В частности, такой канал сбыта сегодня тестирует сельскохозяйственный и снабженческосбытовой кооператив «Павловский» и «Молзаготпромторг» Миллеровского СПО (объединивший около
70 магазинов – павильонов) [1].
Однако при таком сценарии перед предприятиями также стоит ряд сдерживающих факторов. Это
дороговизна земельных участков и услуг специалистов по контролю качества продукции. При самостоятельной торговле (вне рынка, или торговой сети) эти издержки возрастают в несколько раз.
Развитие собственной павильонной торговли целесообразно при введении льгот фермерам (по
аренде недорогой земли). Фермеры готовы обеспечивать население своей продукцией, но не готовы
платить высокие членские взносы на предложенный проект.
Пока же администрации муниципалитетов и районов предоставляют торговые места только по
конкурсу, как того требует закон. Но конкурс, как и аукцион, предполагает, что выиграть его может лишь
тот участник, который заплатит дороже.
Фермерские хозяйства также могут ориентироваться на адресную доставку молока потребителям, однако этот вариант позволяет распространять продукцию в рамках небольших торговых оборотов и требует довольно высоких удельных затрат (на литр молока) от кооперативов. Адресная доставка
«работает» обычно в узком сегменте (например, молоко козьих ферм), но и здесь, чтобы выдержать
конкуренцию, приходится серьезно заниматься не только качеством продукции, но и сдерживать рост
своих цен.
Сравнение сбытовых сценариев молочных ферм приводит к выводу, что функция сбыта молока
лучше всего выполняется, когда хорошо налажены связи с перерабатывающими молочными заводами,
когда фермерское хозяйство расположено в молочной зоне, вблизи от переработки. Для ферм небольшого размера более выгодна торговля молоком с машин. Остальные варианты очень затратны и
не свойственны фермерским хозяйствам молочной специализации.
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In the article features of functioning of small business in the market of Russia, functioning of small firms in
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development in the domestic market and the need for government support are presented.
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Малый бизнес носит весомую роль в экономической сфере страны, так как предприятия малого и
среднего бизнеса расширяют сферу занятости населения, создают возможность для стимулирования
развития семейного бизнеса, снижения социальной напряженности и обеспечить экономический рост.
Малое предпринимательство вносит вклад в ВНП около 12%, а в долю занятости экономически активного населения не выше 10%. Малые предприятия наиболее эффективны в таких сферах. которые невыгодны крупным предприятиям, например производство полуфабрикатов, либо в наукоемких видах
производства. Развитие малого предпринимательства рассматривается как один из основополагающих
факторов на государственном уровне. На государственном уровне развитие малого предпринимательства в стране оценивается как один из основополагающих факторов, что отражается в «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а так же в Федеральной программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ, создан Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
Основные критерии определения малого бизнеса были пересмотрены в 2015 году. Правила
причисления компаний к среднему или малому бизнесу стали обладать более четкими характеристиками.
Различия касаются таких факторов как:
• доля в уставном капитале;

• среднее количество сотрудников;
• объем выручки.
В 2015 году участие фондов и фирм, не относящихся к субъектам предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса, в уставном капитале организации составляла до 25%, а в 2016
году этот уровнеь поднялся до 49%. Факторы отнесения компании к малому бизнесу имеет четкие критерии, которые зависят от вида хозяйствующего объекта и условий работы. К среднему бизнесу относятся организации с числом работников выше 101 человека. Численность сотрудников микропредприятия составляет не более пятнадцати человек. Компании, имеющие в своем штате от пятнадцати до ста
человек являются малыми фирмами. Выручка микрофирмы должна быть до 120. млн. рублей в год. У
малого бизнеса данный порог составляет 800 млн.рублей. а у среднего до 2 млрд. (Табл. 1) [1].

Категория
субъектов
МСП
Микропредприятие
Малое предприятие
Среднее
предприятие

Занятость на
предприятии
< 15 человек
16 - 100 человек
101 - 250 человек

Таблица 1
Критерии малого предпринимательства
Доход предКритерий независимости происхождения
приятия
< 120 млн.
руб.
< 800 млн.
руб.
< 2 млрд. руб.

Суммарная доля участия государства, субъектов РФ,
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) не более 25%, за исключением суммарной доли участия, входящей в состав:
 активов акционерных инвестиционных фондов;
 имущества закрытых паевых инвестиционных фондов;
 общего имущества инвестиционных товариществ.

Росстат опубликовал данные по состоянию на 01.01.2015 года, в Российской Федерации зарегистрированы и ведут деятельность 4.5 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято более восемнадцати миллионов человек или 25% занятых в экономике (табл. 2) [1].
Индивидуальные предприниматели составляют 53,3% от общего сектора малого и среднего
предпринимательства по количеству хозяйствующих субъектов. доля микропредприятий составляет
41%. Малые и средние предприятия составляют 5,2% и 0.3% соответственно [1]. Так же, в сегментах
ИП и микропредприятий задействовано более половины занятых в нише МСП - около 55%. Малый бизнес позволяет увеличить уровень занятости населения, уменьшает уровень безработицы, тем самым
оказывает положительное влияние на сферу создания новых рабочих мест. За счет небольшого количества человек в организационной структуре предприятий малого бизнеса легче сформировать более
эффективную систему мотивации персонала, а так же это способствует более тесным связям в трудовом коллективе. Учитывая специфические характеристики сферы малого бизнеса, у данной экономической ниши существуют свои недостатки. При создании малого бизнеса, необходимо учитывать поиск
инвестиций для создания, а в дальнейшем простроить структуру таки образом, чтобы не разориться.
Для эффективного развития малого предпринимательства в России необходима последовательная
работа, направленная на совершенствование законодательства, усиления финансовой поддержки малого бизнеса, а так же пересмотрения региональных программ. Создание долгосрочной стратегии развития малого бизнеса сможет решить ряд проблем социально-экономической сферы в России. [2]
Отраслевая структура малых и средних предприятий – юридических лиц - в 2014 году практически не отличалась от структуры МСП-юрлиц за предшествующие годы. По-прежнему велика доля
предприятий, занимающихся торговлей и ремонтом, она составляла 38,7% от общего количества МСП
(Рис.1). Пятая часть всех МСП – 20,3% - ведет деятельность в сфере операций с недвижимостью,

аренды и предоставления услуг. Третий по величине сегмент – строительные предприятия, их доля
составляет 11,9%. Доля промышленных МСП в 2014 году составляла 9,6%.
Таблица 2

Количество юридических лиц по состоянию на 01.08.2016
из них
Всего
всего

Юридических лиц
из них
Микро
Малое
предпредприяприятие
тие

Среднее
предприятие

Индивидуальных предпринимателей
из них
всеМикро
Малое
Средн.
го
предприя- предприя- предприятие
тие
тие
2
929
2 900 085
28 953
372
410
737
731 213
6 511
92
816

Российская
Федерация

5 523
765

2 594
355

2 335 579

238 796

19 980

Центральный ФО
СевероЗападный
ФО

1 636
987

899
171

803 309

87 431

8 431

629 902

357
442

323 180

31 875

2 387

272
460

269 894

2 536

30

569 388

172
704

155 424

15 926

1 354

396
684

393 304

3 341

39

188 631

43 956

39 478

4 116

362

144
675

143 808

856

11

1 016
076

458
048
233
439

410 518

44 171

3 359

551 158

6 781

89

212 380

19 493

1 566

245 914

2 847
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Рис. 1. Число предприятий по видам экономической деятельности в 2014 г.

В развитых странах сфера малого бизнеса занимает устойчивую позицию в сегментах строительства, торговли, оказания услуг. Большую часть изобретений создают именно компании малого бизнеса. Постепенно, малое предпринимательство осваивает новые отрасли, такие как машиностроение,
телекоммуникации, коммуникации и пр. [3]. Малый бизнес формирует конкурентную среду на рынке и
помогает повлиять на дифференциации цен.
Опыт других стран показывает, что особо важную роль играет государственная поддержка малого бизнеса в условиях кризиса, когда экономика нуждается в коренных изменениях и требуется снижение социальной напряженности.
Далее рассмотрим, что же необходимо для успешного развития малого бизнеса не только с позиции государства и улучшения экономики, но и с позиции предпринимателя, ставившего перед собой
цель — материальное благополучие (табл. 3) [1].
Таблица 3
Меры для развития малого предпринимательства в России
Меры
Удаление административных барьеров
Развитие системы
гарантия
и страхования рисков
Проблемы налогообложения
Развитая правовая
система

Содержание
Расходы на преодоление административных барьеров — достигают 10 % от выручки предпринимателя. Также необходимо упростить сам процесс регистрации компании. Административное
вмешательство в основном негативно сказывается на малом бизнесе.
Развитие данной системы предполагает для финансирование и кредитование малого бизнеса
и связанные с этим риски. Кредиты выдаются только под залог или поручительство, что влечет
за собой ограничения для малых предприятий. Существует необходимость в специальных банках, предназначенных для малого бизнеса.
Решение такого рода проблем — обязательное составляющее для повышения уровня экономики страны, ведь в нашей стране происходит давление налоговой системы на малое предпринимательство. За счет плохо простроенной налоговой политики, малый бизнес все больше
уходит в теневую сторону экономики.
Включает в себя законы, защищающие предпринимателя, формирование правовой среды,
которая помогает решать проблемы, стоящие на пути предпринимателя, начиная с момента
регистрации.

Созданы федеральные и местные фонды помощи, целью которых является развитие важных
производственных видов деятельности малого и среднего бизнеса. Каждый год проводятся многожество экономических форумов, нацеленных на привлечение внимания к проблемам малого бизнеса на
федеральном и региональном уровнях. Актуальным остается проблема эффективного подхода государственной поддержки. Необходим поиск решения данной проблемы, учитывающее интересы собственника малого бизнеса.
Прогноз социально-экономического развития будет благоприятным, если основными приоритетами современной экономической политики станут: социальное развитие и инвестиции в человеческий
мики; улучшение инвестиционного климата. Малое и
среднее предпринимательство играет значительную роль в социально-экономическом развитии общества, в решении важнейших задач по обеспечению занятости населения, сохранению стабильности на
рынке труда, насыщению рынка товарами и услугами.
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Abstract :The development of small business in the modern stage is regarded as a critical prerequisite for
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В общей совокупности проблем современного преобразования российской экономики немаловажную роль играет процесс формирования предпринимательства. В экономической науке существует
устойчивый интерес к этой особенной отрасли экономики. В первую очередь он затрагивает реализацию общеэкономических закономерностей, свойственных современному мировому хозяйству перехода
к интенсивному типу воспроизводства при возрастающем значении его качественных параметров, развития разделения труда, расширения номенклатуры и ассортимента продукции и услуг, необходимости
ресурсосбережения и экономии, что позволит в значительной степени малое предпринимательство.
Малое и среднее предпринимательство является необходимой частью экономической системы
хозяйствования Астраханской области.
Существенному вкладу малого и среднего бизнеса в социально-экономическое развитие Астраханской области в значительной мере способствовала реализация предыдущих отраслевых целевых
программ развития малого и среднего предпринимательства, ставших эффективным инструментом

реализации государственной политики Правительства Астраханской области по отношению к малому и
среднему бизнесу.
С развитием малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) связано усовершенствование инвестиционной привлекательности региона, повышение капитализации и совокупной отдачи региональных ресурсов, рост валового регионального продукта. Но главное, что МСП является сильным
инструментом инновационного развития области, благодаря которому возможно гарантировать системный приток ресурсов в экономику области и их эффективное преумножение, что обеспечивает
благосостояния жителей региона и повсеместное увеличение качества жизни.
Активному развитию маཾлоཾго предпринимательства Российской Феཾдеཾраཾциཾи в течение ряда леཾт
препятствуют следующие прཾобཾлеཾмы недостаток внешнего фиཾнаཾнсирཾования, административные
баཾрьерཾы, низкая квалཾифཾикཾацཾия кадров, отཾсуཾтствие (или высокая стཾоиཾмоཾстཾь) офисных и
прཾоиཾзводཾстཾвеཾнных помещений, неཾраཾзвитཾость системы информационного обཾеспеཾчеཾниཾя. Решение
даཾнных проблем возможно лиཾшь при наличии поཾлиཾтиཾчеཾскཾой воли государства сфཾорཾмиཾроཾваཾть
необходимые для этཾогཾо социальные, экཾономཾичཾескиཾе, правовые, поཾлиཾтиཾчеཾскཾие и другие услоཾвиཾя.
Имеющиеся меཾтоཾды государственного регулирования поཾддཾерཾжкཾи малого предпринимательства
исхоཾдяཾт из бюджетной обཾеспеཾчеཾнности, а не из сиཾстཾемཾы представлений о маཾлоཾм предпринимательстве
и особཾенноཾстཾях его развития Роཾль и значение маཾлоཾго предпринимательства для эфཾфеཾктཾивноཾго
развития экономики стཾраཾны, с одной стཾорཾоны, и сложные услоཾвиཾя функционирования малых
прཾедཾпрཾияཾтиཾй, с другой стཾорཾоны, определяют необходимость соཾздཾания благоприятных предпосылок длཾя
развития субъектов маཾлоཾго предпринимательства, чтཾо, в свою очཾерཾедཾь, напрямую заཾвиཾсиཾт от
эффективности гоཾсуཾдаཾрственноཾй поддержки малого прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства
Одним из меཾтоཾдоཾв решения вышеперечисленных прཾобཾлеཾм является инвестиционная поཾлиཾтиཾка.
Государственная поддержка инвеཾстཾицཾиоཾнной деятельности (даཾлеཾе - государственная поཾддཾерཾжкཾа) система орཾгаཾниཾзаཾциཾонных, правовых, фиཾнаཾнсовых и иных меཾр, осуществляемых органами
гоཾсуཾдаཾрственноཾй власти Астраханской обཾлаཾстཾи в целях стཾимཾулཾирཾования субъектов инвестиционной
деཾятཾелཾьности, в фоཾрмཾах, установленных настоящим Заཾкоཾноཾм [7].
Поཾддཾерཾжкཾу оказывают государственные инстཾитཾутཾы развития, коཾтоཾрые выступают в каཾчеཾстཾве
катализатора частных инвеཾстཾицཾий в приоритетных сеཾктཾорཾах и отраслях экཾономཾикཾи и создают услоཾвиཾя
для формирования инфрཾастрཾукཾтуཾры, обеспечивающей доཾстཾуп предприятиям, фуཾнкཾциཾонирཾуюཾщиཾм в
приоритетных сферах экཾономཾикཾи, к необходимым фиཾнаཾнсовым и информационным реཾсуཾрсам. К
наཾибཾолཾее крупным институтам раཾзвитཾия можно отнести ГК «Внешэкономбанк», Фоཾнд развития
промышленности ФГཾАУ «РФТР», Фоཾнд развития Центра раཾзрཾабཾотཾки и коммерциализации ноཾвых
технологий (Скཾолཾкоཾво). Они окཾазཾываюཾт поддержку через фиཾнаཾнсирཾование бизнес-прཾоеཾктཾов, оказание
инфраструктурной поཾддཾерཾжкཾи, а также софинансирование НИཾОКཾР.
Инвеཾстཾицཾиоཾнная политика региона реཾалཾизཾуеཾтся в рамках неཾскཾолཾькཾих направлений,
прཾиоཾриཾтеཾтнымཾи из которых являཾютཾся диверсификация экономики реཾгиཾона, повышение эфཾфеཾктཾивноཾстཾи
деятельности региональных клཾастеཾроཾв, развитие нефинансовых стཾруཾктཾур и механизмов поддержки
прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства, активизация инновационной деཾятཾелཾьности, создание инфраструктуры длཾя
бизнес-стཾруཾктཾур, в тоཾм числе на теཾррཾитཾорཾии особой экономической зоཾны.
Вмཾесте с тем, неཾсмཾотཾря на достигнутые успеཾхи, перед Астрཾахཾанскཾой областью стоит заཾдаཾча
сохранения статуса лиཾдеཾра в Каспийском реཾгиཾоне, обладающего передовой экཾономཾикཾой и высоким
качеством жиཾзни, способного эффективно отཾстཾаиཾваཾть и продвигать геостратегические интеཾреཾсы России
на Каཾспཾии.
В соཾврཾемཾенных экономических условиях реཾшеཾниཾе этой задачи ослоཾжняеཾтся жесткой

конкурентной боཾрьбоཾй субъектов Российской Феཾдеཾраཾциཾи за привлечение инвеཾстཾицཾий.
В этой связཾи необходимо сформировать на территории Астраханской обཾлаཾстཾи условия для
реཾалཾизཾацཾии гармоничного, упཾорཾядཾочཾенноཾго, управляемого, ускоཾреཾнногཾо, инфраструктурно
обཾеспеཾчеཾнногཾо и безбарьерного инвестиционного прཾоцཾесса, гарантирующего интеཾнсивноཾстཾь и
многообразие привлекаемых инвеཾстཾицཾий. Цель Правительства Астрཾахཾанскཾой области – соཾздཾатཾь лучшее
предложение длཾя инвесторов среди реཾгиཾонов России. Этཾо возможно в слཾучཾае выполнения следующих
деཾйствий:
− обеспечение диверсификации экཾономཾикཾи, стимулирование инвеཾстཾицཾий в различные отрасли
экཾономཾикཾи;
− обеспечение доཾстཾупཾа к финансовым реཾсуཾрсам;
− максимальное внедрение меཾхаཾниཾзмཾа государственно-чаཾстཾноཾго партнерства (ГЧཾП);
− развитие социального прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства;
− сиཾстཾемཾнаཾя поддержка «раཾссеяཾнных» инвестиций путем прཾоведཾения эффективной кластерной
поཾлиཾтиཾки, реализация внутрикластерных прཾоеཾктཾов;
− продвижение крупных инвеཾстཾицཾиоཾнных проектов в реཾжиཾме «ручного упཾраཾвлཾения» со снижཾениеཾм
рисков для инвеཾстཾорཾов;
− создание инфрཾастрཾукཾтуཾры, необходимой длཾя обеспечения долгосрочного паཾртཾнеཾрства с
перспективными инвеཾстཾорཾамཾи;
− устранение административных баཾрьерཾов, снижение административных изཾдеཾржཾек;
− снижение наཾлоཾгоཾвоཾго бремени на биཾзнес;
− раཾзвитཾие механизмов поддержки прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства;
− поддержка инноཾваཾциཾй;
− профильная кадровая поཾдгཾотཾовка;
− обཾеспеཾчеཾниཾе благоприятного инвестиционного клཾимཾатཾа на муниципальном урཾовне;
− инфоཾрмཾацཾиоཾнное обеспечение инвестиционного прཾоцཾесса.
Ключевым объектом раཾзвитཾия малого предпринимательства являཾетཾся автономное учреждение
Астрཾахཾанскཾой области «Астрཾахཾанскཾий областной инновационный цеཾнтཾр» (даཾлеཾе – АОИЦ) являཾетཾся
организацией, соཾздཾанноཾй Правительством Астраханской обཾлаཾстཾи, обладающей обཾъеཾктཾамཾи
инфраструктуры поддержки суཾбъཾекཾтоཾв малого и срཾедཾнеཾго предпринимательства на наཾчаཾльноཾм этапе их
деཾятཾелཾьности – тремя биཾзнес-инкубаторами в раཾзных населенных пунктах реཾгиཾона: г. Астрཾахཾань, г.
Каཾмызяཾк, г. Ахཾтуཾбиཾнск, общей плཾощཾадཾью около 6 500 кв. м и обཾлаཾдаཾющཾимཾи офисными и
прཾоиཾзводཾстཾвеཾннымཾи помещениями, прཾедཾостаཾвлཾяеཾмыми на льготных услоཾвиཾях.
Для рационализации раཾсхཾодཾов субъектов малого прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства, АОИЦ прཾедཾостаཾвлཾяеཾт на
время арཾенды, в беཾзвозཾмеཾздཾноཾе пользование, офཾисноཾе оборудование и меཾбеཾль, а также поཾдкཾлюཾчеཾниཾе к
сети Интеཾрнет и телефонной связཾи[9].
Инновационное развитие соཾврཾемཾенноཾй мировой экономики прཾоиཾсхཾодཾит в основном за счет
небольших фиཾрм, использующих в прཾакཾтиཾчеཾскཾой деятельности высокие теཾхнолཾогཾии. Малое
прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьство объективно является естеཾстཾвеཾнной средой для фуཾнкཾциཾонирཾования и развития
инноཾваཾциཾонных ཾпроцессов. Маཾлые инновационные предприятия прཾедཾстཾавляཾют собой уникальный
реཾсуཾрс, который в соཾвоཾкуཾпности с достаточно сильным наཾучཾным и образовательным поཾтеཾнцཾиаཾлоཾм
страны может стཾатཾь ཾключевым фактором устоཾйчཾивогཾо инновационного роста Роཾссии.
В настоящее врཾемཾя субъекты малого прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства (МП) нуждаются в стཾимཾулཾирཾовании и
поддержке со стཾорཾоны государственных и обཾщеཾстཾвеཾнных структур, поཾскཾолཾькཾу в массе своей не в

состоянии реализовывать всю полноту управленческих фуཾнкཾциཾй.
В Астрཾахཾанскཾой области сложились слཾедཾуюཾщиཾе основные формы стཾимཾулཾирཾования малых
инновационных прཾедཾпрཾияཾтиཾй:
• прямое фиཾнаཾнсирཾование (субсидии, заཾймཾы), которые доཾстཾигཾаюཾт 50 % раཾсхཾодཾов на создание
ноཾвоཾй продукции и теཾхнолཾогཾий;
• облегчение налогообложения длཾя предприятий, деཾйствуюཾщиཾх в инновационной сфཾерཾе, в том
чиཾслཾе исключение из наཾлоཾгоཾобཾлаཾгаཾемཾых сумм затрат на НИОКР и спཾисание инвестиций на НИཾОКཾР,
льготное наཾлоཾгоཾобཾлоཾжеཾниཾе университетов и НИཾИ;
• законодательное обཾеспеཾчеཾниཾе защиты интеллектуальной соཾбственноཾстཾи и авторских прཾав;
• предоставление ссуд, в том чиཾслཾе без выплаты прཾоцཾентоཾв;
• цеཾлеཾвые дотации на наཾучཾноཾ-исследовательские раཾзрཾабཾотཾки;
• создание фондов внедཾреཾниཾя инноваций с учཾетཾом возможного коммерческого риཾскཾа;
• беཾзвозཾмеཾздཾные ссуды, доཾстཾигཾаюཾщиཾе 50 % заཾтрཾат на внедрение ноཾвшཾеств;
•снижение государственных поཾшлཾин для индивидуальных изཾобཾреཾтаཾтеཾлеཾй и предоставление
налоговых льгоཾт, а таཾкжཾе создание специальной инфрཾастрཾукཾтуཾры для их поཾддཾерཾжкཾи и экономического
стཾраཾхоཾваཾниཾя;
• отཾсрཾочཾка уплаты пошлин илཾи освобождение от ниཾх, если изཾобཾреཾтеཾниཾе касается экономии
энерཾгиཾи;
• беཾспཾлаཾтное ведение делопроизводства по заявкам индивидуальных изཾобཾреཾтаཾтеཾлеཾй,
бесплатные услуги паཾтеཾнтཾных поверенных, освоཾбоཾждཾение от уплаты поཾшлཾин;
• государственные прཾогཾраཾммཾы по снижению риཾскཾов и возмещению рисковых убཾытཾкоཾв;
• программы поཾиска и привлечения иностранных таཾлаཾнтཾлиཾвых специалистов, вкཾлюཾчаཾющཾие
ускоренное оформление им виз, прཾедཾстཾавлеཾниཾе стипендий для обཾучཾения и улучшение условий
прཾожཾивания.
В то же время аналཾиз показал, чтཾо на пути раཾзвитཾия малого инновационного
прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства в Астраханской области прཾодཾолཾжаཾют существовать неоправданные
адཾмиཾниཾстཾраཾтиཾвные барьеры, особཾенно при регистрации прཾедཾпрཾияཾтиཾй, лицензировании виཾдоཾв
деятельности, сеཾртཾифཾикཾацཾии продукции, выдеཾлеཾниཾи производственных и тоཾргཾовых помещений, зеཾмлཾи,
осуществлении контролирующими орཾгаཾниཾзаཾциཾямཾи контрольно-реཾвиཾзиཾонных функций. Сдཾерཾжиཾваཾют
развитие предпринимательской деཾятཾелཾьности высокие цены на энергоресурсы и коཾммཾуналཾьные услуги,
отཾсуཾтствие доступной деловой инфоཾрмཾацཾии о состоянии рынкཾа, ресурсах, гоཾсуཾдаཾрственных и
муниципальных заཾкаཾзаཾх, нормативных правовых акཾтаཾх. У маཾлоཾго инновационного предпринимательства
слཾабཾа производственно-теཾхничཾескаཾя и ресурсная баཾза, поэтому неཾобཾхоཾдиཾма своевременная
государственная поཾддཾерཾжкཾа на региональном урཾовне[8].
По результатам опросов прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾей, основными причинами ниཾзкཾой инновационной
активности прཾедཾпрཾияཾтиཾй, осуществляющих предпринимательскую деཾятཾелཾьность, являются: неཾдоཾстཾатཾок
собственных денежных срཾедཾстཾв; неразвитость инфраструктуры поཾддཾерཾжкཾи малого инновационного
прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства; высокая стоимость ноཾвоཾвведཾений; высокий предпринимательский риཾск.
Анализ реཾзуཾльтаཾтоཾв исследования, прཾоведཾенноཾго в 2016 г., позволил сделать вывоཾд о том, чтཾо
предпринимательские структуры реཾгиཾона, которые моཾжно отнести к инноཾваཾциཾонным, испытывают
поཾтрཾебཾноཾстཾь в современной инфрཾастрཾукཾтуཾре, способной оказать реཾалཾьную помощь начинающим
прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾям, снимая для ниཾх остроту многих прཾобཾлеཾм становления собственного биཾзнеса.
В рамках оказания услуཾг по содействию суཾбъཾекཾтаཾм малого и срཾедཾнеཾго предпринимательства в

фоཾрмཾирཾовании и реализации кластерных иницཾиаཾтиཾв, а таཾкжཾе в разработке кластерных прཾоеཾктཾов на
территории обཾлаཾстཾи действует Центр клཾастеཾрногཾо развития. Он организует образовательные
прཾогཾраཾммཾы, оказывает консультационные услуཾги малым и срཾедཾниཾм предприятиям, раཾзрཾабཾатཾываеཾт и
продвигает приоритетные прཾоеཾктཾы и т. д.
Государственный сектор экཾономཾикཾи не всегда имཾееཾт возможность решить воཾпрཾос об управлении
своеཾй собственностью и акཾтиཾваཾми, поэтому вынуཾждཾен прибегать к поཾмоཾщи бизнес-стཾруཾктཾур[1].
Следующим способом реཾшеཾниཾя проблем развития маཾлоཾго предпринимательства в Астрཾахཾанскཾой
области стало прཾимཾенение государственно-чаཾстཾноཾго партнерства (ГЧཾП).
Категория гоཾсуཾдаཾрственноཾ-частного партнерства прཾедཾстཾавляཾет собой форму рыноཾчных
отношений государственного сеཾктཾорཾа экономики и чаཾстཾноཾго бизнеса с цеཾлью эффективного решения
наཾроཾдно-хозяйственных заཾдаཾч, требующих оптимизации риཾскཾов, концентрации инвеཾстཾицཾиоཾнных
ресурсов и усилཾения контроля, каཾк со стороны гоཾсуཾдаཾрственных органов, таཾк и общественных
орཾгаཾниཾзаཾциཾй[2].
Суཾщеཾстཾвуཾют такие формы гоཾсуཾдаཾрственноཾ-частного паཾртཾнёཾрства, как инвестиционный коཾнтཾраཾкт;
концессия [3]; договор аренды илཾи лизинга [4]; акཾциཾонирཾование, взаимодействие на осноཾве контракта
[5]; соཾглཾашཾение о разделе продукции [6], долевое участие чаཾстཾноཾго капитала в гоཾсуཾдаཾрственных
предприятиях и соཾвмཾестных предприятиях. Прཾедཾстཾавлеཾнные формы направлены на эффективное
взаимоотношение чаཾстཾноཾго и государственного сектора экཾономཾикཾи и, следовательно, на развитие
малого прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства.
В Астраханской обཾлаཾстཾи активно применяется опཾыт использования механизма ГЧཾП и его
прཾинциཾпы. Так, наཾпрཾимཾер, в ходе беседы Алཾекཾсаཾндཾр Жилкин и Наཾреཾндཾра Моди обсудили пеཾрспеཾктཾивы
астраханско-индиཾйскиཾх торгово-экཾономཾичཾескиཾх и гуманитарных связཾей, в том числе акཾтиཾвиཾзаཾциཾю
перевозок грузов по коридору «Сеཾвеཾр-Юг», открытие в Астрཾахཾани оптовых складов индиཾйскиཾх товаров,
чаཾерཾазཾвеཾсоཾчногཾо и фармацевтического прཾедཾпрཾияཾтиཾй, а таཾкжཾе участие индийских инвеཾстཾорཾов в работе
особой экཾономཾичཾескоཾй зоне «Лоཾтоཾс»[10].
Таཾкиཾм образом, длཾя дальнейшего развития прཾедཾпрཾияཾтиཾй малого бизнеса гоཾсуཾдаཾрству
необходимо продолжать поཾлиཾтиཾку по их поཾддཾерཾжкཾе, так как маཾлые и средние субъекты
прཾедཾпрཾинимཾатཾелཾьства имеют большое значཾение для экономики всей страны. Блཾагཾодཾарཾя своей быстрой
адཾапཾтаཾциཾи к различным внешཾниཾм факторам, они могут способствовать стཾабཾилཾизཾацཾии и улучшению
состояния экཾономཾикཾи во время крཾизཾисов, эта гиཾбкཾость является их прཾеиཾмуཾщеཾстཾвоཾм перед крупным
биཾзнесом.
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С каждым годом малый бизнес все больше оказывает влияние на экономическую ситуацию в
стране. Так как малый бизнес решает очень важные социально-экономические задачи, например: повышение конкуренции, создание рабочих мест. Благодаря этим задачам уменьшается безработица в
стране, так как малый бизнес охватывает довольно значительную аудиторию экономически активного
слоя населения, снижаются цены на рынке. Помимо этого малый бизнес так же принимает участие в
развитии кредитования малого предпринимательства, способствует снижению процентных ставок по
кредитам для бизнеса и улучшению качества банковского обслуживания, сервиса.
Малое предпринимательство - это наиболее мобильная, динамичная и способная быстро адаптироваться к внешним условиям часть российской экономики, без нее государство не может функционировать и развиваться.
Малый бизнес является самым многочисленным слоем мелких собственников. Данный сектор
малого предпринимательства способен успешно справляться с любыми изменениями на рынке. Предприятия малого бизнеса в большей степени специализированы и имеют возможность учесть сугубо
индивидуальные особенности каждого отдельного потребителя.
На самом деле вести бизнес в России не так легко, как многим может казаться. Номинально власти все-таки поддерживают малый бизнес, предлагают программы развития, а на деле зачастую государство ставит немало препон. Явную поддержку в нашей стране оказывает Президент, Правительство

и федеральные органы власти. Однако роль местных властей в развитии малого бизнеса, чаще всего
негативная. В первую очередь из-за оказываемого давления контрольных процедурных функций. Получается парадоксальная ситуация, когда уровень власти, который ближе всего к малому бизнесу, менее всего настроен, содействовать его развитию.
На сегодняшний день малый бизнес столкнулся с рядом проблем. В связи с недостатком сырьевых и финансовых ресурсов банки не стремятся выделять средства для малого бизнеса, так как вероятны риски не выплаты кредитов. Трудности с площадями и оборотными средствами.
Аренда площадей стоит предпринимателям немалых средств. А найти подходящее место очень
трудно. Для решения данной проблемы предлагается множество проектов. Например, чтобы не тратить огромные средства на помещение и оборудование, можно договориться с крупным предприятием,
у которого есть простаивающие мощности, об аренде по сходной цене.
Существует ряд предложений о том, чтобы предоставить возможность объединения для предприятий, которые находятся на грани банкротства или в сложном экономическом состоянии. Помимо
подобных форм объединения, хорошим выходом может стать кооперация малых и крупных предприятий.
Малый бизнес столкнулся так же с отсутствие платежеспособности населения и спроса. Предприятию трудно выпускать товар в огромных количествах, а так же оказывать услуги для большого количества желающих за недорогую цену. Поэтому спрос на продукцию подобного рода предприятий небольшой. Помимо того, стоимость товаров и услуг малых предприятий бывает выше, чем на аналоги
крупных производителей. Но, финансовое состояние населения часто не позволяет отдавать за них
большие средства. Эти нюансы приводят к тому, что многие фирмы простаивают или работают с небольшим количеством постоянных клиентов, что делает бизнес рентабельным, но не очень прибыльным.
И, конечно же, важнейшими проблемами развития малого бизнеса в России являются высокая
ставка налогообложения и невозможность получения кредитных ресурсов. Так, реформа страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей приводит к тому, что число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей снижается на десятки тысяч человек.
Сегодня распространена практика предоставления займов под поручительство или залог, которые большинство субъектов малого предпринимательства попросту не могут предоставить. Из-за отсутствия специальных финансовых учреждений, которые бы занимались обслуживанием малых форм
бизнеса, начинающие бизнесмены попадают в особо сложное положение. Невозможность получения
кредита сводит к нулю их способность конкурировать с другими компаниями.
Это свидетельствует о не востребованности внешнего финансирования среди подавляющего
числа малых и средних предприятий ввиду наличия собственных средств. Однако углубленный анализ
показывает, что причина заключается не в устойчивом финансовом положении предприятия, а в преобладании пассивной стратегии ведения бизнеса. Особенность такой стратегии заключается в ориентации на стабильную прибыль (даже если она невысокая) и минимизацию риска. Такая категория предпринимателей не рассматривает бизнес как инвестицию и не видит смысл в привлечении внешних заемных средств. Пассивной стратегии ведения бизнеса в большей степени придерживаются предприниматели, чей бизнес работает более 10 лет. Кроме того, сегмент характеризуется вынужденными
предпринимателями создавшими дело в 1990-х годах под давлением жизненных обстоятельств».
Существуют способы решения данных проблем, например, финансовая господдержка социально
незащищенным категориям населения (освободившихся из мест лишения свободы, инвалидам, матерям и отцам-одиночкам, выпускникам интернатов, др.) — программа предусматривает выдачу субсидии
до 1500000 рублей для поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и развитии предпринимательства. Обучение и стажировки за счет государственных средств, профессиональная переквалификация (можно оформить с полным или частичным покрытием расходов). Бизнес-инкубаторы,
создаваемые обычно на базе Фондов поддержки малого предпринимательства оказывают помощь для
расширения области рабочей площади (аренды помещений, складов, пр.), обучение азам предпринимательства, помощь в составлении бизнес плана по образцу для получения субсидии. Помощь в веде-

нии бухгалтерского и налогового учета на безвозмездной основе (аутсорсинг). Содействие развитию
инновационных технологий 2017 — государством выделяются средства для покрытия затрат на продвижение нового продукта, приобретения на него патента и лицензионных прав (максимум 2500000
рублей).
Гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес, — в сравнении с 2015 годом, в
2017 году увеличили размер субсидии, которая выросла с 300000 до 500000 рублей. Гранты на поддержку малого бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистрированы в качестве СПД на протяжении более 2 лет. Средства выдаются на конкурсной основе с целью их направления на нужды бизнеса, кроме аренды помещений и выплаты зарплаты наемным рабочим. Также гранд выдается безработным лицам, малообеспеченным семьям с малолетними детьми, детьми-инвалидами, бывшим работникам государственной или военной службы. Для приобретения основных средств — госпрограмма
в поддержку малого бизнеса в 2017 году гарантирует выдачу до 5000000 рублей на предпринимательство, которая в будущем позволит увеличить количество рабочих мест, налоговых поступлений в федеральный бюджет, повысить социальную значимость малого бизнеса. Получить субсидию на развитие
малого бизнеса такого формата, смогут частные предприниматели в промышленной, жилищнокоммунальной, экономической, социальной сфере, которые: подготовят и защитят проект развития
бизнеса; предоставят полный пакет документов по требованию комиссии. Денежные субсидии на бизнес от Центра занятости в 2017г. государство предлагает до 58800 рублей для открытия небольшого
частного предпринимательства. Компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого и среднего бизнеса — программа 2017 года предложена Правительством России по финансовой и имущественной поддержке. Для покрытия части процентной ставки предприниматель предоставляет бизнесплан, необходимые документы, после чего принимается решение о выделении финансовой помощи
данному лицу.
Для решения всех вышеперечисленных проблем, существует множество способов, но этого не
достаточно. Закон стоит доработать и дать предпринимателям чуть больше свободы. Налоговая политика по отношению к малым предприятиям постоянно усовершенствуется и, возможно, однажды система налогообложения для предпринимателей не будет такой обременительной.
На сегодняшний день активно разрабатываются программы выгодных кредитов и государственной поддержки малого бизнеса. Созданы достаточно объективные предпосылки для устойчивого поступательного развития малого предпринимательства. Если все эти начинания благополучно реализуются, предпринимательство поднимется выше в своем развитии и станет хорошим двигателем в развитии экономики страны, поэтому государство должно принимать активное участие в поддержке развития малого бизнеса.
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Аннотация: На сегодняшний день повышение инвестиционной активности играет важную роль в улучшении благосостояния общества. В связи с этим в данной работе будет рассмотрен один из основополагающих факторов развития экономики – инвестирование, и ряд других, связанных с ним, понятий.
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STATE LOANS AS AN INSTRUMENT OF ATTRACTING INVESTMENT IN RUSSIAN ECONOMY
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Abstract: At the moment the increase in investment activity plays an important role in enhancing social wellbeing. In this regard, one of the fundamental factors of economic development – investment, and a number of
other notions are considered in this paper.
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В настоящее время для развития экономики требуется высокая инвестиционная активность, достигаемая посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства и социальной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и определяют
конкурентные позиции стран на мировых рынках. Также они предопределяют будущее как страны в
целом, так и отдельного субъекта хозяйствования и являются движущей силой в развитии экономики,
вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.
Государственные займы являются одним из инструментов привлечения инвестиций в Российскую экономику. Согласно законодательству РФ инвестиции – это «денежные средства, ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта» [1].
Согласно действующему законодательству, инвестиционная деятельность на территории России
может финансироваться за счет:
 собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора;
 заемных финансовых средств инвестора;
 привлеченных финансовых средств инвестора;
 денежных средств, централизуемых объединениями предприятий в установленном порядке;
 инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
 иностранных инвестиций [2].
Под государственным займом понимаются денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия дефицита соответствующего бюджета от физических и юридических лиц, иностранных государств, международных финансовых организаций на основании заключаемых договоров, по которым возникают
долговые обязательства РФ как заёмщика [3]. Различают два вида государственных займов:

внешние государственные займы – это кредиты и займы, рассчитываемые в валюте, отличной от национальной.

внутренние государственные займы РФ – это кредиты и займы, рассчитываемые в национальной валюте РФ.
Важным экономическим итогом 2015 года стало сокращение (начиная с 2014 года) внешней задолженности РФ. По оценке ЦБ, совокупный внешний долг России на 1 января 2016 года составил
518,418 млрд. долларов, что на 13,5% ниже показателя на 1 января 2015 года (599,901 млрд. долларов). В течение 2016 года эта сумма существенно не менялась. К 1 января 2017 года размер внешнего
госдолга РФ составил 518,661 млрд. долларов [4, 5].
В целом, совокупные внешние долги России за прошедший год сократились на 81,483 млрд. долларов. Но их общая сумма по-прежнему остается внушительной.
Государственный внутренний долг России на 1 сентября 2016 года составил 7 триллионов
345,051 млрд. рублей. В том числе:
 в государственных ценных бумагах – 5 трлн. 826,738 млрд. рублей,
 госгарантии в валюте РФ – 1 трлн. 518,312 млрд. рублей [6].
Привлекательность объекта инвестирования значительно влияет на объем инвестиций и создает
«инвестиционный климат» государства.
Инвестиционный климат – это определенная среда, в которой осуществляются инвестиционные
процессы, формирующиеся под влиянием экономических, политических, социальных, юридических и
т.п. факторов, определяющие, в свою очередь, условия инвестиционной деятельности и уровень риска
инвестиций в том или ином регионе [7]. Благоприятный инвестиционный климат способствует притоку
капитала и активной деятельности инвесторов.
Падение цен на нефть и низкий курс рубля, а также дальнейшее ухудшение международных отношений в 2015 году, являются причиной уменьшения числа инвесторов, которые хотят вкладывать в
российскую экономику. Согласно данным Конференции ООН, количество иностранных вкладов в Россию в прошлом году сократилось еще на 92%. Кроме того, в 2016 году, в результате введения антироссийских санкций, сократились прямые инвестиции в российскую экономку. Однако некоторые страны
готовы и сейчас вкладывать средства в российские проекты. К таким странам относится: Германия,
страны Саудовской Аравии и др.
Национальные и иностранные инвестиции привлекаются в широких масштабах в российскую
экономику с целью создания в России цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения.
Привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных стимулов, направлять его
мерами экономического регулирования на достижение общественных целей – сложная задача, которая
стоит перед РФ в настоящее время. Также стоит подчеркнуть, что национальные инвестиции еще бо-

лее важны, чем иностранные, так как они служат показателем доверия населения к правительству. К
тому же российские инвесторы заинтересованы в увеличении стабильности экономики страны и в сохранении природных богатств России, а не только в получении максимальной прибыли.
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Охрана здоровья человека является актуальным вопросом во все времена, поскольку человеческий капитал - главная движущая сила развития экономики, концентрированное выражение могущества
государства. Следовательно, финансирование здравоохранения, как значимой отрасли непроизводственной сферы, заслуживает особого внимания. Еще римский ритор Квинтилиан говорил, что «ничто
так не обязательно всему роду человеческому, как медицина».
При этом решения по обеспечению финансирования в здравоохранении следует рассматривать
в следующих ракурсах:
1. Привлечение финансовых средств для удовлетворения потребностей сферы здравоохранения.
2. Преодоление финансовых преград для доступа к услугам, с помощью использования механизма предварительных выплат, с последующей централизацией средств в фонды и уход от системы
прямых выплат кэшом.
3. Использование средств на основе принципов эффективности и справедливости.
Прогресс в развитии вышеуказанных областей предопределяет достижение общедоступности к
медико-санитарному обслуживанию и в ситуациях, в которых население имеет право на использование
данных услуг, в то время, когда им это необходимо.
В мировой практике используются разные системы финансирования здравоохранения. При этом
на здравоохранение государство выделяет фиксированный процент от валового национального продукта (ВНП). Наиболее распространёнными являются следующие системы финансирования здравоохранения:
1. Государственная система, в которой здравоохранение финансируется до 90 % из государственного бюджета (Великобритания, Дания, Ирландия).

2. Страховая система, когда государство финансирует отрасль здравоохранения, с помощью
субсидий, которые имеют целевой характер. Однако главным источником финансирования являются
внебюджетные фонды медицинского страхования, которые создаются из целевых взносов работающих
и взносов предпринимателей. Внебюджетное финансирование составляет 70-90%. Данная форма широко применяется в Германии, Италии, Франции, Швеции, Японии.
3. Частнопредпринимательская система, когда здравоохранение финансируется за счет взносов
по страхованию на добровольной основе, которые могут покрыть только определенную часть платных
услуг населению. Доплаты населения составляют 25-30% расходов на медицинскую помощь. Такая
форма действует в США, Израиле, Южной Корее, Нидерландах. [1]
В Республике Казахстан, до обретения независимости, использовалась бюджетная модель, как
способ финансирования здравоохранения. Основным блоком материальных средств, направляемых на
здравоохранение, были государственные средства, процент которых в общей структуре составлял
примерно 85%. Данные средства получали подведомственным медицинские учреждения, относившиеся к Министерству здравоохранения.
Следующим ресурсом были государственные средства определенных ведомств, а также находящихся под их управлением предприятий. Данные средства в процентном отношении определялись
на уровне 15%. Впоследствии, они переходили в использование подведомственных медицинских учреждений.
Третьим генератором финансовых ресурсов являлись личные доходы населения. Их вклад был
весьма незначителен, поскольку люди платили только за зубопротезирование и частично некоторое
количество платных медицинских услуг. [2]
В настоящее время система здравоохранения в Казахстане в основном финансируется из государственного бюджета (за счет общих налоговых поступлений, в том числе социального налога), прямых выплат населения (официальных, неофициальных) и в некотором размере за счет средств добровольного медицинского страхования.
Таким образом, сфера оказания медицинских услуг в Казахстане характеризуется многоканальностью форм финансирования, т.е. применяется смешанная модель. За годы независимости сформирована новая система тарифов на медицинские услуги и возмещения затрат организациям здравоохранения, в рамках оказания Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), с
учетом включения затрат на обновление основных фондов.
Поскольку по форме государственного устройства, Казахстан и Франция являются унитарными
государствами, рассмотрим современное состояние казахстанской и французской отраслей здравоохранения (таблица 1).
Таблица 1
Показатели финансирования отрасли здравоохранения
в Казахстане и во Франции за 2012-2014 годы
Казахстан
Франция
Показатели
2012
2013
2014
2012
2013
2014
12 766
14 202
13 055
ВВП на душу населения, $
Расходы на здравоохранение
на душу населения, $ (по об- 522
582
539
менному курсу в 2014)
Расходы на здравоохранение в
3,8
3,6
3,7
% от ВВП
Доля государства в расходах на
55,8
50,9
54,4
здравоохранение (в %)
Общие расходы на здраво8 775
9 954
9 360
охранение, млн. $
Примечание – составлено автором на основании данных [3]

42 333

44 105

44 445

4 699

4 955

4 959

11,4

11,6

11,5

77,2

77,1

78,2

306 727

324 873

326 475

Данные таблицы 1 показывают, что сумма ВВП на душу населения во Франции в среднем в 3,3
раза выше, чем в Казахстане. Расходы на здравоохранение на душу населения в данной стране (по
обменному курсу 2014 г.) примерно в 9 раз больше аналогичных расходов в нашей Республике. Общие
расходы на здравоохранение соответственно выше в среднем около 33 раз. Однако, доля государства
в расходах на здравоохранение во Франции больше всего в 1,5 раза. Показатель расходов на здравоохранение на душу населения в Казахстане в 2014 году выше показателя 2012 года в 1,03 раза. Показатель расходов на здравоохранение в процентах от ВВП оказался незначительно понижающимся для
Казахстана, поскольку процент упал с 3,8 % в 2012 до 3,7 % в 2014. Вместе с тем в нашей стране
наблюдается увеличение общих расходов на здравоохранение на 585 млн. долларов.
В целом, за рассматриваемый период с 2012 по 2014 годы, обе страны в стоимостном эквиваленте увеличили свои расходы на здравоохранение.
Структурно расходы на здравоохранение в Казахстане представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика структуры расходов на здравоохранение в Казахстане за 2010-2014 годы,
в % к ВВП
Исходя из данных рис.1, структура расходов на здравоохранение в Республике по источникам
финансирования отражает основную финансовую нагрузку государственного сектора (2,7-2,3% к ВВП в
2010-2014 гг.). Размер доходов, поступаемых из частного сектора, остается относительно стабильным
на протяжении ряда лет - 1,3-1,4% к ВВП.
До 2009 года в Казахстане применялись различные методы финансирования здравоохранения.
Впоследствии, было принято постановление Правительства РК "По реализации Единой национальной
системы здравоохранения Республики Казахстан" от 4 августа 2009 г., которым и был утвержден План
мероприятий по реализации Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ).
Таким образом, реализация ЕНСЗ в части ее управления финансированием системы здравоохранения в основном, решила некоторые проблемы здравоохранения, показала эффективность выбранной модели финансирования, определила основные инструменты регулирования экономических
отношений между потребителями и поставщиками медицинских услуг.
Вместе с тем, дальнейшее развитие сферы здравоохранения требует внедрения обязательного
медицинского страхования с пошаговой разработкой нормативной базы. С 1 июля 2017 года будет создан Фонд обязательного социального медицинского страхования на базе Единого плательщика услуг с
многоканальной системой финансирования, обеспечивающей солидарную ответственность государства, работодателя и работника.
В качестве дополнения к ЕНСЗ, предлагаю использовать метод "затраты - результативность".
Имеются 4 варианта интерпретации метода:
1) высокие затраты при высокой летальности характеризуют ситуацию как неэффективное использование ресурсов;

2) низкие затраты при высокой летальности – как ситуацию с нехваткой ресурсов, требующей дополнительного финансирования;
3) высокие затраты при относительно низкой летальности в стационаре должны оцениваться как
избыток ресурсов. При этом возможно перераспределение ресурсов внутри стационара на лечение
других классов болезней;
4) и наконец, низкие затраты при низкой летальности характеризуют ситуацию как реально эффективную.
Введение итогов метода "затраты - результативность" в практическую деятельность здравоохранения позволит:
1) увеличивать степень целеполагания в функционировании сферы здравоохранения и оправданность решений руководства;
2) определить классификацию болезней и отдельных заболеваний, по которым наблюдается нерациональное деление средств;
3) обосновать значимость вложений бюджетов разных уровней в отрасль здравоохранения в
определенные классы заболеваний, которые принесут наибольшую эффективность;
4) определять ценность результативности использования механизма выравнивания в рассредоточении средств из бюджета по областям.
Таким образом, результаты анализа по методу «затраты – результативность» могут использоваться для обоснования приоритетов финансирования внутри отрасли и определения наиболее эффективных вариантов вложения средств в деятельность системы здравоохранения с целью обеспечения охраны и укрепления общественного здоровья.
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Банковская конкуренция на сегодняшний день достигла своего пика на фоне нестабильного
экономического положения в мире и возрастающей численности банковских субъектов. В силу того, что
предложение в банковской сфере превышает спрос, инновационные услуги и продукция появляются на
рынке реже, нежели стандартные и взаимозаменяемые, в соперничестве за клиентов и рыночное
положение, принимают участие не только банки, но и прочие финансово – кредитные организации [3;
190].
К примеру, человек, располагающий определенной свободной суммой денег и планирующий их
грамотно инвестировать, будет ориентироваться не только на депозитные банковские услуги, но и на
прочие, позволяющие достичь поставленной цели, например, на доверительное управление
имуществом либо приобретение ценных бумаг.
Помимо того, он обратиться и к услугам других субъектов финансово – кредитной сферы –
инвестиционный фонд, кредитный кооператив, совместная хозяйственная деятельность, а также

рассмотрит вариант вложения имеющихся финансов в приобретение недвижимости, ценных бумаг и т.
п. [2; 60].
Таким образом, банки вынуждены бороться за целевую аудиторию, рентабельность и
процветание организации не только друг с другом, но и другими участниками финансовой сферы.
Характер участвующих субъектов детерминирует следующие типы банковской конкуренции:
1. Внутриотраслевая конкуренция. Данный тип конкуренции является особенно острым и
актуальным и характеризуется соперничеством между банками, а также на уровне всей финансово –
кредитной системы.
2. Межотраслевая конкуренция. Данному типу конкуренции свойственно соперничество между
банками и нефинансовыми институтами. Под нефинансовыми институтами необходимо понимать
почту, организации, промышленные предприятия, торговые компании. Казалось бы, данные рыночные
субъекты функционируют и развиваются в различных плоскостях. Однако у них есть определенные
общие сферы интересов и точки пересечения: почта предоставляет населению услуги по переводу
денежных средств, торговые организации могут осуществлять реализацию продукции и услуг от
собственного имени на условиях отсрочки платежа.
3. Рыночная конкуренция. Данному типу банковской конкуренции присуще соперничество банков
со всеми рыночными институтами за уникальные ограниченные ресурсы: финансовые, трудовые,
интеллектуальные, технические, природные и т.п [4; 80].
Следует отметить важный аспект банковской конкуренции, выраженный в том, что банки могут
кооперироваться для борьбы с внешним конкурентом, реализуя инновационные проекты и
мероприятия. То есть, банковскую конкуренцию по признаку концентрации, можно также
дифференцировать на индивидуальную и групповую.
Под индивидуальной конкуренцией необходимо понимать соперничество банковских субъектов
друг с другом. Групповой же конкуренции свойственна кооперация банков в форме холдингов,
синдикатов, консорциумов и т. д. При этом процесс объединения банков не исключает внутренней
индивидуальной борьбы и сохранения собственной автономности [1; 125].
Банковская конкуренция может быть выражена в ценовой и неценовой форме. Ценовая
конкуренция представляет собой формирование конкурентных преимуществ посредством снижения
или иного способа манипулирования ценами, тарифами, процентными ставками.
Ценовая конкуренция способствует вытеснению с рынка наиболее неконкурентоспособных
организаций. В ходе снижения цен на услуги и продукцию, некоторые банки банкротятся, переставая
получать прибыль, либо не сумев грамотно выйти на прежний ценовой уровень [5; 90].
Неценовая конкуренция ориентирована на повышение статуса, имиджа и положения банка на
рынке и предполагает формирование конкурентных преимуществ посредством улучшения качества
услуг и обслуживания, введения инноваций, современных технологий, рекламы и т.п.
Конкуренция на корпоративном и розничном рынках значительно дифференцируется.
Корпоративному рынку свойственно меньшее число клиентов, при этом высокая доходность и
востребованность.
Поэтому акценты банками в своей финансовой деятельности должны быть поставлены на
удовлетворение потребностей, повышение качества обслуживания и эффективное сотрудничество
именно с корпоративными клиентами. Одним из важных инструментов на данном конкурентном рынке
являются взаимоотношения потребителей с менеджментом банков, которые создают комфортные
условия сотрудничества.
Розничная конкуренция гораздо хаотичнее и человеческий фактор не носит столь важный
характер. Здесь основополагающим условием успеха служат инновации, новые технологии,
уникальные предложения [6; 210].
Таким образом, конкуренция на банковском рынке является двигателем прогресса, вытесняя
неконкурентоспособные субъекты, совершенствуя финансовую и инновационную деятельность, а
также устанавливая доверительные отношения населения с банками.
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Справочно-правовые системы (СПС) начали развиваться в России в начале 1990-х годов. Спрос
на системы возник вследствие часто изменяющегося российского законодательства, а для обеспечения эффективной деятельности организаций, как известно, необходим доступ к актуальной консультационно-правовой информации. Информации было большое количество; она вся находилась в различных ведомствах и публиковалась не всегда в полном объёме. Именно тогда возникла идея создать на
основе компьютерных технологий единую правовую базу данных, которая бы позволяла хранить большие объемы информации и работать с ней.
Одними из первых подобными разработками начали заниматься сотрудники и выпускники факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1990 году серьезные
усилия были направлены на создание информационно-сервисных программных комплексов, которые
привели к появлению справочно-правовой системы «Гарант». Однако в начале 1992 года от из данного
сообщества выделились две самостоятельные СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Работа по созданию СПС велась и в Санкт-Петербурге. В декабре 1991 года была выпущена информационно-правовая система (ИПС) «Кодекс». По структуре ИПС «Кодекс» представляла собой совокупность программного комплекса и набора баз данных. Первая версия распространялась с одной
базой данных, содержавшей нормативные документы России и Санкт-Петербурга.
Именно эти три компании («КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс») являются сегодня основными игроками на рынке СПС. Рассмотрим подробнее перечисленные выше системы.[4]
Система «КонсультантПлюс» разрабатывается и совершенствуется с 1992 года. Пользователи

системы – это специалисты, работа которых связана с применением законодательства. Это юристы,
бухгалтеры и другие финансовые специалисты. Систему активно используют также руководители организаций, специалисты государственных органов, ученые и студенты.
Свыше 300 000 организаций во всех регионах страны, от небольших компаний до крупнейших организаций, выбрали систему «КонсультантПлюс» в качестве надежного помощника в работе с правовой
информацией.
Сегодня система «КонсультантПлюс» – это:
Во-первых, крупнейший нормативно-правовой информационный ресурс. Система включает свыше 7 500 000 документов федерального и регионального законодательства, судебных решений, финансовых консультаций, комментариев к законодательству;
Во-вторых, быстрый и удобный поиск. В основе «КонсультантПлюс» лежат современные программные технологии, которые постоянно совершенствуются;
В-третьих, единые стандарты обслуживания. Каждому пользователю в любой точке страны доступны все сервисные услуги, определенные Стандартом качества «КонсультантПлюс».
Основными конкурентными преимуществами СПС «КонсультантПлюс» перед другими справочноправовыми системами являются:
1. Качество юридической обработки. Практически в каждом документе можно выделить несколько фрагментов (частей, пунктов), существенных для отдельного рассмотрения и анализа при решении
реальных задач. Такой массив информации крайне трудно анализировать с помощью только простейших программных средств поиска, просмотра и распечатки.
Решение серьезных правовых вопросов требует поиска не только заранее известных документов
по точным реквизитам. Для решения действительно глубоких задач необходимы анализ тематических
подборок документов, тщательное изучение всех взаимосвязей правового массива: нормативных и
иных официальных актов, материалов судебной практики, авторских материалов, законопроектов. Такую аналитическую работу ежедневно, перед включением каждого документа в систему, тщательно
проводят специалисты компании «КонсультантПлюс» – более 1200 профессионалов: юристов, аналитиков, технологов, администраторов баз данных, работающих в производстве и разработке системы
«КонсультантПлюс». Для этого каждому отдельному пользователю понадобились бы годы работы.
2. Полнота информации и частота обновления. На сегодняшний день система «КонсультантПлюс» содержит широкий спектр правовой информации. Вся информация в системе «КонсультантПлюс» достоверна, надежна и обновляется ежедневно. Документы попадают в систему двумя способами:
А) На основе договора об информационном обмене с соответствующим ведомством (например, с
Министерством образования, Министерством финансов);
Б) Из официальных источников опубликования (газет, журналов).
3. Технологии. Компания «КонсультантПлюс» уделяет большое внимание развитию программных
технологий. Буквально несколько месяцев назад в системе появилась технология ТОП – Твой Оптимальный Профиль. Это возможность выбрать профиль, в зависимости от потребностей клиента: «Бухгалтерия и кадры»; «Юрист»; «Бухгалтерия и кадры бюджетной организации»; «Специалист по закупкам»; «Кадры»; «Универсальный».
Выбор профиля позволяет индивидуально настраивать Систему и ее возможности под основные
целевые аудитории компании. Это означает, что компания приобретает один продукт от «КонсультантПлюс», и путем настройки профилей имеет возможность удовлетворить потребности разных групп
пользователей. В каждом профиле все инструменты системы будут настроены индивидуально под запросы пользователя.
4. Качество аналитической информации. Для удобства использования и восприятия вся информация анализируется специалистами компании и в систему, помимо документов, помещаются также
аналитические материалы, такие как: путеводители, типовые ситуации, судебная практика, решения
госорганов по спорным ситуациям.
5. Сервис. Помимо продажи самой системы, все пользователи «КонсультантПлюс» получают по-

стоянную сервисную поддержку. [1]
Справочно-правовая система «Гарант» схожа по интерфейсу и содержанию с системой «КонсультантПлюс», но у этих двух систем есть принципиальное различие – «Гарант» делает акцент на систему скидок для клиентов (скидки зачастую превышают 50%), а КонсультантПлюс – на качественные
продукты и услуги, цена которых рационально соотносится с качеством. Рассмотрим некоторые инструменты системы «Гарант», которые дают ей преимущества:
1. документы в разделе «Российского законодательство» имеются в системе как на русском, так
и на английском языках;
2. инструмент, получивший название «Машина времени» помогает найти более ранние редакции
документа, а также обратиться к документам выбранного промежутка времени;
3. есть возможность подстраивать новостную ленту под себя, регулируя какие новости пользователю интересны, а также получать аннотацию к ним;
4. с помощью инструмента «Правовой календарь» можно следить за изменениями в законодательстве в рамках заданного периода.
5. в системе имеется раздел «законодательство в схемах», с помощью которого можно наглядно
изучить интересующий вопрос.
Далее рассмотрим, что входит в сервисную поддержку пользователей системы «Гарант»: индивидуальный подход при формировании информационно-правового комплекта для каждого пользователя; обновление информации; возможность поиска труднодоступных документов по индивидуальным
запросам пользователей; горячая линия поддержки.[2]
Партнерская сеть компании «Гарант» включает более 250 компаний по всей России.
Система «Кодекс» разработана информационно-правовым консорциумом «Кодекс» (СанктПетербург). Рассмотрим основные возможности систем «Кодекс».
Единое информационное пространство – это главный принцип, который объединяет весь спектр
информационно-правовых и программных продуктов марки «Кодекс». Система является модульной,
поэтому пользователь имеет возможность подключить себе любое количество разных баз данных и
использовать их в своей работе. Также в системе имеется возможность сохранять все необходимые
документы и хранить их в одной или нескольких папках, причём все документы автоматически отсортировываются по различным ярлыкам («Документы», «Типовые формы», «Материалы»).
У системы «Кодекс», как и у предыдущих рассмотренных систем, имеется сервисное обслуживание, в которое входит: установка системы и регулярное её обновление; консультации пользователей по
возникающим вопросам; обучение пользователей работе с системой; возможность обращаться на горячую линию.[3]
На основе всего вышеизложенного, можно подвести следующий итог: специалисты, которые регулярно работают с правовой информацией – это основные пользователи справочно-правовых систем.
Благодаря тому, что на сегодняшний день на рынке СПС имеется несколько действительно сильных
игроков, пользователи могут выбирать наиболее подходящую для них систему, так как у каждой из них
есть свои отличия. В том числе существует возможность выбора программной технологии, с помощью
которой можно эффективно искать необходимые документы и работать с ними. Как показывает изучение рынка, СПС – это одна из самых сильных, прогрессивных и высокотехнологичных отраслей на стыке информационных технологий и законодательства. И достижения разработчиков справочно-правовых
систем служат подтверждением этому.
1.
2.
3.
4.
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Повышение экономической безопасности предприятия, способствует обеспечению его эффективной работы и на сегодняшний день является актуальным вопросом. В этой связи вопросы взаимосвязи, взаимозависимости направлений и факторов экономической безопасности и экономической эффективности требуют соответствующего изучения.
Экономическая безопасность предприятия – это состояние его защищенности от негативного
влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.
Механизм обеспечения экономической безопасности функционирования предприятия призван
обеспечивать создание условий, мотивирующих эффективную деятельность всех элементов предприятия, высокую степень согласованности общественных корпоративных и личных потребностей и интересов. Механизм должен способствовать обеспечению экономической безопасности на входе и выходе из
системы, создать надежные условия функционирования управляющей и управляемой системы [3].
Современные условия становления рыночных отношений в РФ предопределили становление и
развитие новых направлений прикладной экономики. Актуальным становится исследования эффективности деятельности хозяйствующих субъектов как реализации приоритетного интереса собственников
и руководства хозяйствующего субъекта. Оптимальной методикой в данном случае может стать экономическая диагностика.

Экономическая диагностика предприятия – аналитический метод исследования нарушений эффективности функционирования с целью разработки системы обеспечения экономической эффективности.
Обеспечивающая составляющая механизма обеспечения экономической безопасности включает
в себя научно-методическое, информационное, организационно-правовое, материально-техническое,
кадровое и финансовое обеспечение. Наиболее существенным элементом механизма являются административно-экономические инструменты, которые собственно и приводят механизм обеспечения экономической безопасности предприятия в действие.
Можно выделить три уровня административно-экономических инструментов управления экономической безопасностью предприятия: федеральный, региональный и уровень хозяйствующего субъекта.
К административным инструментам федерального и регионального уровня можно отнести законодательное регулирование, лицензирование, квотирование, нормирование, инспектирование, лимитирование.
К экономическим инструментам федерального и регионального уровня прямого воздействия следует отнести: госзаказ, дотации, целевое финансирование, а также к инструментам косвенного воздействия налоговые ставки, кредитно- денежные (учетная ставка ЦБ России, нормы обязательного резервирования, кредитные льготы, операции государственных учреждений на рынке ценных бумаг); валютные (обменный курс); таможенные (сборы, государственные пошлины, льготы) и другие.
На уровне хозяйствующего субъекта следует выделить следующие административноэкономические инструменты: диагностика, контролинг, планирование, нормирование, материальное
стимулирование и другие [3].
Основным критерием экономической безопасности предприятия является получаемый в результате хозяйственной деятельности экономический эффект. Исходя из этого, главной целью экономической безопасности предприятия является гарантирование постоянно стабильного и максимально эффективного функционирования предприятия и обеспечение высокого потенциала его развития. Одной
из функциональных целей экономической безопасности является обеспечение эффективности использования всех видов ресурсов. При этом для повышения экономической эффективности предприятие
стремится к улучшению использования совокупности корпоративных ресурсов, среди которых особое
значение имеют трудовые, материальные и информационные ресурсы. В связи с этим можно выделить
следующие направления обеспечения экономической безопасности на основе повышения эффективности использования упомянутых ресурсов.
Выделяются специфические факторы гарантирования экономической безопасности, вытекающие
из направлений обеспечения экономической безопасности и получения экономического эффекта.
К первой группе факторов гарантирования экономической безопасности, связанных с улучшением использования трудовых ресурсов следует отнести управление кадровыми рисками (должностными, квалификационно-образовательными, операционными и организационными); совершенствование
кадровых технологий; повышение интеллектуального потенциала сотрудников; защита жизни, здоровья, репутации ведущих специалистов и руководителей предприятия.
Вторую группу факторов обеспечения экономической безопасности, связанную с повышением
эффективности использования материальных ресурсов составляют предотвращение хищений материальных ценностей; защита технологий (технического и технологического потенциала), в том числе использование патентной защищенности.
Третья группа факторов экономической безопасности, связанная с повышением эффективности
использования информационных ресурсов представлена охраной коммерческой тайны, предотвращением утечки информации; накоплением информации о возможном вмешательстве в деятельность
предприятия конкурентов; обеспечением полноты, точности и непротиворечивости информации для
принятия управленческих решений [2].
Таким образом, с целью повышения экономической безопасности, тем самым эффективной деятельности предприятия необходимо обеспечение охраны и улучшение использования производственного потенциала, материальных, трудовых и информационных ресурсов, то есть обеспечение экономической безопасности предприятия.

В результате взаимодействия факторов экономической эффективности и специфических факторов обеспечения экономической безопасности достигаются следующие результативные показатели
деятельности предприятия: эффект в сфере производства и управления, который определяется ростом объемов производства и реализации продукции, а также снижением себестоимости продукции;
эффект в сфере эксплуатации продукции, который определяется повышением качества и конкурентоспособности продукции производителя [4].
Экономическая эффективность отражает получение определенного результата в стоимостном
выражении на единицу используемых ресурсов. Суть экономической эффективности деятельности
предприятия состоит в использовании минимального количества ресурсов для производства определенного объема продукции или производстве этого объема продукции при минимальных средних общих затратах.
Сумму всех затрат исчислить достаточно сложно, ибо в процессе производства продукции задействованы абсолютно не соизмеримые производственные факторы: рабочая сила, средства труда и
предметы труда. Поэтому для оценки эффективной деятельности предприятия используется целая
система соответствующих показателей (табл. 1.).

Название
показателей

Система показателей эффективности деятельности предприятия
группы Название подгруппы показателей
Название показателей

Таблица 1

Дифференцированные показатели

Показатели, характеризующие эф- Производительность труда (выработфективность использования трудовых ка), исчисляемая натуральным меторесурсов
дом
Производительность труда (выработка), исчисляемая стоимостным методом
Трудоемкость продукции
Показатели, характеризующие эф- Фондоотдача
фективность использования основных Фондорентабельность
фондов
Фондоемкость
Показатели, характеризующие эф- Коэффициент оборачиваемости
фективность использования оборот- Коэффициент загрузки (закрепления)
ных средств
средств в обороте
Относительное высвобождение оборотных средств
Показатели, характеризующие эф- Коэффициент экстенсивной нагрузки
фективность использования произ- оборудования
водственной мощности
Коэффициент интенсивной нагрузки
оборудования
Интегральный коэффициент нагрузки
оборудования
Показатели, характеризующие эф- Индекс доходности
фективность инвестиций (капиталь- Внутренняя ставка доходности
ных вложений)
Рентабельность инвестиций
Показатель относительной экономической эффективности капиталовложений
Интегральные показатели
Рентабельность продукции
Общая рентабельность
Рентабельность совокупного капитала

Тем не менее, следует иметь в виду, что обеспечение службы безопасности на предприятии
надежным инструментарием, грамотная расстановка приоритетов ее деятельности, как и любая квалифицированная работа, требует участия в ней специалистов, имеющих соответствующую профессиональную подготовку и, что мне менее важно, обладающих достаточно большим практическим опытом в
этой области. Систему безопасности предприятия должны создавать профессионалы, а сотрудничество с ними может быть плодотворным, только если оно долгосрочное.
Переход экономики на рыночные отношения требует от руководителей предприятий не только
разработки рыночной стратегии, но и стратегии безопасности, обязательно включающей специальные
программы по защите интеллектуальной собственности и экономической безопасности. Соответственно, роль подразделения, ответственного за проведение данной работы на предприятии, выполняющего
функции соблюдения правил политики безопасности и плана защиты, управления средствами защиты,
контроля за правильностью их эксплуатации, выявления попыток и фактов нарушений и принятия мер
по их нейтрализации, также выходит на первый план. Ослабление практически любой составляющей
инфраструктуры предприятия непосредственно отражается на его безопасности, поэтому процесс
управления предприятием находятся в тесной взаимосвязи с вопросами безопасности [1].
В интересах стабильного функционирования предприятия, руководители должны в тех или иных
объемах заниматься обеспечением безопасности бизнеса. Капиталоемкость, технологическая сложность и публичность бизнеса определяют лишь объем тех работ, которые предприниматели проводят
по обеспечению безопасности бизнеса и их бюджет. Не заботясь о соблюдении элементарных мер
экономической безопасности бизнеса, фирма может оказаться на грани банкротства. Участвуя в сделке
в качестве покупателя или инвестора, необходимо проводить определенный набор процедур, цель которого – проверка достоверности излагаемых о себе продавцом или получателем сведений. Размер
мероприятий по безопасности бизнеса индивидуален для каждого предприятия.
Таким образом, механизм повышения экономической безопасности предприятия предполагает
достижение эффективных параметров функционирования, сохранение кадрового и производственного
потенциала, создающих предпринимательскую деятельность, формирование предпосылок и условий
для надежного их функционирования. Для этого необходим выбор конкретных инструментов механизма в зависимости от условий функционирования предприятия, стадии развития его финансовохозяйственной деятельности, и, как следствие, от настоящего уровня экономической безопасности
предприятия.
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Информационная безопасность в постиндустриальную эру становится важнейшим вопросом для
устойчивого развития корпораций. Проблема информационной безопасности приобретает острый характер, ведь необходимо уверенно противостоять информационным угрозам не только со стороны
частных лиц-злоумышленников, но и спецслужб сторонних государств.
В целях национальной защиты, а также защиты информации предприятий и организаций, личной
жизни граждан, был разработан и принят Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [1].
В связи с этим, существует необходимость в поддержании и развитии существующих механизмов и методов информационной безопасности в коммерческих организациях, с целью защиты конфиденциальной информации, информации о клиентах, поставщиках и пр. [2].
Так, в 2016 г. ведущие зарубежные и отечественные компании выделили целый ряд стратегических направлений развития информационной безопасности (Рис. 1).

Рис. 1. Ключевые направления развития программ информационной
безопасности компаний
Необходимо системное решение задачи обеспечения ИБ корпораций, т.е. применение различных
средств защиты (программных, организационных, аппаратных, физических и т.д.) и применятся такие
средства должны одновременно и под централизованным контролем [3].
Проведенный анализ показывает, что компании, которые были наименее всего подвержены
угрозам информационной безопасности, проводят разумную политику в данной сфере и финансируют
свою сферу информационной безопасности с целью защиты активов (Рис.2).

Рис. 2. Направления инвестиций компаний в информационную безопасность
Существующее на сегодняшний день разнообразие методов обеспечения информационной безопасности позволяет успешно внедрить их на любом предприятии (корпорации) из любой отрасли производства и оказания услуг [3].
В связи с этим, предлагаем внедрить комплекс механизмов ИБ на предприятии:
─ системы обнаружения уязвимостей сетей и анализаторы сетевых атак;
─ инструменты проверки целостности содержимого дисков;
─ средства контентной фильтрации;

─ межсетевые экраны;
─ средства шифрования информации, хранящейся на компьютерах и передаваемой по сетям.
Использование всех этих средств одновременно позволяет создать информационную защиту
для систем любой сложности и конфигурации, независимо от используемых платформ.
Системы шифрования минимизируют потери при несанкционированном доступе к данным, хранящимся на жестких дисках или других носителях, а также в случае перехвата информации при ее передаче по сетевым протокола или пересылке по электронной почте.
Межсетевой экран ─ система или целая комбинация систем, образующие защитный барьер
между двумя (или более) сетями и предохраняющий от несанкционированного выхода пакета данных
из сети или попадания в сеть сторонних пакетов данных.
В криптографии и межсетевых экранах зарекомендовал себя метод защищенных виртуальных
частных сетей (Virtual Private Network ─ VPN) ─ они позволяют решить проблемы целостности и конфиденциальности данных при их передаче [3].
Фильтрация входящих и исходящих писем в электронной почте ─ один из самых распространенных и результативных методов. Проверка сообщений на основе регламентов, установленных предприятием, позволяет защитить сотрудников от спама и обеспечить безопасность компании от ответственности по судебным искам. Все изменения на рабочей станции или на сервере могут быть отслежены
администратором сети или другим авторизованным пользователем благодаря технологии проверки
целостности содержимого жесткого диска (integrity checking) [4].
Существуют технологии моделирования поведения, которые позволяют выявить вирусные программы и в последующим такие обнаруженные объекты могут помещаться в карантин, подвергаться
лечению или вовсе удаляться. Данная защита устанавливается на межсетевые экраны, почтовые и
файловые сервисы, рабочие станции, которые работают под самыми распространенными ОС
(Windows, Novell, Linux, Unix) на различных процессорах [4].
Экономический эффект мер информационной безопасности превосходит в среднем в 2,5 раза
финансовые потери от инцидентов безопасности. Все вышеописанные метода значительно снижают
непроизводственные затраты труда (например, связанные с просмотром спама), уменьшают риски попадания сотрудников компаний в мошеннические операции и гарантируют защиту персональной информации о сотрудниках, клиентах, поставщиках и пр. [5].
Проведенный анализ существующих методов и механизмов информационной безопасности доказал, что обезопасить предприятие от любых информационных угроз можно, при условии внедрения
новых барьеров безопасности и модернизации уже существующих. На практике такой вывод доказывают ведущие отечественные и зарубежные компании.
Необходимо внедрение указанных мер информационной безопасности. Данные меры помогут
предприятиям в устойчивом развитии и эффективном противостоянии новым угрозам в сфере информационной безопасности.
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Рынок импрессий пользователей — пока ещё свежий и малоэффективный рынок. В мире существует множество крупных рекламных сетей, предлагающих курсы покупки и продажи импрессий, которые могут достаточно сильно различаться и меняться во времени [2]. При этом разные сети по различным ценам могут продавать импрессии для одних и тех же пользователей. На этом рынке достаточно актуальной является задача оптимизации выбора рекламных сетей для покупки и продажи импрессий на основе критериев стоимости и качества. Подобные задачи уже решены для многих традиционных бирж [3], и опыт их решения, в целом, применим и для рынка импрессий пользователей. Одной из наиболее эффективных концепций, помогающих оптимизировать покупку и продажу товара (с
возможностью спекулятивного заработка), является независимая от рынка стратегия с продажами без
покрытия. Опишем её немного подробнее.
Что такое «продажа без покрытия»? Предположим, вы считаете, что цена на некоторый товар с

высокой вероятностью скоро упадёт. Не являясь владельцем этого товара, вы хотите получить прибыль от этого падения. Вы можете заключить договор о займе данного товара с последующим возвратом и, продав его сейчас, вернуть заём, когда его стоимость уменьшится. Скажем, сегодня цена некоторого товара — $100. Вы занимаете десять единиц данного товара и продаёте, получая от продажи
$1000. Если вы оказываетесь правы, и рыночная цена товара падает (например, до $80), то вы можете
вернуть займ, приобретя 10 единиц товара за $800. В результате вы заработали $200 на продаже без
покрытия, то есть на продаже товара, которым вы фактически не владеете. Это и называется «продажей без покрытия» или «короткой продажей».
Теперь поговорим о стратегии, независимой от рынка. Концепция независимости от рынка предполагает, что вложения защищены от колебаний какого-либо рынка (например, рынка автомобилей или
ценных бумаг нефтяны компаний), и вы не потеряете их при резком спаде (или подъеме) на данном
рынке. Продажи без покрытия могут использоваться как инструмент для защиты от флуктуаций рынка
— например, для защиты от обвалов рынка, на котором вы имеете активы.
Таблица 1
Результаты моделирования случайных флуктуаций курса CPM для двух рекламных площадок
Дата
CPM площадки 1
CPM площадки 2
01.04.2017
1,25
1,13
02.04.2017
1,27
1,16
03.04.2017
1,24
1,11
04.04.2017
1,31
1,08
05.04.2017
1,37
1,12
06.04.2017
1,44
1,14
07.04.2017
1,45
1,05
08.04.2017
1,48
1,02
09.04.2017
1,5
1
10.04.2017
1,52
1,02
11.04.2017
1,51
0,99
12.04.2017
1,48
0,98
13.04.2017
1,42
1,04
14.04.2017
1,4
1,08
15.04.2017
1,42
1,07
16.04.2017
1,44
1,1
17.04.2017
1,42
1,12
18.04.2017
1,39
1,14
19.04.2017
1,37
1,14
20.04.2017
1,33
1,18
21.04.2017
1,28
1,22
22.04.2017
1,252
1,251
23.04.2017
1,26
1,26
24.04.2017
1,23
1,22
25.04.2017
1,24
1,19
26.04.2017
1,3
1,15
Пусть первый товар рынка имеет цену в $100, а второй — $50. Чтобы не зависеть от флуктуаций
этого рынка, вы можете покупать первый товар, одновременно продавая без покрытия второй. Допустим, вы покупаете 10 единиц первого товара и продаёте без покрытия 20 единиц второго. Теперь да-

вайте посмотрим, что произойдёт, если рынок обвалится на 20%: первый товар будет стоить $80, второй — $40. Вы решаете покинуть рынок, закрыв позиции по этим товарам, и продаёте 10 единиц первого товара за $800 (убыток в $200), покупая 20 единиц второго товара за $800, чтобы отдать долг (прибыль в $200). Таким образом, ваши потери от падения рынка, где вы проводите эти операции, составят
$0. Аналогично, при взлёте рынка вы ничего не заработаете. Именно поэтому такой подход называют
стратегией, независимой от рынка.
Как же применить подобную стратегию для получения прибыли на рынке импрессий пользователей? Это возможно не за счёт ставки на повышение или понижение стоимости рекламы, но за счёт арбитража импрессий, то есть игры на разнице в стоимости показов на различных рекламных каналах.
Если одна рекламная площадка в среднем предоставляет тысячу показов (Cost Per Mille), например, за
$1,5, а вторая — за $1, то можно предположить, что на первой площадке цена на рекламу завышена
(относительно среднего значения), а на второй — занижена. Тогда мы осуществляем продажи без покрытия рекламы на первой площадке (например, 300000 показов за $450) и, в то же время, приобретая
импрессии пользователей на второй площадке (те же 300000 показов за $300) — до тех пор, пока рано
или поздно (в зависимости от конъюнктуры рынка) эти стоимости не приблизятся к среднему значению
в $1,25 (результаты экспериментального моделирования приведены в таблице 1). Тогда мы закрываем
позиции по этим двум рекламным площадкам, получая около $150 прибыли (рисунок 1).
Прибыль при такой стратегии является процентом от вложенных средств. В предложенном выше
сценарии (который примерно соответствует реальному положению дел на рынке рекламы с моделью
CPM) [1] прибыль при использовании стратегии продаж без покрытия, независимой от рынка, составит
50% от вложений. У этой стратегии нет ограничений на минимальный и максимальный бюджеты.

Рис. 1. Применение стратегии продаж без покрытия, независимой от рынка, для получения прибыли при арбитраже импрессий
Коротко подведём итог вышеизложенному:
 на рынке рекламы существует множество рекламных сетей, предлагающих различные курсы
покупки и продажи импрессий;

 курсы данных рекламных сетей могут достаточно сильно изменяться во времени в зависимости от конъюнктуры рынка;
 независимая от рынка стратегия с применением продаж без покрытия позволяет получать
прибыль за счёт арбитража (перепродажи) импрессий на нескольких рекламных площадках.
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Аннотация: Банковский сектор относится к одному из наиболее инновационных и охотно использует
новые технологии, чтобы соответствовать ожиданиям современного потребителя, запрашивающего
быстрое обслуживание и легкий доступ к услугам. В статье рассмотрены наиболее перспективные тенденции в банковской сфере, которые усилятся или появятся в каждой стране в ближайшие годы. Выделены модели цифрового банкинга, а также в статье рассмотрены основные необанки России и мира.
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DEVELOPMENT OF NON-BANKS IN FOREIGN AFFAIRS AND IN RUSSIA
Maslov Denis Viktorovich
Abstract: The banking sector is one of the most innovative and willingly uses new technologies to meet the
expectations of a modern consumer, requesting quick service and easy access to services. The article considers the most promising trends in the banking sector, which will increase or appear in each country in the coming years. The models of digital banking are shown, and the main neo-banks in Russia and the world were
also examined.
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Введение. Финансовые технологии на сегодняшний день представляют один из быстрорастущих
секторов венчурной отрасли, обгоняя самые смелые прогнозы. С развитием финансовых технологий
открылось множество новых возможностей для бизнеса. Теперь предприниматели могут предложить
больший спектр услуг за меньшую стоимость. И даже при отсутствии большого интереса к новым технологиям, в наше время бизнесу стоит внимательно следить за тем, какие новинки в области финтех
появляются на рынке. Ведь именно они представляют важный компонент современного бизнеса, и
только используя передовые разработки финансовых технологий можно оставаться первым среди конкурентов. Финтех сфера на фоне растущего спроса и значительных инвестиций развивается так быстро, что практически каждый день появляются новые термины. Один из них — «необанк» (neobank).
Термин «финтех» (fintech), обозначающий развитие инновационных технологий в банках, стал
одним из десяти самых популярных новых слов, добавленных в 2016 году в финансовую энциклопедию
«Инвестопедия» и вырос до широкого понятия, которое включает в себя все инновационные финансовые решения вообще: от мобильных платежей и P2P-кредитования до роботов-консультантов и криптовалют [1].
По данным компании Accenture и фонда Partnership Fund for New York City, глобальные инвестиции в финансовые технологии по итогам 2014 года увеличились в три раза и составили 12,2 млрд. долларов США. Данных за 2016 год пока не опубликовано, но еще в 2013-м вложения в финтех составляли
всего 4,05 млрд. долларов [1].
IBM в докладе Designing a Sustainable Digital Bank, сформулировала понятие цифрового банка,

представляющее не просто внедрение мобильного приложения или отказ от отделений, а банк, у которого большинство своих продуктов и услуг в цифровой форме. При этом его клиенты для повседневной
банковской активности используют цифровые каналы. Инфраструктура подобного банка оптимизирована для цифровых взаимодействий в реальном времени, а внутренняя культура подразумевает высокую скорость изменения цифровых технологий [2].
Цифровой банкинг, согласно IBM, можно разделить на четыре модели, представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Модели цифрового банкинга
Модель А представляет собой классические банки с огромным количеством legacy-систем и бизнес-процессов, которые постоянно пытаются стать ближе к новому цифровому клиенту, желающему,
чтобы бренд был более цифровым и соответствовал новым требованиям. Подобные банки открывают
новые бренды с уникальными предложениями и продуктами, созданными специально для более молодого поколения — и, как правило, эти бренды используют сложившуюся банковскую инфраструктуру.
Примеры таких банков: FRANK банка OCBC в Сингапуре и LKXA от CaixaBank в Испании.
Модель B. Банки модели B строят организацию, нацеленную на улучшение пользовательского
опыта, используют бэк-офис и банковскую лицензию существующих банков и перепродают их продукты
через более удобный пользовательский интерфейс. Примеры таких банков: Moven в США и Rocketbank
в России.
Модель C объединяет два подхода: цифровой пользовательский опыт и новые бизнеспроцессы. Крупные банки могут обнаружить, что их системы обладают слишком большой инерцией и
слишком замкнуты для того, чтобы запустить цифровой банк. Банки модели C организуют отдельное
подразделение — практически отдельную организацию с более гибким и модульным бэк-эндом, позволяющим обеспечить лучший клиентский опыт. Примеры подобных банков: Hello Bank от BNP Paribas и
«Точка», являющаяся филиалом «Открытия».
Модель D. Банки данной модели строят все свое продуктовое предложение на цифровых технологиях. Это не обязательно банки без отделений, однако клиенты таких банков ожидают взаимодействия преимущественно через цифровые каналы. Примеры: Fidor Bank в Германии и ТКС в России.
Согласно исследованию консалтинговой компании Accenture, около 30% клиентов банка или
страховых компаний перешли бы на обслуживание в Google, Amazon или Facebook, если бы эти компании предоставили такую возможность[3].
В онлайн-опросе Accenture приняли участие 32710 человек в 18 странах. В Бразилии, например,
50% респондентов заявили, что будут готовы перейти на банковский счет, созданный этими компаниями. 47% в Индонезии и 42% в Италии сообщили о такой же готовности. В результате исследования
также установили, что 31% опрошенных (во всем мире) хотели бы воспользоваться банковскими услугами Google, Amazon или Facebook, а 29% - их услугами страхования.
Исследование также выявило, что увеличивается спрос на услуги в банках или страховых компаниях, где предлагаются услуги робота-консультанта (robo-advisers) или действует программное обеспечение системы искусственного интеллекта. 7 из 10 респондентов ответили, что прислушались бы к со-

ветам робота-консультанта о том, где им открыть банковский счет. Примерно 4 из 5 опрошенных готовы инвестировать в роботов. При этом 68% респондентов сообщили, что не хотят, чтобы робот разбирался с жалобами клиентов и занимался консультированием, например, об ипотечных кредитах.
Тенденция отказа от филиальных сетей уже хорошо прослеживается в мире. В Великобритании,
США, Испании и многих других странах происходит сокращение количества филиалов до самого низкого уровня за последние десятилетия. Например, в Великобритании количество банковских офисов достигло минимума за последние 60 лет, а сокращение числа отделений только за 2014 год составило 6
% — максимальный показатель за всю историю. В США крупнейшие банки, такие как Bank of America,
JP Morgan Chase и Wells Fargo, закрыли 15 % отделений, доведя их количество до уровня начала 1980х годов. В целом по США ежегодно ликвидируется 1–2 % офисов банков, что вроде бы немного, но
свидетельствует об устойчивой тенденции. Если смотреть на конкретные примеры, то цифры впечатляющие: Wells Fargo избавился от 22 % отделений за последние шесть лет, Bank of America — от 20 %
за последние пять лет [4]. Основной причиной масштабного сокращения числа банковских филиалов
является нежелание клиентов посещать отделения так же часто, как было раньше, это связано с изменением поведения клиента.
Удобство банка нового поколения заключается в интерфейсе, которым легко пользоваться на
мобильных устройствах, службе поддержки, которая не требует физического посещения отделение
банка на другом конце города, и понятных тарифах. Всё это – экономия времени.
Развитие цифрового банкинга. В начале 1990-х годов, с появлением систем онлайн-банкинга,
появились и так называемые онлайн-банки, многие под управлением традиционных банковских структур. Сначала ряд банков предлагали только сберегательный онлайн-счёт с более высокими процентными ставками, чем у обычных банков, поскольку отсутствие отделений позволяет им быть очень экономными. С середины 2000-х онлайн и телефонный банкинг стали основой розничных банковских
услуг, и большинство банков это учли, включив такие онлайн-счета в свои основные продукты, параллельно меняя или сокращая сети своих отделений.
Первые банки 2.0: Одним из первых полнофункциональных цифровых банков был First Direct, который запустил телефонный банкинг в Великобритании в 1989-м году. Банк первым применил концепцию работы без филиалов, круглосуточно обслуживая клиентов с помощью колл-центра. К маю 1991
года услугами банка пользовались 100 000 клиентов, а на сегодняшний день в банке обслуживается 1,3
миллиона клиентов. First Direct входит в HSBC Bank plc. С 1995-го года банк ежегодно получает прибыль и пользуется хорошей репутацией у клиентов.
Развитие и коммерциализация интернета в начале 1990-х были самыми большими драйверами
для создания полностью цифровых банков. По мере того, как интернет становился широкодоступным,
традиционные банки стремились сократить операционные расходы, предлагая клиентам услуги интернет-банкинга. Одновременно с этим, только появились интернет-банки или «виртуальные банки».
Интернет-банк Egg был запущен в Великобритании в 1998-м году. Здесь клиенты могли управлять своими счетами с помощью колл-центра или через интернет. Сервис приобрел популярность и
вскоре банк имел более 2 миллионов клиентов.
В 2008 году руководством банка был предпринят ряд действий, которые повлекли реакцию со
стороны Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Позже банк был распродан по частям: портфель кредитных карт купил Barclaycard, а сберегательные счета и ипотечный
портфель – Yorkshire Building Society, который впоследствии получил все остальные счета клиентов
Egg. После продажи своих активов Egg Banking остался в собственности Citigroup, а позже был переименован в Canada Square Operations Limited.
Европейские примеры успеха необанков. Atom Bank из Великобритании получил лицензию и
начал работать в октябре 2016-го. За очень короткий срок — с момента официального запуска и до декабря 2016 года Atom привлёк в депозитах 110 миллионов фунтов стерлингов. Банк позволяет удаленно открывать депозиты и оформлять кредиты. Также с помощью приложения Atom можно получить
ипотеку. Банк делает ставку на мобильные приложения, предлагая вход с помощью распознавания лица и голоса.

Number26 из Германии, запущенный в начале 2015-го, к концу июня 2016-го привлёк более 200
тысяч клиентов в восьми европейских странах. Банк предлагает денежные переводы, инвестиции и
овердрафты. До июля 2016 года проект работал с партнерской финансовой организацией Wirecard
Bank, но затем получил собственную лицензию и стал работать как самостоятельный банк под брендом
N26.
Примеры необанков в России. В 2006-м году предприниматель Олег Тиньков создал первый в
России дистанционный банк «Тинькофф Кредитные Системы», в дальнейшем сменивший название на
«Тинькофф Банк». Основные продукты банка – кредитные карты Tinkoff Platinum и дебетовые Tinkoff
Black. Последних, по состоянию на октябрь 2016-го, было выпущено 1,5 миллиона штук с 2012-го года.
Помимо платёжных карт, банк предлагает депозиты и привлекает ипотечные продукты по агентской
схеме. Всего в банке обслуживается 5 миллионов человек.
В прошлом году банк запустил маркетплейс – обновлённый сайт, на котором доступны как собственные продукты, так и предложения других компаний. Фактически банк становится неким финансовым супермаркетом, предлагая как собственные, так и партнёрские продукты, зарабатывая на комиссиях.
В холдинг TCS Group Holding PLC входит собственная компания «Тинькофф Страхование», которая, подобно банку, занимается продажей продуктов и решением страховых вопросов дистанционно,
без использования офисов. В этом ещё одно отличие данного банка от традиционных структур – банки
преимущественно сотрудничают с отдельными страховыми компаниями и получают агентское вознаграждение – здесь же и банк, и страховая входят в одну группу.
Сейчас «Тинькофф» занимает 42 место по размеру чистых активов среди российских банков по
состоянию на 1 марта 2017 г.[6].
В 2013-м году «Тинькофф банк» провёл IPO. Первичное публичное размещение акций банка на
Лондонской бирже вошло в число крупнейших российских сделок года по версии Forbes. Банк был оценен в 3,2 млрд долларов, всего было привлечено 1,087 млрд долларов США.
В октябре 2016-го «Тинькофф Банк» был признан самым крупным независимым онлайн-банком в
мире по результатам исследования международной консалтинговой компании Frost & Sullivan, а его
мобильное приложения четыре года подряд становится победителем рейтинга Deloitte – крупной консалтинговой и аудиторской компании.
«Приложение обладает наиболее полным функционалом и является безусловным лидером среди мобильных банков», — отмечается в исследовании.
Ещё один банк, который обслуживает клиентов только дистанционно, Touch Bank. Онлайн-банк
входит в международную финансовую группу OTP Group. Работает с апреля 2015 по лицензии ОТП
Банка, который занимает 52-е место по чистым активам на март 2017 [6]. Однако Touch Bank не использует продвижение среди клиентов ОТП Банка в России, способы привлечения пользователей –
рекламное продвижение и органический прирост.
Основной продукт – банковская карта, на основе которой клиент может получить кредитную линию, открыть депозит и проводить банковские операции, включая валютные. Дополнительно выделяется услуга «Карты в карте» — к основному счёту можно подключить до пяти карт любых других банков, при этом клиент сам может заранее сформировать категории торговых точек при расчете той или
иной картой.
В начале этого года банк проанализировал и опубликовал показатели своей работы за первый
операционный год.
40% клиентов Touch Bank совершает более 20 покупок в месяц на сумму около 33 000 рублей
каждый. Средняя сумма одной операции составляет около 1 600 рублей. Соотношение POSтранзакций к снятию наличных — 49% против 51%, несмотря на тот факт, что снятие наличных по карте происходит без комиссии. Хотя к безналичной оплате клиентов склоняет и программа лояльности, в
которой клиент сам выбирает категорию, где может получить повышенный кэшбэк.
Держатели карт Touch Bank в онлайн также активно открывают вклады – на декабрь 2016 года
средний размер депозита здесь составил более 220 000 рублей против 164 000 рублей в других банках.

В 2013-м году заработал банк-стартап «Рокетбанк», предлагающий клиентам открытие дебетовой карты и управление счетами с помощью одного только мобильного приложения (одного в прямом
смысле: приложение было выпущено только для iOS, изначально не было ни версии для Android, ни
интернет-банкинга. Сейчас есть приложение для iOS, Android и Windows Phone). «Рокетбанк» начал
работать и агрессивно продвигать себя в соцсетях. В отличие от принятого в традиционных банках
подхода к организации работы службы поддержки (шаблонные ответы официальным языком), сотрудники Рокетбанка общаются с клиентами менее формально и более доброжелательно.
Сначала банк работал на мощностях банка «Интеркоммерц», который выполнял процессинг платежей, а после того, как в 2016-м в банк «Интеркоммерц» была назначена временная администрация и
отозвана лицензия, «Рокетбанк» приобрёл и взял на обслуживание банк «Открытие». Свои показатели
«Рокетбанк» не раскрывает.
2013-й год выдался знаковым для запуска банков нового типа – стартапов, которые предоставляют услуги под собственной торговой маркой и не имеют банковской лицензии, используя инфраструктуру банка-партнёра. «Instabank» был запущен в апреле 2013-го, за пару месяцев до «Рокетбанка». Тогда банк запустил денежные переводы по Facebook, выиграл поездку в Америку и участие в программе акселератора Mastercard.
Однако в апреле 2016-го, ровно через три года после запуска, банк прекратил обслуживать клиентов. По словам основателя, Романа Потемкина, основная причина закрытия – недостаточное финансирование:
Instabank перевёл всех клиентов в систему «Военно-промышленно банка», на основе которого и
работал стартап. Актуальной информации о полученных за три года работы показателях нет.
Аналогично интернет-банкам для физлиц, в России существуют интернет-банки для предпринимателей.
Один из них – «Модульбанк». Идея проекта принадлежит бывшим сотрудникам «Сбербанка», а в
качестве основного инвестора выступил банк «Региональный Кредит», на основе которого проект и
начал свою работу. Объём вложений составил 600 млн рублей в 2014-м году.
«Модульбанк» специализируется на работе с индивидуальными предпринимателями и малым
бизнесом, не привлекая и не работая с физическими лицами. В сервисе предусмотрена функция онлайн-консультации бухгалтера, юриста и бизнес-ассистента в чате. Помимо открытия счетов, банк
предлагает торговый и интернет-эквайринг.
С 2014-го года банковские услуги предоставлялись ОАО КБ «Региональный Кредит». В 2016 году
«Модульбанк» поглотил материнскую организацию и сам получил банковскую лицензию. Сейчас, на 1
января 2017 года, по размеру чистых активов банк занимает 220 место [6].
Есть в России и другой «цифровой банк» для предпринимателей – «Точка». «Точка» работает
под лицензией ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», которая, по состоянию на 1 марта 2017
года, занимает 6-е место по чистым активам в России (в эту же группу входит и «Рокетбанк», который
предоставляет услуги сугубо физическим лицам)[6]. Полное наименование – Филиал Точка Публичного
акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие». Филиал, согласно официальному
положению, является обособленным подразделением ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», и реализует задачи последнего. Филиал не является юридическим лицом и ведёт деятельность от имени
Банка «ФК Открытие».
Банк начал работу в феврале 2015-го, его команду составили бывшие сотрудники «Банк24.ру». В
«Точке» для открытия счёта нет необходимости посещать отделения – всё можно сделать с помощью
интернета или передачи документов курьеру.
Особенности запуска банков нового поколения в России. Несмотря на относительно низкую
конкуренцию необанков на российском рынке и их привлекательность для пользователей, в настоящее
время реализация такого проекта может столкнуться со следующими препятствиями.
В случае запуска цифрового банка в качестве цифровой «надстройки» на базе существующей
финансовой организации, с последней придётся делить доход.
Для запуска же банка как самостоятельной единицы требуется пройти процесс получения и

оплаты банковской лицензии (в России это 300 млн рублей для регистрации банка и 90 млн рублей для
небанковской кредитной организации). В дальнейшем необходимо контролировать соблюдение нормативов, установленных Центробанком России.
Помимо стоимости лицензии, деньги для необанка необходимы постоянно, и немалые. Так,
например, Олег Тиньков вложил в процесс открытия и запуска «Тинькофф Банка» 70 миллионов долларов США из 80 миллионов своих средств, потратив при этом на IT-систему 20 миллионов долларов, в
то время как IT-бюджет других банков составлял около 3 миллионов долларов.
В финансовом плане также показателен пример Instabank’а, когда владелец три года инвестировал в банк средства, но позже, не получив положительных показателей, решил самостоятельно закрыть этот бизнес. Сюда же можно отнести и долгий срок окупаемости: «Модульбанк» в 2014-м планировал выйти на безубыточность через два года, окупить инвестиции через три. Пока что банк работает
«в минус».
Также возможна критическая ситуация, в которой у банка-партнёра могут отобрать лицензию, и
тогда стартапу придётся срочно менять обслуживающую структуру (см. ситуацию с «Рокетбанком» и
банком «Интеркоммерц» в январе 2016-го).
Ещё один фактор, который сдерживает масштабный запуск цифровых банков в России, – недоверие граждан к обычным банкам (только за последний год с рынка было выведено более 100 кредитных организаций).
Пока что наиболее устойчивой моделью для банка нового поколения выглядит развитие «под
крылом» крупной финансовой организации, как в случае с банком «Точка» и «Рокетбанком», которые
работают внутри Финансовой Корпорации «Открытие». Либо это может быть дорогостоящий запуск отдельной структуры, как в случае с «Тинькофф Банком», но в этой ситуации необанк на ранней стадии
своего развития требует постоянных вложений больших объёмов денежных средств.
Выводы. Прибыльность кредитного бизнеса в настоящее время сокращается, поэтому банки
переходят к транзакционному бизнесу, который, в свою очередь не слишком прибылен сам по себе.
Зарабатывать на транзакционном бизнесе можно лишь привнося в него какую-то дополнительную ценность, а именно в этом соревнуются небанковские сервисы. Кроме того, поколение Y не только привязано к технологиями, но и гораздо более вовлечено в управление своими финансами, а это, опять же,
то, что хорошо умеют реализовывать необанки [7]. Переход к одной из моделей цифрового банкинга —
это нечто большее, чем просто ребрендинг или замена отделений на мобильный банкинг и онлайнплатформу, он требует максимальной персонализации цифровых взаимодействий с клиентом и добавления цифрового удобства в базовые транзакции.
Самосовершенствование банковских организаций, конечно, необязательно, ведь выживание на
изменяющемся рынке — дело добровольное, но новые технологии, финтехконкуренты и изменения в
клиентских ожиданиях представляют собой не только вызовы, но и возможности для банковских организаций. Сейчас невозможно утверждать, что выживут текущие игроки, но это не значит, что вся индустрия необанков ничего не стоит. Так как необанки относятся к финтех-компаниям, то их будущее в Европе и США пока представляется экспертам весьма перспективным. Отрасль стала настолько популярной, что мировые финансовые столицы, такие как Лондон и Нью-Йорк, готовы бороться за звание
глобального финтех-центра и заманивают стартапы и необанки выгодными условиями по регистрации
и налогообложению.
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В России уже достаточно давно существуют и активно действуют различные организации и объединения физических лиц, деятельность которых основана на принципах финансовой пирамиды, то
есть организации, использующие как способ обеспечения дохода участникам структуры постоянное
привлечение сторонних денежных средств, то есть денежных вкладов новых участников.
В так называемом «пирамидостроении» можно выделить два типа «пирамид»:
1. Финансовая пирамида, руководством которой гарантируется, что деньги вкладчиков инвестируются в высокодоходные виды бизнеса, производство. Это так называемая «классическая модель
финансовой пирамиды», которая предполагает утаивание ее организаторами от потенциальных и реальных вкладчиков источника происхождения выплачиваемого им дохода, либо инсценировку прибыли
от какого-то высокодоходного вида финансовой деятельности. При этом от потенциальных вкладчиков
также скрывается, что на определенном этапе деятельности компания по объективным причинам мо-

жет прекратить выплату дохода по взносам. Такая пирамида имела место в случае небезызвестной
«МММ». Ответственность за такую деятельность возникает как за мошенничество по ст. 159 УК РФ;
2. Второй тип пирамиды, «заявившей» о себе в недавнее время, заключается в том, что вкладчикам разъясняются все риски в письменном виде, они сознательно рискуют своими деньгами. И хотя
суть системы от этого абсолютно не изменилась, но привлечь организаторов «пирамиды» к уголовной
ответственности за мошенничество, то есть квалифицировать содеянное как хищение путем обмана не
представляется возможным. По данной схеме потенциальным вкладчикам честно сообщается о том,
что выплаты будут производиться за счет средств, полученных от других вкладчиков, и что в определенный момент выплаты могут прекратиться. С учетом этого вкладчики «выстраиваются в очередь»,
чтобы оказаться в числе первых. Более того, дабы простимулировать граждан осуществлять вклады,
пирамидам придается некая идеологическая (чаще всего религиозная или нравственная) основа. Тем
самым, привлечь к ответственности организаторов и руководителей финансовых пирамид, созданных
по такой модели, при отсутствии в законе прямого запрета на их деятельность, практически невозможно.
Анализируя зарубежный опыт, отметим, что во многих странах организация таких финансовых
пирамид в любом виде прямо запрещена законом. Уголовное законодательство таких стран как США,
Великобритания, Германия, Италия, Китай предусматривает уголовную ответственность за создание,
руководство финансовой пирамидой и участие в ее деятельности. Кроме того, проекты законов, устанавливающие уголовную ответственность за создание и участие в деятельности финансовых пирамид,
уже внесены в законодательные органы Украины и Казахстана.
В связи с этим еще в 2012 году Следственным Комитетом Российской Федерации был подготовлен законопроект, который предусматривает дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации [1]
новой статьей 172.1.
В соответствии с данной статьей, уголовная ответственность наступит за создание финансовой
пирамиды и (или) структурного подразделения финансовой пирамиды, а равно руководство финансовой пирамидой и (или) структурным подразделением финансовой пирамиды. В примечании к данной
статье дается легальное понятие финансовой пирамиды: «Под финансовой пирамидой следует понимать юридическое лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды, если выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет
средств, полученных в виде взносов от иных лиц, за исключением юридических лиц, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать на постоянной основе денежные
средства населения».
В качестве квалифицирующих признаков данного деяния выделяются: 1) сопряженность с привлечением денежных средств населения в крупном размере; 2) причинение значительного ущерба
гражданину; 3) сопряженность с привлечением денежных средств населения в особо крупном размере;
4) деяние повлекло тяжкие последствия.[2]
Полностью соглашаясь с предложением о криминализации создания и деятельности финансовых пирамид, учитывая их особую общественную опасность и причинение ущерба нередко наименее
социально защищенным слоям населения (в частности, пенсионерам) отметим, на наш взгляд, определенные упущения в редакции предлагаемой статьи. Так, например, не предусмотрена ответственность не руководителей, а участников пирамиды, которые, зная о сущности деятельности данной организации, вовлекают в нее новых членов. В связи со сказанным предлагается включить соответствующий пункт в предлагаемую редакцию ст. 172.1 УК РФ.
В результате, как представляется, данная статья должна выглядеть следующим образом:
Статья 172.1 Организация финансовой пирамиды
1. Создание финансовой пирамиды и (или) структурного подразделения финансовой пирамиды,
а равно руководство финансовой пирамидой и (или) структурным подразделением финансовой пирамиды,Наказывается…..

2. Участие в деятельности финансовой пирамиды по привлечению к ее деятельности других
граждан,Наказывается…
3. Деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи, сопряженные с привлечением денежных средств населения в крупном размере, а равно с причинением значительного ущерба гражданину;
4. Деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи, сопряженные с привлечением денежных средств населения в особо крупном размере, а равно повлекшие тяжкие последствия.
Примечание. 1. Под финансовой пирамидой следует понимать юридическое лицо или объединение физических лиц, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц путем
обещания имущественной выгоды, если выплаты или предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы, осуществляется за счет средств, полученных в виде взносов от иных лиц,
за исключением юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской
Федерации привлекать на постоянной основе денежные средства населения.
2. Под крупным размером привлеченных от населения денежных средств, признается сумма денежных средств, превышающая три миллиона рублей, а особо крупным – десять миллионов рублей.
В предлагаемой редакции, как представляется, статья 172.1 УК РФ наиболее полно будет защищать экономические отношения от их нарушения посредством деятельности финансовых пирамид.
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние процесса перехода к производству
беспилотного транспорта на структуру мировой автомобильной промышленности. Для определения
характерных черт, происходящей трансформации в статье анализируются наиболее крупные сделки
слияний и поглощений, а также кросс-отраслевые партнерства. В заключительной части статьи на
основе выявленных особенностей трансформаци автор предлагает потенциально успешные стратегии
для предприятий автомобилестроительной отрасли.
Ключевые слова: беспилотный транспорт, мировая автомобильная промышленность, продвинутые
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DRIVERLESS VEHICLES AS A FACTOR OF WORLD AUTOMOTIVE INDUSTRY TRANSFORMATION
Shevchenko Ruslan Pavlovich
Abstract: in this article the author reviews the impact of the transition towards the production of driverless
vehicles on the structure of the world automotive industry. In order to define the main features of the on-going
transformation, the biggest m&a deals and cross-industrial partnerships are analyzed in the article. Based on
the features discovered, the author suggest several potentially successful strategies fot the automotive
companies.
Key words: driverless vehicles, world automotive industry, advanced driver assistance systems, connected
vehicles, national technological initiative “Avtonet”.
В начале 2016 года на заседании Совета по модернизации и инновационному развитию России
при Президенте Российской Федерации была утверждена Дорожная карта Национальной технической
инициативы «Автонет» (далее – ДК НТИ«Автонет»). Целью ДК НТИ «Автонет» является развитие рынка частично и полностью беспилотных автотранспортных средств и комплексных решений и услуг на их
основе, а также достижение на данном рынке доли отечественных производителей и поставщиков
услуг (в соответствующих сегментах) 60% к 2035 году и доли продаж на зарубежных рынках в размере
30% к 2035 году [1, c. 2].
Как видно из текста Дорожной карты, развитие и продвижение к полностью беспилотному транспорту будет проходить постепенно, сменяя различные уровни автоматизации. Первой в списке задач,
устанавливаемых дорожной картой, указано создание серийно выпускаемых систем помощи водителю
(ADAS) и систем автономного управления автомобилем. Развитие и более широкое применение систем

ADAS – это всего лишь первый этап автоматизации. Однако даже переход к первому уровню может
оказать серьезное влияние на автомобилестроительную отрасль. Поэтому в данной статье мы попытаемся определить основные черты подобных изменений на основе разбора сделок слияний и поглощений, а также инициатив по созданию стратегических партнерств. На основе разбора основных мировых
трендов будет сделана попытка сформулировать рекомендации для российских официальных органов
и предприятий, вовлеченных в процессы построения системы беспилотного транспорта в России.
Перед переходом к описанию основных трендов не лишним будет привести определения некоторых ключевых понятий в значениях, используемых для данной статьи.
 Беспилотный автомобиль (driverless car) — транспортное средство, оборудованное системой
автоматического управления, которое может передвигаться без участия человека [2]. Такое определение было дано еще в 2011 году американской газетой The New York Times.
 ADAS - от англ. Advanced Driver Assistance Systems, продвинутые системы помощи водителю.
 OEM – от англ. Original Equipment Manufacturer, оригинальный производитель оборудования, в
автомобилестроении как правило означает производителей структурно сложных компонентов (узлов и
агрегатов).
 HMI – от англ. Human Machine Interface, человеко-машинный интерфейс.
 Connected cars - подключенные автомобили. Автомобили обладающие возможностями соединения как с портативными устройствами (смартфоны, планшетные компьютеры и т.п.), так и с элементами окружающей среды (другие автомобили, дорожная инфраструктура) на более продвинутых уровнях.
 Infotainment – от англ. Information and Entertainment – система, сочетающая информационные
и развлекательные функции.
Основные тенденции глобальной автомобилестроительной отрасли.
Движимые огромным спросом на новые цифровые технологии, а также не желая отставать от
конкурентов, стартапы и автогиганты прикладывают большие усилия по разработке новых технологий.
В результате данных процессов, традиционные цепи поставок в рассматриваемой отрасли значительным образом изменились за последние несколько лет. Расходы и риски огромны, и остается неясным, как будет выглядеть отрасль через 10 лет.
Далее будут приведены основные тенденции, связанные с все большим распространением информационных технологий в автомобильной отрасли и постепенному переходу к беспилотному транспорту.
Появление новых быстрорастущих игроков.
Быстрый рост новых игроков, входящих на новый рынок из-за пределов автомобильной отрасли
уже начинает трансформировать структуру автомобильной промышленности. Создание более интеллектуальных транспортных средств с расширенными сетевыми возможностями, и, в конечном счете,
автономных транспортных средств требует высокого уровня технологий аппаратных средств и программного обеспечения, инноваций и их практического применения. Значительная часть подобных технологий имеет свои корни в других отраслях промышленности. Вследствие этого необходимо отметить
два вида новых участников в рассматриваемом пространстве: сложившиеся компании из смежных отраслей и технологические стартапы.
Опытные игроки в таких отраслях, как бытовая электроника, телекоммуникации, информационные технологии и программное обеспечение (Apple, Cisco Systems) предпринимают активные действия,
чтобы перенести свои возможности на автомобильный мир, используя преимущества огромного масштаба производства и знания о поведенческой психологии своих клиентов, а также ценный опыт принципов работы потребительского рынка. Компании с хорошо организованной экосистемой и существующей сетью пользователей используют свои активы, чтобы привлечь новых покупателей автомобилей
(например, компании Airbiquity и Apple).
Между тем, только за последние несколько лет появилось большое количество стартапов в области технологий подключенных автомобилей с сетевыми возможностями (connected cars) на фоне
всплеска активности венчурного капитала. OEM-производители и поставщики уделяют пристальное

внимание росту этих совершенно новых игроков рынка, и даже сотрудничают с ними, например: компании Quanergy, Оttо, и AdasWorks.
На первый взгляд новые компании могут составить конкуренцию крупным автопроизводителям,
однако возможно и взаимовыгодное сотрудничество, обмен производственными технологиями.
По этой причине зачастую известные компании стремятся вкладывать средства, заключать соглашения о партнерстве, и даже приобретать некоторых из этих новых участников. Среди примеров
можно выделить инвестиции компании Bosch в AdasWorks [3], сотрудничество компании Delphi с
Quanergy [4], инвестиции Volvo в Peloton [5], а также партнерства GM и VW с Mobileye [6]. Получение
доступа к соответствующим технологиям, таким как датчики, решения в области связи, полупроводников, искусственного интеллекта будет приобретать все большее значение для поставщиков и производителей оборудования. Большинство из компаний автомобильной отрасли просто не имеют средств,
кадров, организационных навыков, дающих возможность быстро реагировать на изменяющиеся условия на рынке, чтобы создавать на регулярной основе новые технологии в рамках своих компаний.
Эксперты отмечают, что если скорость выхода на рынок конкретного нового продукта является
решающим фактором в развитии, то можно ограничиться партнерством с одной компанией. Если же
продукт требует контроля или является очень сложным, то компаниям производителям транспортных
средств следует рассмотреть вопрос о приобретении поставщика необходимой технологии [7, стр. 35].
Вышеупомянутое утверждение можно рассматривать в качестве одного из мотивов, побудивших компании Audi и BMW объединить свои усилия для покупки компании Here – подразделения компании
Nokia, специализирующегося на картах высокой точности [8]. Можно утверждать, что конкурирующие
традиционные представители автомобильной отрасли объединились, чтобы предотвратить попадание данного сервиса в руки потенциальных будущих конкурентов, таких как Google или Apple.
Привлечение новых игроков, вероятно, будет особенно важно в области разработки программного обеспечения и искусственного интеллекта, учитывая процессы быстрых инноваций и развития, которые имеют важное значение для успеха в обеих областях. Как правило, цикл разработки нового автомобиля достигает семи лет, а цикл интеграции программного обеспечения обычно составляет всего
лишь несколько месяцев, что делает координацию между этими двумя процессами очень сложной.
В последние десятилетия OEM-производители и поставщики активно объединяют свои возможности в области разработок программного обеспечения, в том числе для систем ADAS и человекомашинного интерфейса (HMI). GM, например, сократил количество контрактов с третьими лицами и
вместо этого нанял более 8000 разработчиков программного обеспечения, в то время как Bosch только
в 2016 году нанял 9000 инженеров программного обеспечения для разработки функций автомобиля с
сетевыми возможностями в рамках развития концепции «интернета вещей» [9]. Традиционные автопроизводители и производители компонентов наращивают темпы развития собственного программного
обеспечения. Наличие в штате компетентной «проектной» команды инженеров-программистов становится важной частью создания технологий.
Межотраслевые партнерства
Все три вида игроков – OEM-производители, производители автокомпонентов и новые компании
– стремятся закрепиться на рынках, являющихся составной частью концепции более интеллектуальных
транспортных средств, обладающих расширенными сетевыми возможностями. Такие компоненты можно условно разделить на четыре группы: ADAS, информационно-развлекательная система
(infotainment), HMI и коммуникационные сервисы. Плата компаний за участие в этой гонке, по обеспечению потребителя соответствующими функциями во многом будет зависеть от того, смогут ли они выстроить сотрудничество. Далее хотелось бы сконцентрировать внимание на том, что происходит в
каждой из вышеуказанных групп.
ADAS.
Технологии систем помощи водителю и систем безопасности быстро развиваются от дискретного
предупреждения и функций помощи в сторону более широкого круга комплексных и связанных систем.
Многие высокотехнологичные компании выходят на автомобильный рынок и помогают ускорять эти

изменения путем передачи технологий из других отраслей в автомобильную или же путем запуска новых компаний.
Например, Nvidia, ведущий производитель микрочипов и систем для визуальных вычислений,
начинала с создания графических чипов для игровой индустрии, а затем расширила свою деятельность
на автомобильную отрасль в 2000-е годы. Мощный чип данной компании Tegra X1 может обрабатывать
изображения из различных источников данных, таких как цифровые камеры, радары, лидары, а также
делает доступным машинное обучение для автомобильных систем. Такие компании, как Nvidia используют свой многолетний опыт работы в своих традиционных областях, чтобы закрепиться в автомобильной отрасли и быстро достигают высокой степени зрелости на этом новом для них рынке.
В 2016 году автомобильный поставщик Continental приобрел у компании ASC [10] бизнес по лидарам высокой четкости (Hi-Res 3D Flash Lidar) и ее технологию по использованию лазерных лучей для
измерения расстояний до автомобилей и других объектов на дороге, расширив, таким образом, свой
портфель сенсорных технологий. В 2015 году компания Delphi сделала стратегические инвестиции в
компанию Quanergy с целью совместной разработки систем лидаров низкой стоимости – основной технологии, необходимой для массового рынка автономных транспортных средств. Компания Valeo подписала соглашение о сотрудничестве в области развития технологий с израильской компанией
Mobileye, занимающейся разработкой систем фронтальных камер и датчиков слияния. Сама по себе
система слияния датчиков (Sensor fusion) представляет собой технологию, которая анализирует данные, полученные из мониторинга различных источников, чтобы обеспечить более полное представление об окружающей реальности.
В то же время, чтобы идти в ногу с требованиями быстро развивающихся цифровых технологий,
большинство OEM-производителей пытаются активно наращивать свои собственные возможности по
разработке программного обеспечения. В начале 2016 года GM приобрела компанию Cruise Automation,
производителя технологий беспилотного вождения, чтобы привнести в свою структуру специфические
программные возможности в области систем ADAS и получить синергетический эффект от использования специфических компетенций вышеуказанной компании [11]. В 2015 году немецкий производитель
автокомпонентов ZF приобрел в США компанию TRW [12]. Сделка добавляет к текущей линейке продукции компании ZF возможности компании TRW в сфере радаров, систем видения, бортовых компьютеров, ориентированных на безопасность, а также электронных усилителей руля, что позволяет немецкой группе предлагать OEM-производителям более сложные, комплексные системы ADAS.
Infotainment.
Движение к беспилотному транспорту представляет собой не только развитие систем автономно
принимающих решения за водителя, но и расширение функционала систем, информирующих пилота о
принятых решениях, состоянии транспортного средства, окружающей среды и т.д. Развитие систем
ADAS идет параллельно с развитием информационно-развлекательных систем.
Многие производители разработали свои собственные фирменные брендированные информационно-развлекательные системы - в том числе элементы приборной панели и программное обеспечение, которое управляет ими и позволяет взаимодействовать с другими устройствами в автомобиле,
например со смартфонами. Сейчас компании также работают над созданием модульной архитектуры
для таких систем, которая позволила бы им ускорить развитие различных аспектов систем при одновременном снижении сложности их поддержания.
В середине 2000-х годов Audi начала сотрудничество с Nvidia, чтобы ускорить инноваций в автомобильной промышленности. Тесно сотрудничая, команда разработала модульную информационноразвлекательную систему, отделив программное обеспечение от разработки аппаратных средств и сократив тем самым время разработки новой системы с семи лет до одного года.
Параллельно активную деятельность в сфере информационно-развлекательных систем ведут
множество игроков рынка программного обеспечения, в том числе такие гиганты, как Apple, Google и
Baidu. В настоящее время большинство OEM-производителей предлагают в автомобиле смартустройства зеркального отображения системы, такие как Apple CarPlay и Android Auto, в то время как в
Азии растет поддержка отображения сервисов Baidu. Интеграция со смартфонами становится ключе-

вым фактором динамики в информационно-развлекательных системах. В конечном счете, автомобили
будут содержать смесь встраиваемых и смарт-устройств на основе информационно-развлекательных
функций, с вариациями по марке и географии.
Программное обеспечение продолжает оставаться в центре прогресса в информационноразвлекательных системах, а традиционные поставщики делают упор на улучшение возможностей в
области разработок подобных систем. Например, компания Harman сделала несколько важных стратегических приобретений, купив три компании по разработке ПО: S1nn и Symphony Teleca и Redbend с
фокусом на ПО для сервиса сетевых возможностей транспортных средств. Сделки помогли стать компании Harman, возможно, самым успешным поставщиком в отрасли информационно-развлекательных
систем и связанных с ними услуг, и дали компании доступ к системам удаленного обновления ПО и
технологиям кибербезопасности. Не случайно в последствии в 2016 году южнокорейская компания
Samsung Electronics выбрала эту компанию для приобретения по цене выше рыночной [13].
Компания Continental также активно следует вышеописанному тренду. Несмотря на свою армию
из 11000 инженеров в области программного обеспечения, компания оказалась не в состоянии удовлетворить все требования своих OEM-клиентов, что является распространенной проблемой среди поставщиков уровня Tier One. Таким образом, в 2015 году немецкая компания приобрела фирму Elektrobit
Automotive и ее 1,900 инженеров по программному обеспечению за $680 млн [14]. Приобретение помогает Continental становиться полноценным партнером OEM-производителей в разработке комплексных
систем и выйти за рамки простого интегратора аппаратных решений.
HMI.
Данная аббревиатура представляет собой технологический слой, через который водитель и пассажиры взаимодействуют с различными системами транспортного средства, в первую очередь с информационно-развлекательными системами и функциями подключения. Однако появляется все больше возможностей для взаимодействия с системами управления транспортными средствами, такими как
ADAS. В данном бизнесе по-прежнему доминируют традиционные поставщики, такие как Continental и
Visteon. Большая часть текущего фокуса этих компаний включает в себя усилия, направленные на
упрощение кабинной электроники путем консолидации электронных блоков управления автомобиля
(ECU).
Эти поставщики рассматривают HMI в качестве ключевой области для дифференциации своих
предложений, а также активно создают внутренние мощности. Их многолетний опыт анализа поведения водителя дает им явное преимущество, и они понимают правила, по которым госорганы, такие как
Национальная администрация безопасности дорожного транспорта США пытаются обеспечить безопасное, вождение без отвлечения водителя.
Однако компании из отрасли бытовой электроники также имеют значительный опыт в создании
функциональных и удобных для пользователя устройств. До сих пор они не были очень активны на
рынке HMI, хотя Android от Google Авто и CarPlay компании Apple уже доступны на рынке. Эти компании, безусловно, стремятся увеличить свое участие на рынке HMI.
В то же время, поставщики и производители авто одинаково активно интегрируют более конкретные технологии HMI из неавтомобильных компаний, таких как Nuance (голосовое управление),
Immersion (интерактивные сенсорные функции) и MyScript (распознавание рукописного текста). Развитие таких технологий в рамках собственной структуры автогигантов и поставщиков часто не представляется возможным, учитывая, что эти компании из других отраслей извлекают выгоду из инвестиционного масштаба и могут учитывать опыт других отраслей, а не только автомобильной промышленности.
Сервисы для установки в транспортное средство.
В автомобиле смартфон по-прежнему является наиболее распространенной формой выхода в
сеть, компании ведут работу, чтобы встроить возможность соединения в самой машине. Эти усилия
можно разделить на три типа: лежащие в основе коммуникационной инфраструктуры, сервисы подключенного транспортного средства, и сервисы связанных устройств.
Стремление создать новые возможности привело к созданию партнерств в области сервисов для
транспортных средств. Форд и State Farm Insurance сформировали партнерство в 2012 году, чтобы

обеспечить предоставление страховых услуг клиентам на основе истории опыта вождения [15]. Компания Форд предоставила возможность получения данных из системы Ford Sync, в то время как в компании State Farm использовали эти данные для расчета страховых тарифов. В 2015 году BMW и Pivotal
[16] сформировали партнерство, чтобы обеспечить немецкого автопроизводителя большими данными
для прогнозирования возможностей и аналитики. Что теоретически должно позволить компании BMW
лучше анализировать опыт водителя и получать ценную информацию о производительности автомобиля - например, соотнося отказы деталей с данными по состоянию дорожного покрытия, экстремальных температур и других условий вождения.
В 2014 году компания Daimler Moovel в партнерстве с IBM разработала сервис по совместному
использованию автомобилей Car2Go. А в 2016 году GM инвестировала $ 500 млн. в сервис совместного использования транспортных средств LYFT, который конкурирует с Uber, в надежде на открытие новых каналов продаж транспортных средств. GM также приобрела компанию Sidecar [17], обладателя
патента на особый способ организации совместных поездок, конкурирующий с такими компаниями как
Zipcar и Hertz 24/7.
Выводы и рекомендации.
Анализируя вышеописанные тенденции, стоит отметить, что разграничения между традиционными ролями на каждом из этапов цепочки поставок в автомобильной отрасли стираются. И для каждого игрока на рынке очень важно понять, где он находится в настоящий момент, и куда он должен
направляться, чтобы занять свою справедливую долю на этом стремительно меняющемся рынке. Сохранение текущих позиций не гарантировано как для традиционных OEM-производителей, так и для их
традиционных поставщиков, так как амбициозные, быстро развивающиеся технологические компании
все активнее выходят на этот рынок.
На основе изучения международного опыта хотелось бы выделить некоторые потенциально
успешные стратегии, которые могут помочь производителям компонентов и готовых транспортных
средств стать более успешными в будущем:
Во-первых, абсолютно необходимым выглядит формирование партнерств с технологичными
компаниями, особенно в области компонентов или в областях, требующих короткого временного цикла
выведения товара на рынок (fast time-to market) .
Во-вторых, для получения успешных позиций на рынке перспективных транспортных средств
необходимо осуществлять инвестиции в сделки поглощения. Данный тип сделок необходимо осуществлять только в стратегически важных областях (например, чтобы помочь компании создать компетенции, которые будут иметь решающее значение для будущей бизнес-модели).
В-третьих, необходимы собственные инновационные разработки, в областях, которые требуют
достаточного большого времени перед выводом на рынок, а также требуют комплексной интеграции
множества игроков (например, алгоритмы, относящиеся к автономному вождению).
И наконец, в-четвертых, становится очевидным, что для OEM-производителей подчас необходимо увеличивать вертикальную интеграцию, в областях, где это может помочь создать новый рынок или
играть активную роль на будущих рынках.
Если же попытаться скорректировать предлагаемые выше наиболее общие стратегии с учетом
российских реалий, то становится очевидной необходимость поддержки автомобилестроительных компаний со стороны государства. Государственная поддержка в данном направлении должна быть целевой и охватывать главным образом два направления: поддержка фундаментальных исследований в
области развития систем беспилотного транспорта, так как в текущих экономических условиях российские предприятия автомобилестроительной отрасли не могут позволить себе вкладываться в настолько дорогостоящие проекты с долгосрочным горизонтом возврата инвестиций. В качестве второго
направления можно отметить адресную поддержку сделок M&A по стратегически наиболее важным
направлениям. Сами же российские предприятия должны и дальше развивать сотрудничество с ведущими мировыми поставщиками компонентов, способствуя, в частности с использованием формата СП,
локализации на территории России производства наиболее высокотехнологичных элементов.
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Аннотация. В статье рассмотрены характерные черты инвестиционных проекты в возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) и этапы реализации инвестиционных проектов ВИЭ. Выявлены факторы,
влияющие на инвестиционную активность в этой отрасли. Сделаны выводы о важности инвестиций в
развитии этой отрасли в России.
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FEATURES OF REALIZATION OF PROJECTS IN RENEWABLE SOURCES OF ENERGY
Shcherbina Т.А.
Abstract.In the article the characteristic features of investment projects in renewable energy sources and
stages of realization of investment projects of RES are considered. Factors influencing investment activity in
this industry are revealed. Conclusions are drawn about the importance of investment in the development of
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Возобновляемая энергетика [1, ст. 3] - один из самых динамично развивающихся секторов экономики, привлекательный для инвестирования. Использование альтернативной энергетики является
одним из наиболее приоритетных направлений в развитии топливно-энергетического комплекса в
странах Евросоюза, Китае, США, и даже отдельных странах Африки. Сокращение инвестиций в добычу
ископаемых видов топлива, в пользу возобновляемых в мире обсуждается уже давно. Но если ранее
обсуждались в основном моральные и этические аспекты перехода к альтернативной энергетике, то в
наше время, все больше обсуждается и экономическое обоснование такого перехода. Так, агентство
Bloomberg, ссылаясь на президента «Vitol oil holding group» Яна Тейлора, утверждает, что уголь теряет
ценность во всех странах, кроме Индии, а стоимость сырой нефти скорее всего останется на уровне
ниже 60 долларов за баррель, по крайней мере в течение 10 лет [2]. Цены на газ вслед за ценами на
нефть так же имеют тенденцию к снижению, что уменьшает в перспективе интерес к инвестициям в
традиционные источники энергии. Развитие альтернативной энергетики способствует снижению цен на
электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников, поэтому последние начинают вытеснять
с рынка ископаемые виды топлива. Существующие ТЭС и АЭС функционируют уже на границе своих
мощностей и возможностей, а запасы нефти и газа в недрах земли, далеко не вечны, что обуславливает необходимость усиленного развития и государственного регулирования данной отрасли.
Россия обладает обширными запасами возобновляемых источников энергии, технический потенциал которых приблизительно равен 4,6 млрд. тонн условного топлива в год, что примерно в пять раз
выше объема потребления всех топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации. Экономи-

ческий потенциал приблизительно составляет 270 млн. тонн условного топлива в год, что составляет
около 25 % годового внутреннего потребления всех энергоресурсов на территории страны [3]. Однако
по состоянию на 2015 год, использование возобновляемых источников энергии, за исключением крупных ГЭС, составляет менее 1 процента генерирующих мощностей. Правительством РФ предусмотрено
повысить к 2020г. удельный вес альтернативной энергетики в энергобалансе страны с 1% до 4,5%[4].
Тема развития возобновляемых источников энергии актуальна и из соображений охраны окружающей среды. Состояние экологии в наши дни вызывает серьезные опасения, поэтому, многие развитые страны начинают сейчас выделять значительные средств на развитие возобновляемых источников энергии. В настоящее время, активно используются такие понятия, как «зеленые инвестиции» ,
«зеленая экономика», 2зеленый тариф». Точного определения этим терминам, несмотря на их популярность среди экономистов и инвесторов, пока нет. Если ориентироваться на доклад ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) [5], то под термином «зеленая экономика», понимается экономика,
которая помогала бы снижать негативные последствия и риски для природы, и в то же время способствовала бы росту уровня жизни людей. Под «зелеными инвестициями» можно понимать вложения
средств в различные технологии, которые помогли бы свести к минимуму вред, который наносится
многими организациями в ходе их операционной деятельности окружающей среде. А под «зеленым
тарифом", который планируют ввести в России в 2017 г., понимают льготный тариф для организаций,
производящих электроэнергию из бытовых отходов.
Реализация инвестиционно-инновационных проектов должна быть обусловлена их высокой экономической эффективностью и возможностью коммерциализации, иначе крупный бизнес теряет свой
интерес вложения средств. Если же рассматривать инвестиционные проекты в возобновляемые источники энергии, то можно выделить два направления реализации подобных проектов. Первое направление подразумевает использование альтернативной энергии для внутреннего сбережения (инвестиционные проекты энергосбережения). Примером такого проекта является выработка биогаза из отходов,
производимых животными. Подобное топливо можно использовать на ферме. Это помогает образовать некий замкнутый цикл, который решает как вопросы утилизации отходов, так и оплату используемой энергии. Второе направление предусматривает реализацию энергии, полученной благодаря возобновляемым источникам, на внешнем рынке (инвестиционные проекты для коммерциализации). Эффективность и целесообразность таких инновационных проектов определяется их рыночной направленностью. Инвестиционные проекты реализации энергии и биотоплива и инвестиционные проекты
энергосбережения имеют свои особенности реализации (табл. 1.) [6]. Так проекты для коммерциализации имеют большую ликвидность. Высокая эффективность таких проектов обусловливается во многом государственной поддержкой и наличием государственного регулирования. Аналитики полагают,
что такие проекты будут особенно эффективны до 2020 года (именно до этого срока планируется действие закона об освобождении от входящего НДС). Инвестиционные проекты энергосбережения не
имеют своего рынка сбыта, так как ориентированы на внутренне потребление. Эффект экономии с помощью использования таких проектов, проявляется лишь спустя много лет. Живых денег такой проект
не принесет, а к тому моменту, как такой проект проявит свою эффективность, для используемого оборудования уже будет характерен высокий износ, который повлечет за собой дополнительное финансирование и инвестиции. Если в таком проекте используется заемное финансирование, то, как правило,
его период окупаемости увеличивается.
Порядок реализации проектов ВИЭ следующий:
- участие в конкурсе по отбору проектов ВИЭ на заключение договора поставки мощности (ДПМ);
- строительство объекта ВИЭ с обеспечением требования локализации;
- ввод объекта ВИЭ в эксплуатацию и квалификация объекта;
- возврат инвестиций с доходностью на вложенный капитал.
Выбор самого проекта, а также же способов его реализации и схем финансирования, остается за
инвесторами. Однако следует отметить, что большинство инвесторов выбирают проекты, ориентированные на внешний рынок, к которым применимы «зеленые» тарифы, и которые готово поддерживать
государство. Наибольший интерес со стороны инвесторов вызывает солнечная энергетика. Солнечные

батареи используются только на отдельных объектах, таких как базовые станции ПАО «Вымпелком»
(«Билайн») и ПАО «МТС». В области солнечной энергии реализуются преимущественно локальные
проекты Проекты ветро- и гидроэнергетики, пользуются меньшим спросом со стороны инвесторов,
поскольку требуют почти в 2 раза больше капитальных вложений, а также соблюдения целевых показателей локализации в отношении ветроэнергетики (табл. 2). Так при строительстве объектов ветроэнергетики необходимо выполнить требование локализации оборудования. С 2016-25%; 2017-40%;
2018-55%; 2019 и далее 65% всех работ, услуг и компонентов оборудования должны быть произведены
на территории РФ. В случае невыполнения требования к цене договора поставки мощности будет применен понижающий коэффициент – 0,45.
Таблица 1
Характерные черты инвестиционных проектов в возобновляемые источники энергии
Инвестиционные проекты реализации
Инвестиционные проекты энергосбереэнергии и биотоплива
жения
Биогазовый комТЭЦ (энергия
Заводы по лесоотМалая ГЭС
плекс (в животноподземных исходам
водстве)
точников)
Примерный объем инвестиций,
330
132
66
660
млн. руб.
Период окупае4,5
4-5
8
>9
мости, лет
Обеспечение элекОбеспечение
Высокий спрос в
Возможный рыСбыт по «зелетроэнергией живот- электроэнергией
странах Западной
нок сбыта
ному тарифу»
новодческих комжилых микрорайЕвропы
плексов
онов
Нехватка качествен- Для внешнего инвеВысокая зави- ного сырья на рынке, стора проект малоПроблемы с реаВозможные техсимость от
необходимо получепривлекателен, зализацией проекнические сложноуровня воды в
ние специальныйх
мкнутый цикл иста
сти (бурение)
реках
сертификатов и липользования, нет
цензий
коммерциализации
Таблица 2
Распределение объемов генерации на основе ВИЭ по юридическим лицам и по годам ввода,
МВт[7]
Показатель
2014
2015
2016
2017
2019
Итого
Всего к отбору
120
140
200
250
270
980
Отобранные проекты
35,2
140
189
255
285
904,2
ОАО Красноярская ГЭС
5,2
5,2
ОАО «Комплекс индустрия) (ТК 15
45
45
75
60
240
«Энергия солнца»
ООО МЭК «Инжиниринг
10
10
ООО Солер-система
25
75
75
175
ООО «Оренбургская теплогенери- 25
25
рующая компания»
ООО « Авелар Солар Технолод- 30
74
75
75
254
жи»
Недоотбор (+)/ переотбор (-)
85
0
11
-5
-15
-

Ключевыми факторами, влияющими, на инвестиционную активность в возобновляемые источники энергии являются: инвестиционная привлекательность страны, кризисные явления в экономике, а
также несовершенство механизма поддержки проектов ВИЭ иностранными инвесторами.
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Любая организация при создании ставит своей целью – получение прибыли. Для достижения поставленной цели могут быть использованы не только наемная рабочая сила, оборот товарноматериальных ценностей, а главным образом, имущество организации, в частности основные средства, которые составляют главную часть материально-технической базы любой отрасли или организации.
Обеспеченность субъектов хозяйствования основными средствами в необходимом количестве и
ассортименте и более полное и эффективное их использование является одним из важнейших факторов улучшения показателей результативности хозяйственной деятельности организации.
В учетной политике любой организации отражаются обязательные способы осуществления контроля за наличием движением, сохранностью и эффективностью использования основных средств.
Использование всей этой информации в совокупности позволит организации выявить пути и неиспользованные резервы повышения эффективности основных средств, а в последствии своевременно выявить отклонения, которые в результате могут серьезно повлиять на деятельность организации.
Существенный вклад в исследования эффективности использования основных средств в органи-

зациях внесли следующие авторы: Л.М. Бурмистрова, Н.А. Соловьева, Е.В. Коцюк и др. Свое внимание
на проблематике учета основных средств в организациях уделили следующие ученые О.В. Молчанова,
Ю.П. Лизогубов и др.
Но при этом, проблематика совершенствования учета основных средств и пути повышения эффективности их использования изучена не в полной мере и требует более детального анализа. Это
определяет необходимость исследования и является обоснованием актуальности данной темы.
Актуальность темы состоит в том, что основные средства необходимы для осуществления производства и систематизации фактов хозяйственной жизни организации, что в свою очередь является
очень важной задачей. Учет основных средств в разрезе ведения бухгалтерского учета на промышленном предприятии достаточно широк и включает в себя большой объем информации в нормативно законодательной базе РФ.
Целью статьи служит разработка новых путей и подходов к вопросу совершенствования учета
основных средств, которые могут повысить в последствии эффективность их использования в организациях производственного сектора.
Для достижения вышеизложенной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить проблемы сохранности основных средств в организации;
- рассмотреть внедрение внутреннего контроля за сохранностью основных средств;
- привести направления повышения эффективности использования основных средств.
Основным условием обеспечения сохранности имущества и предотвращение фактов краж, недостач, порчи, потерь является обеспечение надлежащих условий хранения основных средств в производственных подразделениях и на объектах использования. Поэтому одной из главных задач внутреннего контроля является контроль за состоянием сохранности основных средств и соблюдением соответствующих правил и требований по этому вопросу.
Важной задачей сохранности основных средств является систематическое, в ходе периодических
плановых проверок, выявление фактов нарушения правил хранения материальных ценностей, которые
могут привести к: краже, недостаче, порче и другим потерям основных средств. Необходимо заблаговременное информирование руководителя предприятия для немедленного принятия мер по устранения выявленных фактов.
Наибольшее внимания в хозяйственной деятельности следует уделить и проведению инвентаризации основных средств, которая является одним из основных этапов контроля, поскольку с помощью
инвентаризации контролируется работа материально-ответственных лиц за сохранностью инвентарных объектов. Так, ревизионной комиссии в первую очередь необходимо осуществлять не только плановые полные проверки, но и при необходимости проводить частичные контрольные или выборочные
инвентаризации объектов основных средств.
С целью повышения эффективности проведения инвентаризации основных средств необходимо
подобрать и укомплектовать инвентаризационные комиссии квалифицированными специалистами,
именно по учету объектов основных средств в соответствии со спецификой деятельности организации.
При контроле основных средств необходимо использовать приемы: документальный и фактический.
Приемы документального контроля применяют к бухгалтерским документам, записям в учетных
регистрах, данным отчетов и балансов, статистическим и оперативным данным. При этом объектом
документального контроля является информация, которая характеризует совершенные факты хозяйственной жизни.
Однако правильность осуществления многих фактов хозяйственной жизни организации не всегда
можно проверить приемами документального контроля. Чаще всего возникает необходимость обследования основных средств на местах для проверки готовности к выполнению производственных задач
объектов, вышедших из ремонта, установлении степени изношенности, организации производственных
процессов и труда. С этой целью вместе с приемами документального контроля при осуществлении
проверки применяют приемы фактического контроля.
В организациях в настоящее время очень часто отсутствует организационно-методические обес-

печение контроля по основным средствам. Необходимо использовать разработанные контрольноаналитические таблицы для более эффективной организации работы контрольного аппарата предприятия.
Те организации, где проводят постоянный внутренний контроль за наличием и движением основных средств, имеют недостатки, которые решаются на внутреннем уровне и никак не определяются
нормативными документами. Поэтому, важно в первую очередь определить основные пути по совершенствованию контроля за наличием и использования основных средств.
При систематическом ведении контроля за наличием основных средств, то есть в процессе инвентаризации, рекомендуют отдельно проводить проверку соответствия данных аналитического и синтетического учета с учетными данными фактического наличия ценностей по результатам проведенной
инвентаризации.
С целью улучшения систематизации бухгалтерского учета основных средств, также, целесообразно ввести в План счетов отдельный счет в котором будут отражаться расходы на ремонт основных
средств с субсчетами текущего и капитального ремонтов. Лучше если, этот счет будет активным и
калькуляционным, где по дебету следует отражать все затраты на ремонт основных средств. С кредита
этого счета следует списывать расходы законченных ремонтов на расходы отчетного периода. Остатком на счете будут считаться суммы по незавершенным текущим и капитальным ремонтам.
Для улучшения контроля за основными средствами в местах хранения и эксплуатации необходимо проводить периодическую паспортизацию состояния сохранности объектов основных средств.
Смысл данного мероприятия заключается в составлении и заполнении специального паспорта, в котором отражены правила хранения и сведения о фактическом состоянии оборудования на момент контроля. То есть с помощью этих паспортов, объекты основных средств получают аттестацию их соответствия основным правилам и требованиям сохранности.
Повышение эффективности использования основных средств для развития безубыточной деятельности предприятия играет важное значение:
- повышается экономический потенциал и производственные возможности отрасли;
- увеличивается технический потенциал деятельности организации;
- растет качество услуг, темп производительности труда и другие показателей повышается.
Для получения ожидаемых и запланированных результатов в деятельности организации и решения задачи повышения эффективности использования основных средств должны быть разработаны
конкретные способы, которые будут направлены на улучшение использования основных средств, и их
практическое применение позволит использовать имеющиеся на предприятиях резервы на повышение
их эффективности, а также определить основные факторы, способствующие этому.
Существующее положение предприятия определяет направления повышения эффективности
использования основных средств, с учетом влияния внешних и внутренних факторов среды его функционирования. Повышение эффективности использования основных средств является важным резервом повышения эффективности деятельности самого предприятия, заключается в достижении
наибольших результатов при соответствующем уровне развития.
Для оценки резервов повышения эффективности основных средств необходимо прежде всего
знать реальный уровень их использования и конкретные возможности его повышения. Улучшение использования основных средств может быть обеспечено двумя путями: интенсивным и экстенсивным.
Интенсивный путь характеризуется повышением загрузки оборудования и увеличением уровня использования их мощностей. Основными направлениями повышения интенсивного использования оборудования являются:
1) внедрение новых технологий и совершенствование имеющихся и организации выполнения работ;
2) соответствующий выбор машин и рабочего оборудования;
3) внедрение концептуальных современных технологий.
Так, например, модернизация основных средств имеет «большое практическое значение на пути
к сокращению уровня затрат и увеличению эффективности использования основных фондов на произ-

водстве, что очень актуально в период дестабилизации экономики» [2, с. 61].
Таким образом, предприятия, использующие основные средства, должны не только стремиться
их модернизировать, но и максимально эффективно использовать, особенно в существующих условиях
дефицита финансов и производственных инвестиций.
Экстенсивный путь заключается в увеличении продолжительности работы, сокращении внутрисменных потерь рабочего времени, повышении коэффициента сменности.
Основными путями улучшения экстенсивного использования оборудования в промышленности
являются:
1) стабильное бесперебойное снабжение предприятия сырьем, материалами, топливом, электроэнергией;
2) своевременное устранение выявленных диспропорций в отрасли и на предприятиях, в отдельных цехах и производственных участках, что позволит организации осуществлять свою деятельность перманентно;
3) устранение причин нестабильной работы предприятия, что приводит к недоиспользованию
оборудования в целом.
Так, в увеличении продолжительности работы машин и механизмов содержаться значительные
резервы повышения эффективности использования основных средств. Совокупность резервов улучшения использования основных средств предприятия может быть разделена на три большие группы:
1. Техническое совершенствование средств труда, которое предусматривает:
1) техническое перевооружение на базе комплексной автоматизации производства и внедрения
гибких производственных технологий;
2) замену устаревшей техники и агрегатов, модернизацию оборудования;
3) ликвидации диспропорций и «узких мест» в производственных мощностях предприятия;
4) механизацию обслуживающих и вспомогательных производств;
2. Увеличение продолжительности работы машин, агрегатов и оборудования за счет:
1) ликвидации оборудования, незадействованного в производственном процессе (сдача его в
аренду, лизинг, реализация и т. п.);
2) сокращение сроков и стоимости ремонта и технического обслуживания оборудования;
3) снижение внутрисменных простоев
3. Улучшение организации и управления производственными процессами, а именно:
1) ускорение достижения проектной производительности введенных в эксплуатацию основных
средств;
2) внедрение научно обоснованной организации труда и производства;
3) совершенствование обеспечения материально-техническими ресурсами;
4) улучшение управления производством с использованием современной компьютерной техники.
Разработка любого комплекса мероприятий по совершенствованию использования основных
средств, в которой принимают участие все звенья управления, должна предусматривать обеспечение
роста объемов производства, прежде всего за счет более полного и эффективного использования
внутренних резервов предприятия и путем более полного использования машин и оборудования, повышение коэффициента сменности, ликвидации простоев, сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощностей, дальнейшей интенсификации производственных процессов.
Чтобы использование основных средств было экономически выгодным и эффективным, необходимо не только следить за его техническим состоянием, а также:
1) привлекать высококвалифицированных специалистов при проведении сложных ремонтов;
2) изучать возможные рынки производства;
3) привлекать специалистов в области маркетинга;
4) повышать уровень специализации производства для получения планируемого результата;
5) применять передовые научные технологии; устранять простои;
6) модернизация оборудования;
7) улучшать состав, структуру и состояние основных средств предприятия, участвующих в произ-

водственных процессах;
8) снижать фондоемкость;
9) повышать фондоотдачу и производительность труда на предприятии;
10) повышать качество выполняемых ремонтов.
Систематическое применение на практике предложенных мероприятий в целом по предприятию
позволит увеличить объемы выпуска готовой продукции, повысить показатель фондоотдачи, а также
увеличить прибыль от реализации продукции и рентабельность основных средств организации.
Список литературы
1. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебное пособие/ Л.М.
2. Бурмистрова - Москва: ФОРУМ, 2012.- 304 с.
3. Коцюк, Е.В. Оценка эффективности использования основных средств и пути снижения затрат
за счет улучшения агротехники [Текст] / Е.В. Коцюк, Н.В. Ежакова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета – 2016. – №1 (51) – С. 60–67.
4. Лизогубов, Ю.П. Актуальные вопросы бухгалтерского учета основных средств в современных
условиях [Текст] / Ю.П. Лизогубов, С.П. Першин // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2010. - №56.
5. Молчанова, О.В. Совершенствование бухгалтерского учета основных средств и эффективность их использования на предприятии [Текст] /О.В. Молчанова, Е.В. Дербукова. – 2013. – №9.
6. Соловьева, Н.А. Анализ основных средств и эффективность их использования [Текст]/
Н.А. Соловьева, Е.А. Медведева – Красноярск: Красноярский государственный торговый институт,
2006. – 54 с.

преподаватель высшей категории
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
cтудент
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
Аннотация: в статье раскрывается понятие оборотных средств предприятия, их классификация. Рассматриваются источники финансирования текущих активов предприятия, их динамика и структура.
Проводится оценка эффективности использования оборотных средств и их элементов. Выявлены основные факторы роста показателей деловой активности предприятия. Актуальность исследуемой темы
состоит в том, что от обеспеченности оборотными активами, их структуры и уровня использования во
многом зависят эффективность функционирования и финансовая устойчивость предприятий.
Ключевые слова: оборотные средства предприятия, производственные запасы, дебиторская
задолженность, коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота, коэффициент загрузки.
SECURITY OF ENTERPRISE WORKING CAPITAL
Silifonkina Irina Alexandrovna,
Popova Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article reveals the concept and classification of working capital of a company. The article examines the sources to finance current assets of a company, considers its dynamics and structure. Efficiency
evaluation of current assets using are represented. The main factors of business activity indicators growth are
disclosed. The relevance of the study due to the fact that the security of circulating assets, its structure and the
level of using determines the efficiency of functioning and financial stability of a company.
Key words: current assets, circulating assets, inventories, bad dept, turnover ratio, the duration of the turnover.
Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятие должно располагать определенным объемом денежных средств на приобретение сырья, материалов, топлива, выплату работникам заработной платы. Все эти элементы составляют один из важнейших параметров хозяйствования, который получил название «оборотные средства предприятия». Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия.
Для грамотного управления оборотными активами необходим регулярный анализ их состава, динамики, соответствия потребностям текущей производственно-хозяйственной деятельности, который
позволяет выявить возможности улучшения использования оборотных активов, сокращения длительности финансового цикла, обеспечения непрерывности процесса производства и реализации продукции с меньшими затратами финансовых ресурсов.
Расчеты показали, что на исследуемом предприятии наблюдается существенный рост оборот-

ных активов, прирост в отчетном году по сравнению с базисным составил 210 тыс. руб. В первую очередь, такой рост вызван увеличением дебиторской задолженности на 27,1%, прочих оборотных активов
на 25% и объема запасов на 19%.
Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его производственные результаты
оказывает состояние материальных запасов. Для обеспечения производства и сбыта продукции размер запасов должен быть оптимальным. Существенные сверхплановые запасы приводят к «замораживанию» оборотного капитала, замедлению его оборачиваемости, в результате чего ухудшается финансовое состояние предприятия. Недостаток запасов (сырья, материалов, топлива) может привести к перебоям в процессе производства, недозагрузке производственных мощностей, падению объемов выпуска продукции, росту себестоимости, убыткам, т.е. также отрицательно сказывается на финансовом
состоянии. Поэтому предприятия должны стремиться к тому, чтобы производство вовремя и в полном
объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами и в то же время, чтобы они не залеживались
на складах.
Анализ состояния материальных запасов на предприятии показал, что наибольший темп прироста наблюдается по статье «Прочие запасы и затраты» (на 46,2%, что составляет 60 тыс. руб.), по статье «Сырье и материалы и др. аналогичные ценности» прирост составил 20 тыс. руб. (22,2%).
По результатам выполненных расчетов расходы будущих периодов снизились на 8% по сравнению с базисным годом и составили 40 тыс. руб., прочие запасы увеличились на 7% и составили 190
тыс. руб.
Анализ состава дебиторской задолженности показал, что наибольший удельный вес в ней составляют авансы выданные, их доля к концу периода увеличилась с 5,9% до 11,6%. Вместе с тем задолженность прочих дебиторов сократилась с 38,2% до 34,7%.
Для изучения состояния дебиторской задолженности проводится ее горизонтальный анализ.
Прирост дебиторской задолженности по сравнению с базисным годом составил 27,1% или 46 тыс. руб.
Наибольшее влияние на рост дебиторской задолженности оказало увеличение суммы «авансов выданных» и задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками.
По источникам формирования оборотные средства подразделяются на собственные и заемные.
Для анализа способности предприятия обеспечивать производственный процесс собственными
оборотными средствами, долгосрочными и краткосрочными кредитами применяется оценка его финансовой устойчивости. Такой анализ проводится на основании данных финансовой отчетности.
Эффективность использования оборотных средств – одно из главных условий успешной деятельности предприятия. Она характеризуется системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств.
Под оборачиваемостью оборотных средств понимается длительность одного полного оборота
средств с момента превращения оборотных средств в денежной форме в производственные запасы и
до выхода готовой продукции и ее реализации. Оборот средств завершается поступлением выручки на
счет предприятия. Оборачиваемость оборотных средств зависит от организации производства и сбыта
продукции, размещения оборотных средств и других факторов.
Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей:
длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период — год, полугодие, квартал (коэффициент оборачиваемости), суммой занятых на предприятии оборотных средств в
расчете на единицу продукции (коэффициент загрузки).
Результаты расчетов показали, что длительность оборота оборотных средств по сравнению с
базисным периодом сократилась на 16,9 дня. Снижение коэффициента загрузки на 4,6 ед., а также
рост коэффициента оборачиваемости на 1,9 ед. свидетельствуют о том, что оборотные средства предприятия стали использоваться более эффективно по сравнению с базисным годом. Ускорение оборачиваемости оборотных средств привело к высвобождению их из оборота в размере 460,96 тыс. руб.
Понятие «оборачиваемость» используется и в отношении дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно компания ор-

ганизовала работу по получению оплаты за отгруженную продукцию. Снижение данного показателя
может сигнализировать о росте числа неплатежеспособных клиентов и других проблемах сбыта.
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности показал, что состояние расчетов с покупателями в отчетном году по сравнению с базисным годом улучшилось. На 1,1 дня уменьшился средний
срок погашения дебиторской задолженности. Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 27 оборотов за год показывает относительное сокращение коммерческого кредитования. Уменьшение доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств ведет к повышению ликвидности текущих активов, и, следовательно, улучшению характеристик финансового состояния предприятия.
Для увеличения показателя оборачиваемости необходимо, чтобы темпы роста выручки были
выше темпов роста оборотных средств. Факторный анализ методом цепных подстановок показал, что
рост выручки от реализации привел к увеличению коэффициента оборачиваемости на 2,16 оборота,
однако из-за увеличения суммы оборотных средств он снизился на 1,06 оборота, и показатель увеличился только на 1,1 оборота. Ускорение оборота оборотных средств позволяет предприятию высвобождать значительные суммы для удовлетворения имеющихся хозяйственных потребностей, увеличивать объем производства без привлечения внешних финансовых ресурсов.
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отношений, форм, методов и средств управления с целью научного обеспечения наиболее
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Abstract: uncovered background of formation of land management as a new scientific direction in the economy. The subject of the theory is to study the laws of development of land relations, forms, methods and management tools with the aim of scientific ensuring the most rational use and protection of lands. Articulated objectives and specific land management objectives as activity and scientific direction.
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Как и любой другой вид государственной деятельности, управление земельными ресурсами
предполагает соответствующее научное обоснование и методологическое обеспечение. По мере развития научно-технического прогресса каждая область знаний все более углубляется и, соответственно,
усиливается специализация. Обосновывая «самостоятельность» любой науки, нужно получить доказательства, по крайней мере, следующих положений:
выявить наличие неисследованного до сих пор круга вопросов (области познания), выступающих
в качестве самостоятельного предмета науки;
определить социальный заказ, связь с практической деятельностью, которая остро нуждается в
научном обеспечении;
выявить исторические корни науки, закономерности и основные направления ее развития;
определить место нового научного направления в иерархии современной науки (классификации
наук).
Новая наука в сфере регулирования земельно-имущественных отношений – наука управления
земельными ресурсами – не возникает на совершенно новом месте, она объективно базируется на достижениях ряда смежных, ныне успешно развивающихся наук, а также на основе аккумуляции знаний и
опыта ряда предшествующих наук, существующие рамки которых уже не позволяют развиваться новому направлению. Общие предпосылки становления науки связываются с возникновением ряда необходимых функций управления и выполнением необходимых работ: геодезических измерений, разграничения, межевания и устройства земель, кадастра, мониторинга, мелиорации и охраны земель. Выпол-

нение определенных видов работ и услуг обусловлено необходимостью в налаживании в интересах
государства, общества и граждан более безопасной (доходной, комфортной) жизнедеятельности посредством обращения к земле как важнейшему ресурсу, условию и фактору своего существования.
Как научное направление управление земельными ресурсами входит в систему экономических
знаний, так как изучает основы хозяйствования на определенной территории (государство, регион,
организация) с использованием земли как основного ресурса, средства производства и пространственного базиса. Организация использования и охраны земельных ресурсов непосредственно отражает
общетеоретические и прикладные моменты управления, т. е. налаживания определенного порядка,
установления общих правил отношений по поводу земли. Поэтому в управлении земельными ресурсами используется системный подход к изучению объекта управления, комплексность в осуществлении
возможных мер, отражаются теоретические положения установления основных функций администрирования [1]. Одновременно, система управления землепользованием самым непосредственным способом связана с теоретическими и практическими проблемами управления недвижимостью, а также
управлением государственной собственностью. Управление земельными ресурсами тесно соприкасается с системой экологических знаний, поскольку земля, оставаясь природным ресурсом, продолжает
функционировать по законам, которые действуют в биосфере, в живой и неживой природе. По таким же
аргументам оно тесно связана с географическими науками и представляет собой центральное ядро
процесса природопользования, его сущность. Опираясь на эти науки, можно грамотно, надежно и эффективно осуществлять мониторинг земель, систему мелиоративных, почвозащитных и природоохранных мероприятий в рациональной организации территории.
Впервые на постсоветском пространстве идею о необходимости формирования науки управления земельными ресурсами выдвинул С. А. Ткачук [2]. Это научное направление фактически можно
рассматривать как самостоятельную ветвь экономических наук (управление экономикой), которая
включает в себя традиционную землеустроительную науку, однако в более широком понимании и содержании. Предметом теории управления земельными ресурсами является изучение законов развития
земельных отношений, форм, методов и средств управления с целью научного обеспечения наиболее
рационального использования и охраны земель. Лишь в последнее время идеи о способах и методах
целенаправленного регулирования земельно-имущественных отношений получают свое дальнейшее
развитие в контексте разработки цельной и стройной теории в составе новой науки.
Пока центральное место в системе конкретных наук об управлении землепользования продолжает занимать землеустроительная наука, и можно в целом констатировать, что преобладает точка
зрения, в соответствии с которой новые научные подходы должны вырасти исключительно из недр
землеустройства и землеустроительной науки. Именно землеустройство, по мнению С.Н.Волкова,
Н.В. Комова и В.Н.Хлыстуна [3], должно оставаться основным регулятором системы землепользования
и важнейшим механизмом управления земельными ресурсами.
Полагаем, что в отличие от землеустроительной науки, парадигма управления земельными ресурсами как отрасли знаний и специфической области деятельности, характеризуется присущей ей
системой признаков и понятий, которая включает: цели, задачи, концепции (основы) управления, принципы, основные закономерности и этапы развития. Сформулированная как научная теория, эта парадигма представляет собой исходную концептуальную схему, своеобразную модель постановки проблем в области регулирования земельно-имущественных отношений и их решения, а также преобладающих в настоящее время методов исследования этих проблем [4, с. 286–289].
Вновь создаваемая теория управления земельными ресурсами исходит из выяснения и объяснения следующих положений:
 исходные причины и побудительные мотивы формирования земельных потребностей человека и общества в целом;
 закономерности формирования земельных участков и других объектов недвижимости;
 закономерности территориального устройства среды обитания человека и конкретных, используемых для определенных целей земельных участков;

 взаимоувязанное соотношение и структурирование земельных участков и объектов недвижимости, формирующих облик (архитектуру) ландшафта;
 оптимальный состав и структуру основных функций, необходимых для управления землей и
тесно связанной с ней другой недвижимостью;
 набор необходимых методов (способов), а также механизмов эффективного управляющего
воздействия на земельные ресурсы;
 способы приспособления (адаптации) экономического воздействия с эколого-ландшафтными
условиями территории (местности);
 пути развития устойчивого землепользования в условиях динамичных социальноэкономических и экологических условий.
Общей стратегической целью управления земельными ресурсами определяется создание организационно-правовых и территориальных условий для удовлетворения постоянно действующих потребностей в земле в соответствии с заданным уровнем благосостояния общества, допустимыми параметрами хозяйственного использования земель и требованиями их охраны.
Конкретные задачи управления определяются национальным законодательством исходя из логики, направления и тенденций совершенствования земельно-имущественных отношений, текущего
этапа реформирования экономики и реализации земельной политики государства. В настоящее время
главной задачей, стоящие перед Госкомимуществом Республики Беларусь как специально уполномоченным органом государственного управления в области земельных и имущественных отношений,
является проведение единой государственной политики в этой области. Уточняя это положение, основную, главную задачу государственного управления как вида деятельности в сфере использования и
охраны земель можно сформулировать следующим образом – приведение в соответствие с нормами
действующего законодательства ключевых точек (вех) административно-правового и экономического
регулирования земельно-имущественных отношений, путем создания конкретных организационных,
информационных и территориальных форм реализации земельной политики государства.
В свою очередь, главную задачу управления земельными ресурсами как науки целесообразно
определить как изучение закономерностей, установление факторов и условий деятельности в области
регулирования земельно-имущественных отношений, способов и механизмов формирования устойчивого и эффективного землепользования, вместе с функционированием неразрывно связанной и присущей ему системой других недвижимых объектов. Только при наличии достаточно обоснованных теоретических концепций и положений возможно создание конкретных территориальных форм реализации
земельной политики государства на соответствующем этапе его развития.
Тактические или частные задачи управления земельными ресурсами как вида деятельности и
науки заключаются в следующем:
 организация рационального использования земель на основе ведения землеустройства, кадастра, мониторинга и других необходимых функций;
 обеспечение интенсивного и высокоэффективного использования земельных участков с учетом их пригодности для удовлетворения общегосударственных, корпоративных и частных потребностей;
 обеспечение защиты прав собственности, владения и пользования земельными участками,
включая переход или изменение права;
 охрана земель от негативного воздействия для устойчивого сохранения их качества в настоящее время и в обозримом будущем;
 обеспечение функционирования рыночных социально-экономических и земельных, в том
числе, отношений, а также гарантий разнообразия форм собственности и хозяйствования на земле.
Становление нового научного направления обусловлено также тем, что в последнее время, кроме собственно земельных отношений, в сферу ведения Госкомимущества Республики Беларусь входят ряд других важных отношений, неразрывно связанные с земельно-имущественными. Это природоресурсные отношения по использованию и охране земель, отношения в области геодезии и картографии, отношения по регистрации недвижимого имущества и распоряжению государственным имуще-

ством, а также отношения в сфере наименования и переименования географических и территориальных объектов. Все они имеют собственную специфику, регулируются специальным законодательством,
в котором определены цели и направления государственного регулирования этих отношений, и их с
точки зрения управления землепользованием и недвижимым имуществом целесообразно рассматривать в тесной взаимосвязи, комплексно. Очевидно, что научное осмысление этих тенденций в управлении землепользованием и недвижимым имуществом, требует совершенствование существующих научных подходов и разработку более современных методов и механизмов решения вопросов в рамках уже
нового научного направления.
При этом новая наука создается не на базе модернизации или усовершенствования методологической основы землеустройства и всей землеустроительной науки. Для этих целей требуется не
только и не столько некоторое «усиление в традиционном землеустройстве его управленческого аспекта», а возникает реальность появления в системном интеграционном процессе нового научного
направления на стыке экономики, землеустройства, права, а также ряда естественных и технических
наук.
Как особое научное направление должно найти свое отражение (свою нишу) в существующих системах классификации отраслей знаний. Действующая классификация не полностью отвечает сложившейся практике ведения научной деятельности в сфере экономического управления земельными отношениями, ресурсами и объектами. Основной недостаток существующей номенклатуры заключается
в том, что все функции управления земельными ресурсами, представляющие собой единую систему, в
том числе и в научном плане, разбросаны между различными научными направлениями. На наш
взгляд, оптимальным решением перечисленных проблем, является предложение о выделении в качестве самостоятельного научного направления в разделе экономических наук «08. 00.06 – управление
недвижимостью, управление земельными ресурсами».
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Одним из направлений развития финансового рынка в Российской Федерации является совершенствование системы защиты инвесторов на финансовом рынке, а также реализация комплекса мер
по повышению доступности финансовых услуг и уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. В настоящее время одним из механизмов за щиты прав и интересов инвесторов на
финансовом рынке является их разделение на квалифицированных и неквалифицированных, с тем,
чтобы оградить лиц, не обладающих знаниями и (или) навыками работы на финансовом рынке, от рисков, которые они не способны понять и оценить.

В российском законодательстве о рынке ценных бумаг дано определение понятия «квалифицированный инвестор». К квалифицированным инвесторам относятся следующие лица: квалифицированные инвесторы в силу закона, а также лица, признанные таковыми по их заявлению брокерами,
управляющими и управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда (квалифицированные
инвесторы в силу признания). Так, например, к физическим лицам Банк России установил следующие
требования:
1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, или общий размер обязательств
из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого
лица, – не менее 6 млн. рублей.
2) Опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, – два года или три года (в
иных организациях).
3) Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,– при совокупной цене в 6 млн. руб. (за последние четыре
квартала не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц).
5) Образование – высшее экономическое или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, аудитора, страхового актуария, или сертификаты CFA / CIIA / FRM.
Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в случае, если отвечает одному из
перечисленных выше требований. Вместе с тем, соответствие одному из указанных критериев не всегда гарантирует необходимый уровень понимания таким инвестором характеристик, особенностей и
рискованности финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Высшее экономическое образование без соответствующего опыта работы на финансовом рынке также
не всегда свидетельствует о наличии необходимого уровня понимания функционирования современного финансового рынка. Кроме того, обязанность лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, не реже одного раза в год проводить проверку лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и требовать от них подтверждения соблюдения соответствующих нормативов, предусмотрена законодательством только в отношении юридических лиц. В отношении физических лиц аналогичной обязанности нет.
Таким образом, существующее в настоящее время разделение лиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов не в полной мере обеспечивает надежную защиту лиц, не обладающих достаточным уровнем финансовой грамотности и финансовыми возможностями, при инвестировании на финансовом рынке. Также указанное разделение инвесторов не учитывает индивидуальных потребностей клиентов финансовых организаций. В международной практике нет единого подхода к
классификации инвесторов, однако, в странах Европейского союза, а также в наиболее динамично развивающихся странах Латинской Америки выделено три типа инвесторов.
Таблица 1
Виды инвесторов в зарубежных странах
№
страны Европейского союза
страны Латинской Америки
п\п
1
Профессиональные клиенты
Квалифицированные инвесторы
2
Правомочные контрагенты
Профессиональные инвесторы
3
Розничные инвесторы
Индивидуальные инвесторы
Стоит отметить, что в государствах – членах ЕС при квалификации инвестора в качестве профессионального клиента учитываются его опыт и знания, необходимые для самостоятельного принятия инвестиционных решений и проведения соответствующей оценки и принятия рисков (опыт работы
на профессиональной основе в финансовом секторе от одного года, соответствующая должность).
Также в международной практике при отнесении инвестора к определенной категории часто учитываются размер его активов и доход. Немаловажно, что законодательствами зарубежных стран предусмотрен переход клиента из одной категории в другую.

В российском законодательстве также необходимо пересмотреть подход к определению «квалифицированного инвестора». Целесообразно осуществить разбивку инвесторов в зависимости от их
уровня благосостояния и уровня знаний и (или) навыков работы на финансовом рынке на три категории:
1) Неквалифицированные инвесторы – лица, не обладающие необходимым уровнем знаний и
(или) навыков работы на финансовом рынке или дохода / инвестиций. Поскольку указанная группа лиц
имеет ограниченные сбережения, их потеря может стать причиной существенного ухудшения уровня
жизни таких граждан. Для данной категории инвесторов необходимо предусмотреть наиболее высокий
уровень защиты и представлять наиболее надежные и менее рискованные инструменты для инвестирования.
2) Квалифицированные инвесторы – лица, обладающие средним уровнем знаний и (или) навыков
работы на финансовом рынке и (или) благосостояния. Поскольку указанная группа инвесторов, с одной
стороны, обладает определенными возможностями для осуществления инвестиций в сложные финансовые инструменты, с другой стороны, указанных возможностей недостаточно для обеспечения подбора наиболее подходящих инструментов для инвестирования, к данной категории инвесторов необходимо применять наиболее гибкий подход в регулировании.
3) Профессиональные инвесторы – лица, обладающие высоким уровнем знаний и (или) навыков
работы на финансовом рынке и (или) благосостояния. Данной категории инвесторов представляется
целесообразным предоставить наибольшую свободу в принятии инвестиционных решений, при этом
защита их прав будет осуществляется исключительно в судебном порядке.
Для обеспечения единообразия в подходах отнесения лиц к той или иной категории необходимо
соответствующие критерии предусмотреть на уровне законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
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Краудфандинг – практика финансирования проекта путем сбора небольших объемов денежных
средств от большого количества участников. Сама его концепция уходит корнями в далёкое прошлое –
Статуя Свободы в США и Храм Христа Спасителя в России были построены именно за счет многочисленных небольших пожертвований простых неравнодушных граждан. Распространение интернета позволило масштабировать кампании по сбору средств и снизить влияние географического расположения
проекта. Сегодня краудфандинг уже является основным источником финансирования тысяч проектов
по всему миру, а краудфандинговые платформы становятся серьезной альтернативой традиционным
рынкам капитала.
Существует ощутимая разница в развитости зарубежных и отечественных платформ. Медленное
развитие краудфандинга в России связанно с финансовой неграмотностью граждан и печальным опытом финансовых пирамид, оставившим осадок недоверия к нововведениям. Однако, и в России
краудфандинг имеет свои реальные достижения и результаты. Существует несколько зарекомендовавших себя платформ краудфандинга, которые созданы по типу зарубежных аналогов, но с каждым
годом всё больше приобретают собственное отличительные черты, присущие именно нашему экономическому менталитету и характеру. Обороты рынка российского краудфандинга во много раз меньше,
чем за рубежом, но они реальны и их изменения имеют положительные тенденции.
На данный момент развитие краудфандинга в России происходит несколько иначе, чем в других
странах. Он развивается, но не такими темпами как это происходит на зарубежных крадфандинговых
платформах. Известная зарубежная платформа Kickstarted по подсчетам за январь 2016 года собрала
2 149 477 548 долларов, в то время как российская платформа Bloomstarter лишь 195 000 000 рублей
за все время существования – огромная разница [2].

Краудфандинг в России еще только набирает обороты и далеко не так популярен, как на Западе.
Отставание на 3-4 года очень четко прослеживается в данной отрасли. По сути, только год 2012 становится полноценной точкой отсчета для коммерческого краудфандинга в России [1].
Самыми заметными в России являются краудфандинговые площадки Boomstarter и Planeta, появившиеся в середине 2012 года. Обе площадки работают по модели предоставления спонсору «нефинансового вознаграждения» и копируют западные проекты Kickstarter и Indiegogo.
Платформа Boomstarter - аналог зарубежного проекта Kickstarter - была создана 21 августа 2012
года. Сборы осуществлялись по принципу «все или ничего». С 2016 года на «Бумстартере» можно собирать деньги на проект «до полного успеха, без срока», то есть сбор средств не ограничен по времени
и заканчивается лишь по мере наличия полной суммы. К каждому проекту прикрепляется менеджер,
который помогает избежать наиболее тривиальных ошибок со стороны организатора проекта. На
Boomstarter комиссия взимается со всех успешно завершившихся сборов. Сбор составляет 5 %, на эти
деньги существует сама площадка.
Несмотря на полное сходство с американскими оригиналами российские площадки постепенно
обретают свое собственное лицо. Так, например, Boomstarter ввел раздел с мероприятиями и продажей на них билетов. Теперь любой желающий может создать событие (например, приезд в Россию известного киноактера) и собрать деньги на финансирование этого мероприятия.
Стадия развития платформы не всегда зависит от того, насколько давно она была запущена. Из
факторов, влияющих на успех платформы, помимо грамотного продвижения и рекламы, стоит назвать
сферы деятельности размещаемых проектов, а также людей, стоящих у истоков той или иной платформы (например, являются ли они известными, медийными персонами).
Наибольшее распространение в России на сегодняшний день имеет социальный краудфандинг.
Среди российских благотворительных платформ Благо.ру, Добро Mail.Ru. В России при поддержке
правительства запущены централизованные платформы для работы с общественным мнением
(CrowdMos, Добродел, Открытый регион).
Примерно с марта 2013 года наблюдается взрывной рост интереса к краудфандингу со стороны
интернет-пользователей России. Проводится все больше мероприятий, направленных на популяризацию данного способа привлечения финансирования. Портал Crowdsourcing.ru и компания "КраудКонсалтинг" играют в данном процессе очень активную роль.
2014 год принес на российский краудфандинговый рынок такие нововведения как запуск краудлендинговой площадки Fingooroo; старт краудинвестинговых площадок StartTrack (привлекла 50 млн.
руб. за 2014 год), VCStart и WeShare; «Яндекс. Деньги» объявил о запуске платформы «Вместе: для
добрых дел», которая призвана упростить сбор денежных средств через Интернет на различные проекты или благотворительные нужды; платежная система WebMoney запустила услугу «коллективные покупки», позволяющую пользователям объединяться в группы для сбора денег с целью приобретения
товаров у поставщиков по оптовым ценам или для крупных заказов в зарубежных магазинах.
Одна из причин сравнительно невысоких объемов применения краудфандинга в России связана
с тем, что население просто незнакомо с таким понятием и не знает о существовании подобных платформ. Ресурс Crowdsourcing.ru создал в 2014 году 2 очень полезных сервиса, позволяющих наглядно
отслеживать ситуацию на Краудфандинговом и Краудсорсинговом рынке России - это сервис по отслеживанию статистики Краудфандинговых проектов Краудтрек и Карта Краудсорсинга [3]. Это также способствует продвижению краудфандинга в стране, так как аккумулирует большое количество информации со многих платформ и тем самым делает их известными для потенциальных спонсоров.
По статистике, объем рынка краудфандинга в России в 2015 году составил 100 млн рублей, 228
проектов получили нужное финансирование [2].
Так, краудфандинг в России явление абсолютно новое и пока малоразвитое как по количеству
платформ, так и по количеству и масштабам реализованных проектов.
Можно сказать, что краудфандинг в России еще не достиг своего пика, ведь данная отрасль
только начинает развитие. Основные проблемы, сдерживающие быстрый рост данного явления в
нашей стране, заключаются в менталитете населения, а также в низком уровне осведомленности о

краудфандинге как о новом способе экономического взаимодействия.
Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается рынок краудфандинга в России, он постоянно продолжает развиваться и с каждым годом выходит на более высокий уровень. Уже сейчас можно
смело заявить, что краудфандинг как финансовый инструмент успешно ассимилировался на российском рынке инвестиций и стал его неотъемлемой частью.
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Аннотация: рассмотрены проблемы и особенности бизнес - планирования в туризме России и Китая. В
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PECULIARITIES OF BUSINESS PLANNING IN TOURISM
Yu Luccheng
Abstract: Problems and features of business planning in tourism of Russia and China are considered. Within
the framework of improving the management of investments in the hospitality and tourism industry, various
sectoral government programs are being considered. A set of measures is proposed to create favorable conditions, incentives for investment management in the hospitality and tourism industry.
Key words: Organizational and legal forms, tourist attraction, government programs, tourism.
Специфика бизнес-планирования в туризме определяется видами деятельности, материальной
базой и организационно-правовыми формами их реализации.
По нашему мнению, первичным в туризме следует считать объект туристического интереса. Тогда показатель туристической привлекательности мог бы выступать в характеристике тех или иных
объектов или территорий. Вместе с тем, определённая сложность здесь. Заключается в том, что туристский интерес определяете я множеством разнородных и нередко трудноизмеримых факторов.
Всё это обусловливает определённые особенности бизнес-планирования в туризме.
Последние процессы развития предприятий индустрии туризма, обеспечивающие функции гостеприимства, позволяют выделить два основных направления инвестиционный деятельности :
 развитие и совершенствование существующих объектов размещения;
 создание новых объектов размещения с учетом расширившегося разнообразия видов туристской деятельности и туристских услуг.
Инвестиционные проекты по существующим объектам размещения состоят, как правило, в реконструкции или модернизации для достижения требуемого уровня классности.
Важным вопросом в бизнес-планировании является определение наиболее рациональной орга-

низационно-правовой формы осуществления инвестиционного проекта. По предприятиям индустрии
гостеприимства и туризма, которые предполагается реконструировать или модернизировать, т.е. уже
существующих, в той или иной организационно-правовой форме, для её изменения надо иметь веские
основания. Основными причинами этого, на наш взгляд, могут служить:
 необходимость установления более удобных взаимоотношений между собственниками объектов определяется;
 необходимостью перехода к организационно-правовой форме, расширяющей возможности
привлечения дополнительных финансовых средств для осуществления инвестиционных проектов.
Одним из самых удобных для действующих предприятий способов привлечения финансовых
средств, как показывает зарубежный, в частности Китайский опыт, является эмиссия ценных бумаг.
В настоящее время за исключением очень незначительного числа (так называемые «голубые
фишки») российские предприятия индустрии гостеприимства туризма вследствие малых масштабов
деятельности и недостаточной развитости рынка ценных бумаг не имеют возможности прибегать к
этому варианту привлечения капитала. Одно из существенных препятствий на этом пути состоит в том,
что подавляющее большинство предприятий не в состоянии показать себя должным образом на рынке
ценных бумаг. Они не могут продемонстрировать необходимого уровня прозрачности своей деятельности, возможную прибыльность своих ценных бумаг и т.п.
А для создания такого имиджа, как правило, требуется минимум 3-4 года.
В российской экономике в целом еще не сложилась необходимая рыночная инфраструктура,
обеспечивающая свободный обмен информацией. Отметим, что между субъектами предпринимательской деятельности, недостаточно развиты вспомогательные инструменты для эффективного управления инвестициями. Такими инструментами в странах с развитыми экономиками обычно являются беззалоговое кредитование гостиничных предприятий страхование инвестиционных рисков, венчурное
финансирование, предоставление специальных налоговых режимов (льгот). Государственных дотаций
и т.д.
При этом все более значимым в повышении эффективности управления инвестициями в индустрии гостеприимства и туризма становятся различные отраслевые государственные программы, т.е.
комплекс действий, мер по созданию благоприятных условий, стимулов. Основные направления таких
программ:
 установления льготных налоговых режимов, предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей;
 расширение использования средств населения и иных внебюджетных источник в финансирования, строительство объектов гостиничного хозяйства;
 создание и развитие сети информационно-аналитических центров;
 реализация системы городских гарантий с целью упрощения процедуры получения кредитов
на беззалоговой основе, проведение конкурсов на заключение государственных контрактов по строительству и реконструкции гостиниц.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации стратегического управленческого учета
на предприятиях пищевой промышленности агропромышленного комплекса. Приводится модель единого стратегического учетно-управленческого механизма, объединяющего стратегический учет, анализ
и планирование. Авторами обозначаются цели, особенности и этапы внедрения системы стратегического учета затрат на производство пищевой промышленности.
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STRATEGIC ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY OF THE AGROINDUSTRIAL
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Loseva Alla Sergeevna
Abstract: The article deals with the organization of strategic management accounting at the food industry enterprises of the agro-industrial complex. A model of a single strategic accounting and management mechanism
that combines strategic accounting, analysis and planning is presented. The authors identify the goals, features and stages of the implementation of the system of strategic cost accounting for food industry production.
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Рыночные условия хозяйствования на предприятиях пищевой промышленности АПК предъявляют высокие требования к уровню организации бизнеса. Достижение долгосрочного устойчивого развития предполагает смещение приоритетов от оперативного управления к стратегическому. Последнее
невозможно без разработки соответствующего учетно-аналитического обеспечения, в том числе ориентированного на сбор, обработку и представление учетной информации для принятия стратегических
решений.
Стратегический учет можно рассматривать как единую учетно-аналитическую систему, базирующуюся на функциях стратегического планирования и обеспечивающая менеджеров информацией
для принятия стратегических решений. Из этого следует, что процесс достижения стратегической цели,
принятие стратегических решений и исследование стратегических задач предприятий пищевой промышленности должно осуществляться на основе функционирования единого учетно-стратегического
механизма (рис.1).

Рис. 1 Единый стратегический учетно-управленческий механизм на предприятиях пищевой
промышленности АПК
Роль системы стратегического учета в информационном обеспечении не ограничивается функциями традиционного управленческого учета. Информационная система в стратегическом учете выполняет более сложную роль, состоящую в обеспечении руководства релевантной информацией, необходимой для управления и контроля в интересах развития предприятия. Необходимость выявлять и
координировать внешние факторы является главным отличием информационной системы стратегического управленческого учета от традиционного управленческого учета [2].
Решение о целесообразности внедрения стратегического учета на предприятиях пищевой промышленности следует принимать исходя из принципа рациональности и эффективности. Для того чтобы считать систему стратегического учета эффективной, необходимо, чтобы она позволяла облегчить
достижение стратегических целей хозяйствующего субъекта с наименьшими затратами на организацию
и функционирование самой системы. Для ведения стратегического учета должно быть:
-выделено специальное подразделение – стратегическая бухгалтерия;
-разработано и утверждено положение об учетной политики организации для целей стратегического учета.
Для качественного осуществления основных функций управления на базе стратегического учета
важно закрепить в учетной политике организационный, технический и методический аспект.
Можно выделить следующие основные этапы организации стратегического учета на предприятиях пищевой промышленности:
-постановка системы мониторинга внешней макросреды и внутренней микросреды;
-выбор методик учета и анализа, позволяющих повысить релевантность учетно-аналитической
информации для целей стратегического менеджмента;
-порядок формирования и представления стратегической отчетности.
Учитывать затраты на производство пищевой продукции следует в тесной увязке со спецификой
и особенностями отрасли.
Основной целью стратегического учета при производстве готовой продукции на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности является создание информационно-аналитической базы, необходимой для:
-выявления финансовых результатов предприятия;
-оценки и анализа выполнения планируемых показателей;
-определения экономической эффективности различных мероприятий по развитию производства;

-принятию решений по затратам и другим целям управления.
Считаем целесообразным применять две основные группировки затрат: по статьям калькуляции
и по элементам затрат. В основе группировки затрат на производство по статьям калькуляции лежит
экономическая однородность затрат по их целевому назначению. Например, в производстве растительного масла затраты будут группироваться в разрезе следующих стадий производства: переработка
семян масличных культур, рафинация масла, производство маргаринов и пищевых растительных жиров, майонеза и т.д. [1] .
В интересах контроля и анализа необходимо расширить перечень статей. Так, можно предусмотреть статью «расходы на подготовку и освоение производства», которая бы отражала расходы на
освоение новых цехов, агрегатов, на подготовку производства новых видов продукции и технологических процессов. Кроме того, целесообразно предусмотреть статью «покупные изделия, полуфабрикаты
и услуги производственного характера со стороны» и «потери от брака».
В процессе стратегического учета затрат при производстве готовой продукции на предприятиях
пищевой промышленности целесообразно группировать издержки не только по статьям и по элементам, но и по центрам возникновения затрат (цехам предприятия).
Способ калькуляции является важнейшей стадией стратегического учета. Зачастую на предприятиях пищевой промышленности используют способ исключения издержек. Важным звеном данного
способа является правильная оценка издержек на побочную продукцию и отходы. Особая роль при
стратегическом учете затрат должна отводиться анализу себестоимости продукции, в частности, анализу себестоимости по статьям расходов. Анализ себестоимости должен быть направлен на определение влияния различных факторов на отклонение по каждой статье затрат с целью выявления резервов
снижения себестоимости [3].
Таким образов, информационно-аналитическая система стратегического учета призвана способствовать обоснованному выбору и эффективной реализации стратегии предприятий пищевой промышленности, концентрироваться на перспективных направлениях развития финансовой, инвестиционной, маркетинговой политики.
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Все развитые государства мира уже давно заинтересованы развитием туризма, который на данный момент представляет собой крупный экономический сектор. В мировой экономике туризм вышел
на лидирующие позиции, конкурируя лишь с добычей нефти, на данный момент на долю туризма приходится около 10 % валового внутреннего продукта.
Для современного туристского бизнеса характерна очень высокая зависимость от наличия актуальной постоянно обновляемой информации. В связи с этим, значительно повышается роль «технологического» фактора для экономического развития туризма.
Как считает исследователь Ефремова М. В., основные возможности, которые дает туристскому
предприятию создание собственного web-сайта:
- организация виртуального офиса;
-продажа своих услуг в режиме онлайн;
- работа с клиентами из территориально отдаленных регионов;
- доступ к удобной и дешевой системе коммуникаций (электронная почта, цифровая телефонная
связь, видеотелефон и т.д.);
- бронирование номеров в отелях и билетов при помощи Интернета;
- реализация эффективной рекламы;
- проведение маркетинговых исследований в сети;
- работа в оперативном режиме 24 часа в сутки, 365 дней в году.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), по
состоянию на 2016 г. на территории республики зарегистрировано 67 туристических фирм. Из них: 28 –
малых предприятий, 6 – индивидуальных предпринимателей, 4 – крупных и средних предприятий. Из
них 41 организация представлена в сети Интернет.

С целью выявления слабых и сильных сторон развития сайтов туристических фирм, нами проанализировано внутренние содержание сайтов одних из ведущих турфирм Республики Саха (Якутия)
«Интертур Люкс», «НТК «Якутия», туристического агентства «Рассвет» (таблица 1).
Таблица 1
SWOT-анализ web-сайтов туристических фирм Республики Саха (Якутия)
Внутренние
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Увеличение объема продаж услуг и продуктов;
1. Нехватка технических возможностей;
2. Оперативное предоставление информации;
2. Низкая оптимизация под поисковые машины;
3. Маркетинговые исследования;
3. Медленная загрузка сайта и его подразделов.
4. Контакт с целевой аудиторией, система обратной связи.
Внешние
Возможности
Угрозы
1. Повышение узнаваемости компании;
1. Появление новых сайтов – конкурентов;
2. Увеличение числа потенциальных клиентов;
2. Вероятность прекращения поддержки web3. Продвижение турпродукта
сайта компанией;
4. Работа на международном рынке
3. Отсутствие возможности изменения web-сайта
компанией из-за низкой квалификации персонала;
4. Сбои в функционировании сервера web-сайта.
Наличие собственного сайта предприятия способствует продвижению услуг (туров) при помощи
активной рекламы в сети Интернет, что приводит к значительному росту потенциальной целевой аудитории, способствуя к росту объема продаж и услуг туристкой организации. К ним относится и оперативное предоставление необходимой и актуальной информации. Сайт туристической фирмы значительно
сокращает время для информирования клиентов, к примеру, о новых путевках. Возможность предоставления всей полезной необходимой информации клиентам из любой точки мира в любое время суток. При наличии web—сайта так же предоставляется возможность маркетинговых исследований. Значительная экономия на издержках по сравнению, допустим, с печатными изданиями, коммуникация организации с клиентом посредством сайта, что поможет сформировать будущий турпродукт, соответствующий спросам целевой аудитории компании. Web-сайт туристической фирмы еще одновременно
выступает как система обратной связи. Благодаря наличию «онлайн-консультанта» на сайте, фирма
устанавливает прямой контакт с целевой аудиторией, что улучшает систему обратной связи
К недостаткам web-сайтов туристических фирм можно отнести нехватку технических возможностей. Под этим подразумевается отсутствия на сайте возможности онлайн-бронирования туров, авиабилетов и отелей, что может привести к уходу к другим интернет-сайтам других компаний, которые
располагают данными возможностями. К ним относится и низкая оптимизация под поисковые машины.
Это значит что клиент, пользуясь услугами поисковых машин, не видит ссылку на сайт данного предприятия из-за низких позиций в поисковой выдаче, что снижает посещаемость данного ресурса. В ходе
нашего исследования мы отнесли к недостаткам медленную загрузку сайтов и его подразделов. Скорость загрузки страниц является определяющим фактором для большинства интернет-пользователей –
это первое, на что они обращают внимание при переходе на сайт. И если на web-сайте избыточное количество иллюстрационных материалов, это в значительной мере влияет на быстродействие сайта,
провоцирует недовольство у посетителя, так как первостепенная задача интернет-ресурса – это оперативная подача информации.
Возможности, которые предоставляет web-сайт туристическим фирмам это, во-первых, повышение
узнаваемости и лояльности посетителя к туристкой компании, поддержание положительного имиджа
компании. Благодаря интернет-сайту туристская фирма повышает свой статус, имидж и те организации,
которые имеют представительство в сети Интернет вызывают доверие у своих потенциальных клиентов.

Во-вторых, способствует увеличению числа потенциальных клиентов. Это обусловлено тем что сейчас
наблюдается стремительный рост аудитории интернет-пользователей, и среди них в том числе и тех, кто
заинтересован в покупке тура, из чего следует что имея сайт в сети интернет можно резко увеличить
охват своего целевого сегмента. В-третьих, это продвижение турпродукта. С помощью web-сайта появляется возможность продвижение турпродукта в сети Интернет, что позволяет повышать прямые продажи
компании. И в-четвертых, возможность работы на международном рынке. Из-за огромного интернет- пространства охватываемого глобальной сетью, представляется возможность работать на международном
рынке с помощью веб-сайта туристкой организации при минимальных затратах;
В ходе нашего исследования мы выявили следующие возможные угрозы, первой из которых является появление новых сайтов – конкурентов. Уровень конкуренции за первые места в поисковой выдаче
находится на сегодняшний момент на максимальном уровне из-за множества однопрофильных Интернетресурсов, что может спровоцировать снижение позиций в выдаче поисковых машин. Во-вторых, вероятность прекращения поддержки сайта компанией. После регистрации сайта в интернете и после его задействования, компании часто прекращают поддерживать сайт в рабочем состоянии, но сайт с неактуальной информацией и с неменяющимся сегментом не представляет ценности для клиента. В-третьих,
отсутствие возможности изменения сайта компанией из-за низкой квалификации персонала. Не каждая
компания располагает в своем рабочем штате высококвалифицированного специалиста, способного поддерживать и видоизменять сайт, что может привести к заморозке интернет-проекта из-за недостаточности у персонала расположения необходимыми знаниями в области IT-технологий. В-четвертых, сбои в
онлайн бронировании, в функционировании сервера сайта, на котором осуществляются основные продажи. Из-за технических работ на сайте, к примеру, может произойти сбой в функционировании онлайнбронирования, что может нанести значительный удар по имени и имиджу компании.
Исходя из данных, полученных при данном анализе можно сказать, что среди наиболее характерных недостатков при использовании web-сайтов туристическими фирмами Республики Саха (Якутия), можно назвать следующие: это, во-первых, отсутствие целенаправленной деятельности в области
управления маркетинговой стратегией; во-вторых, отсутствие налаженной системы обратной связи с
покупателями туристических услуг фирмы; в-третьих, недостаточная деятельность фирм в области рекламы и стимулирования сбыта; в-четвертых, недостаточная поддержка web-сайта туристическими
предприятиями.
Таким образом, были определены главные цели изменений в туристических фирмах Республики
Саха (Якутия) на основании данного SWOT-анализа:
1. Увеличение финансового оборота за счет обеспечения клиентам более гибкого доступа к
функциям ознакомления, бронирования и оплаты туристических услуг;
2. Расширение притока потенциальных клиентов за счет обращения через Интернетпредставительство;
3. Оптимизирование маркетинговых процессов благодаря электронным способам сбора и распространения информации.
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Abstract: The article considers the problems of providing quality customer service. Significant. Attention is
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high-quality service are the technological processes, their development through the introduction of advanced
technical means to exert a significant influence on the quality of services for service enterprises.
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В производстве и потреблении услуг важнейшую роль играют вопросы качества. Без хорошего
обслуживания ни одно предприятие не способно добиваться своих главных целей. Истории развития
различных предприятий свидетельствуют о том, что прибыль является основным показателем качества предоставляемых услуг.
Перед предприятием стоят задачи предоставления и поддержания качества обслуживания на
должном уровне, своевременного устранения недочетов в предоставлении услуг, разработки стратегии
по повышению качества обслуживания. Проблема управления качеством услуг для предприятий сервиса весьма актуальна, так как им все чаще приходится конкурировать с иностранными компаниями. К
сожалению, по качеству предоставляемых услуг и уровню обслуживания отечественные предприятия
уступают иностранным компаниям. Качество относится к разряду таких понятий, о которых все неоднократно слышали и имеют свое представление. Вместе с тем это представление лишь подчеркивает
слишком субъективную трактовку содержания термина, в который каждый вкладывает что-то свое, полученное на личном опыте.

Формирование качественных услуг обеспечивается тремя важнейшими составляющими: персонал; процессы; технологии. Качество - это правильное оказание услуг. Здесь сочетаются две концепции: услуги должны не только соответствовать потребностям клиента (технический аспект), но и вся
система обслуживания должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать и удобство клиента, и хорошие межличностные отношения персонала [1 c. 64]. Персонал организации является одним
из ключевых факторов успеха в формировании в организации качественных услуг. В эпоху повышения
качества обслуживания и корпоративных знаний без профессионально подготовленного персонала
нельзя обеспечить рост и развитие организации. Вот почему проблемы мотивации и повышения уровня
квалификации персонала выходят на первый план в обеспечении качественного обслуживания, что и
нашло отражение в работах А.П. Дурович [2 c. 213] и Пищулова В.М. [3 c. 183.] Теория и практическая
деятельность по разработке мероприятий по обеспечению качества обслуживания получили широкое
распространение в деятельности ряда организаций и предприятий: Почта России, турфирмы, банки.
Привлечение молодого квалифицированного персонала и удержание уже работающих хороших
работников одна из насущных проблем для Почты России и туристических компаний. Рекомендуется:
материальная мотивация за достигнутые показатели и возможности карьерного роста. Введение рейтинговой оценки деятельности сотрудников и планирование деловой карьеры в значительной мере поможет удержать молодые кадры в Почте России, нацелить их на профессиональный рост. На основании рейтинговой оценки деятельности сотрудников организацией будут предоставляться возможности
для карьерного роста: вертикальный карьерный рост, подразумевающий повышение эффективных работников в должности, как в рамках отделений почтовой службы, так и горизонтальный карьерный рост,
предполагающий привлечение работников к различным проектам в качестве экспертов или членов рабочих групп, участию в семинарах, конференциях, вовлечение в наставничество, обучение персонала.
Это позволит привлечь в компанию новых людей, которые смогут принести с собой что-то новое, то что
поднимет на новый уровень качество обслуживания.
Введение элементов контроля как внутреннего, оценивающего деятельность персонала, так и
внешнего, позволяющего оценить уровень удовлетворенности клиентов оказываемыми услугами, оказывает существенное влияние на повышение качества обслуживания. Он позволяет не только выявить
лучших профессионалов своего дела, но и выявить недостатки в работе с клиентами. В целях контроля
можно использовать как метод тайного покупателя, так и анкетный опрос клиентов, обзвон клиентов,
которые недавно воспользовались услугами почты. К сожалению, пока эти методы не получили широкого распространения в деятельности Почты России. Оценка эффективности проводится по следующим критериям: время ожидания в очереди, время получения услуги, внешний вид оператора, качество
полученной информации.
В современном мире качественный сервис можно обеспечить только внедрением новых технологий. Основные тенденции: расширение доступности услуги и способов её получения, доступность в любое время. Технологичность предоставления услуг может быть обеспечена использованием новых
технических средств. Для предприятий Почты России важно осуществлять техническую модернизацию
услуг на основе широкого использования почтоматов. Установка данных технических устройств позволит сократить очереди в отделениях почтовой службы, поскольку получение мелких почтовых отправлений будет производиться автоматизировано. В них же можно будет оплатить стоимость почтового
отправления. Загрузку почтоматов почтовыми отправлениями будут осуществлять сотрудники отделений почтовой службы. Кроме того, рекомендуется устанавливать, в качестве эксперимента торговые
автоматы по продаже почтовых открыток и марок. В России уже накоплен положительный опыт применения торговых автоматов в сфере торговых услуг. При совершенствовании технологических процессов оказания услуг можно повысить скорость предоставления услуг, их удобство, что положительным
образом скажется на мнении клиентов о компании.
Все перечисленные мероприятия при их реализации обеспечат как улучшение качественных показателей обслуживания, так и снизят потребности в численности персонала, что положительным образом скажется на прибыльности компании.

В большинстве стран мира повышение качества стало национальной идеей в результате огромных усилий правительства, руководства фирм и компаний, направленных на обеспечение высокого качества продукции, услуг, работ и процессов. Достижения в области качества определили развитие новых направлений в науке, сферах производства, образования, обеспечения физического и нравственного здоровья человека и окружающей среды, предотвращения техногенных и антропогенных катастроф. Качество - весьма сложная противоречивая и неочевидная категория. Оно пронизывает все
стороны жизни людей, является важнейшим стимулом деятельности каждого человека и общества в
целом. Интерес к проблеме качества неуклонно возрастает во всем мире. Это связано с тем, что качество продукции и услуг определяет приоритеты на рынке, экономическую безопасность государства, во
многом обеспечивает устойчивое развитие его экономики. В недалеком будущем в наиболее выгодном
положении окажутся именно те государства, которые смогут обеспечить не только наивысшую производительность общественного труда, но и высокое качество продукции и услуг в секторах своей экономики. А это значит, что направление на повышение качества обслуживания неизбежено для каждой
компании. Ключевой задачей менеджмента всех российских компаний должно стать создание, практическая реализация и последующая сертификация системы менеджмента качества (современный термин, заменивший ранее использовавшийся термин - «системы управления качеством»), и оказываемых
услуг в течение определенного периода времени (действия контракта, сроков оказания услуг данного
вида
и т. д.). Повышение качества обслуживания позволит отечественным организациям повысить
свою конкурентоспособность на рынке сервисных услуг.
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ФГБОУ ВО Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Аннотация: Статья посвящена вопросам безопасности от методов и приемов социальной инженерии.
В эпоху всеобщей информатизации современная экономика постоянно находится под угрозой различных манипуляций мошенников, которые своими действиями наносят ей огромный урон. Наибольшему
риску подвержены платежные операции в области электронной коммерции. Основная проблема заключается в низкой компетентности пользователей различных сервисов онлайн торговли. Для предотвращения подобных ситуаций важно повышать не только уровень информационной безопасности, но и
информационной культуры граждан.
Ключевые слова: Социальная инженерия, интернет-мошенничество, информационная безопасность,
информационная культура, электронная коммерция.
SOCIAL ENGINEERING AS A THREAT TO THE PRESENT ECONOMY

Bokareva A.V.
Abstract: The article is devoted to safety issues from methods and techniques of social engineering. In the
era of global informatization, the modern economy is constantly under the threat of various manipulations of
scammers, which by their actions inflict enormous damage on it. Payment transactions in the field of electronic
commerce are most at risk. The main problem is the low competence of users of various online trade services.
To prevent such situations, it is important to raise not only the level of information security, but also the information culture of citizens.
Key words: Social engineering, Internet fraud, information security, information culture, e-commerce.
Одной из актуальных проблем современной экономики является социальная инженерия, то есть
использование различных мошеннических приемов аферистами по выуживанию любой информации,
обеспечивающей доступ к кошельку жертвы, будь то банковский счет, аккаунт платежной системы или
наличные деньги. С ростом процесса глобальной информатизации данный феномен приобрел чудовищный размах. Он опасен для мировой экономики прежде всего подрывом доверия населения к использованию таких ее передовых технологий как электронная коммерция, мобильный маркетинг или
мобильный банкинг. Согласно А.Л. Крайнову, одной из причин «успеха» мошенников в области применения социальной инженерии является низкая информационная культура граждан, отсутствие компетенции в сфере электронной коммерции [1, с. 64].
В этой связи важно привести основные модели использования технологий социальной инженерии мошенниками. Выделяют шесть наиболее часто используемых технологий социальной инженерии
[2]: претекстинг, фишинг, «троянский конь», «Qui pro quo» (Услуга за услугу), «дорожное яблоко», технология обратной социальной инженерии.
Претекстинг, представляет собой действия мошенников по заранее составленному сценарию, в
результате которого жертва может выдать какую-либо информацию или совершить определенное действие. Мошенник в данном случае хорошо знаком с личными данными о жертве – годом рождения, интересами, друзьями, музыкальными предпочтениями. Подобную информацию сегодня легко найти в

социальных сетях, где пользователи сами о себе с удовольствием все рассказывают, причем нередко
выкладывают сугубо конфиденциальную информацию, являющуюся кладом для злоумышленников;
Фишингом называется техника интернет-мошенничества, направленная на получение конфиденциальной информации пользователей, которой относятся персональные данные для пользования
платежными системами, банковских карт, аккаунтов Интернет-сервисов. Среди фишинговых атак
наиболее распространено послание поддельного Email-письма или SMS-сообщения потенциальной
жертве, которые замаскированы под официальные письма банка или сервиса платежной системы/электронной коммерции. В данном письме мошенники от лица банка просят сообщить им идентификационные данные для входа в систему под предлогом проверки безопасности или в нем уже содержится готовая форма для ввода таких данных. Соответственно, незадачливый пользователь рискует добровольно сообщить свои логин с паролем мошенникам и одномоментно лишиться всех сбережений.
Технология «Троянский конь» основана на банальном любопытстве потенциальной жертвы. В
письме, высланном на электронную почту уже содержится вирус, активирующийся при нажатии на заманчивую ссылку, обещающую баснословный выигрыш или суперприз при переходе по ней.
Метод «услуга за услугу» предполагает обращение злоумышленника к пользователю по электронной почте или корпоративному телефону. Злоумышленник может представиться, например, сотрудником технической поддержки и информировать о возникновении технических проблем на рабочем
месте. Далее он сообщает о необходимости их устранения. В процессе «решения» такой проблемы,
злоумышленник подталкивает жертву на совершение действий, позволяющих атакующему выполнить
определенные команды или установить необходимое программное обеспечение на компьютере жертвы.
Метод «дорожное яблоко» состоит в использовании мошенниками физических носителей (чаще
всего флэш-накопителей). Подобный накопитель нередко вбрасывается злоумышленником в людных
местах на территории компании-жертвы (парковки, столовые, рабочие места сотрудников, туалеты).
После подключения флешки к компьютеру любопытным сотрудником программа-вирус активируется и
начинает передавать все данные компании по сети Интернет злоумышленникам.
Технология обратной социальной инженерии направлена на создание такой ситуации, при которой жертва вынуждена будет сама обратится к злоумышленнику за «помощью». Чаще всего мошенник под видом сотрудника техподдержки удаленно создает такие неполадки в системе фирмы либо
пользователя, которые быстро устранить может только он, вынуждая тем самым жертву обращаться к
нему за помощью за вознаграждение.
Рассмотренные выше примеры социальной инженерии являются следствием отсутствия информационной культуры у большинства IT-пользователей, с одной стороны, а с другой, – доминированием
желания обогатиться любым способом у продвинутого в работе с информационными технологиями
меньшинства над нравственными основаниями общества [3]. Действительно, бурное развитие современных информационных технологий негласно способствует применению различных уловок и запрещенных приемов теми, кто более образован и более просвещен в данной сфере. Не зря на данный
момент профессия IT-специалиста является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых
[4, с. 50].
Таким образом, актуальным является вопрос о защите информационных систем и информации
от несанкционированного доступа не только на уровне программного обеспечения, но и на социальном
уровне. Современный пользователь IT-систем обязан применять следующие простейшие меры защиты
от мошенников [5]:
Никому не говорить логин и пароль от банковских и платежных IT-сервисов, никогда не сохранять
пароль в браузере и вводить его только при помощи электронной клавиатуры, не позволять третьим
лицам подсматривать процедуру ввода пароля;
Не открывать подозрительные SMS-сообщения и письма, присланные по электронной почте;
Не пользоваться услугами онлайн-магазинов и прочих сайтов, требующих оплату, не убедившись, что это не фейк;

Никогда не скачивать и тем более не устанавливать исполняемые файлы из неизвестных источников;
Всегда перепроверять информацию, поступившую по телефону от якобы коллег по работе, в которой есть просьба по передаче конфиденциальных и личных данных.
Такие нехитрые меры предосторожности способны сохранить денежные средства как физического, так и юридического лица, следовательно, упрочить экономику отдельно взятого региона.
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В настоящее время основными параметрами характеризующими развитие здравоохранения в
Беларуси, являются количественные показатели, значения которых представлены в таблице 1.
Развитие здравоохранения в Республике Беларусь в 2012-2016 годах
Год
Показатели
2012
2013
2014
2015
1.Больничные органи657
646
641
640
зации, шт.
2.Амбулаторно2263
2267
2309
2325
поликлинические организации
3. Койко-место в
11067
11098
12023
12041
дневном стационаре
4.Пребывание боль11,4
9,6
10,2
10,4
ного в стационаре,
дней
5.Посещение врачей
122129
120451
121728
124773
на амбулаторном
приеме и на дому

Таблица 1
2016
638
2330
12061
10,6
127818

По данным таблицы видим, что в последние годы наблюдается уменьшение указанных значений
практически по всем статьям, что было связано с низкой эффективностью действующей в Республике
Беларусь системы организации финансирования приоритетных медицинских программ. Для недопущения полного спада этой отрасли государству необходимо постоянно изыскивать дополнительные источники финансирования, поскольку от этого зависит здоровье человека, и одновременно его cпособность эффективно приносить пользу нашему государству.
Cледует отметить, что данные показатели деятельности медицинских учреждений в полной мере
не отражают уровень доступности и качества медицинской помощи. Существуют различия в объемах
средств, выделяемых местными бюджетами на финансирование услуг здравоохранения в расчете на
одного жителя, что связано с неравномерностью экономического развития территорий [1, с.241].
В целом сфера здравоохранения в Республике Беларусь оценивается в последние годы положительно, поскольку наблюдается увеличение показателей ожидаемой продолжительности жизни населения, данные которых рассмотрим в таблице 2.

Показатели
Мужчины
Женщины

Продолжительность жизни при рождении за 2012-2016 гг.
Годы
2012
2013
2014
2015
66,6
67,3
67,8
68,6
77,6
77,9
78,4
78,9

Таблица 2
2016
69,3
79,5

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что за период 2012-2016 гг. наблюдается постепенное увеличение продолжительности жизни как мужчин, так и женщин, что было связано в первую
очередь со стабилизацией экономической ситуации в 2000-х годах, а также повышением рождаемости
и уменьшением смертности.
В последние годы в нашей стране остро встает вопрос гендерного неравенства: кто более эффективен на рынке труда- мужчина или женщина? При гендерном сравнении трудовых ресурсов в Беларуси практически по всем показателям фиксируется преимущества женщин над мужчинами. Они
проявляются не только в количественном выражении, но и в качественном, так как более устойчивы к
стрессовым ситуациям, напряжениям, cовершают меньше самоубийств, более порядочны, аккуратны,
внимательнее сосредоточены на поставленных целях и задачах, что и подтверждает о более эффективном трудовом ресурсе для экономики по сравнению с мужчинами.
Вместе с тем на рост продолжительности жизни населения оказывают влияние факторы стабилизации экономической ситуации в 2000 годах.
Ключевым принципом реформирования системы здравоохранения в долгосрочном периоде
должно стать то, что бюджетные средства должны быть спланированы и выделены на оказание медицинской помощи, исходя из количества граждан [2, с.124].
Таким образом, для переориентации систем здравоохранения и повышения их эффективности
на период до 2030 года следовало бы провести следующие мероприятия:
1)Оптимизация учреждений здравоохранения, что требует уменьшения избыточности мощности
и оптимизации сектора стационарных учреждений здравоохранения.
2)Усиление акцента на первичной медицинской помощи и профилактических мероприятиях, особенно в области неинфекционных заболеваний, продолжить работу по перераспределению ресурсов
от экстренной стационарной медицинской помощи к профилактическим мероприятиям, которые должны реализовываться на уровне первичной медицинской помощи. Трансформация системы в сторону
первичной медицинской помощи и профилактических мероприятий, что будет способствовать оплате
работы врачей и финансирование учреждений, что можно рассчитать по формуле:
𝑃=

𝑉∗ 𝐷
;
𝑁 ∗ 100

где:
Р – норматив расходов в здравоохранении на одного человека в год;
V – прогнозируемая величина национального дохода;
D – установленная величина отчислений национального дохода на нужды здравоохранения;
N – прогнозируемая численность населения.
В Республике Беларусь доля отчислений национального дохода на нужды здравоохранения
колеблется в пределах 8-12%.
На основании вышеизложенной методики, а также нормативно-правовых актов Республики Беларусь рассчитаем норматив расходов в здравоохранении на одного человека в год за 2017 год:
𝑃=

861000000000000 ∗ 84,378
= 76478924 бел. руб. ;
9500404 ∗ 100

3)Реформирование системы финансирования больниц. В процесс финансирования требуется
введение элемента ориентации на конечный результат. Ключевым принципом должно стать выделение
бюджетного финансирования на оказание медицинской помощи гражданам, а не медицинским учреждениям[3, с.76].
В мировой практике оценка эффективности бюджетных расходов на здравоохранение выражается степенью их влияния на сохранение и улучшение здоровья населения, повышения производительности труда, сокращения расходов на социальное страхование и социальное обеспечение, сокращение затрат в различных отраслях экономики, увеличение прироста ВВП.
На долю медицинских услуг приходится около 82% мирового здравоохранения, причем лекарственные средства занимают 10%, инновации-5%, медицинская техника 2,3%, образовательные услуги-0,6% [4, с.211].
Возвращаясь к мировому рынку здравоохранения, следует отметить, что его объем уровня доходов государства и граждан распределен неравномерно по регионам мира, что рассмотрено в таблице
3.
Таблица 3
Оценка рынка здравоохранения по регионам мира
2002 год, в
Среднегодовой
2010 год, в
Страны
млрд. долл.
темп роста подумлрд. долл.
США
шевых расходов, в
США
%
Восточноевропейские
33,17
5,0
41,5
Закавказские
0,48
6,0
0,6
Центральноазиатские
1,93
4,0
2,4
Европейский союз
880,49
2,0
968,6
Прочие европейские страны
48,95
3,0
56,4
Северная Америка
1639,69
5,0
2049,7
Центральная и Южная Аме285,03
3,0
327,8
рика
Африка(ЮАР и ЦАР)
225,17
3,0
258,9
Ближний Восток и Северная
35,84
1,5
38,7
Африка
Индия
35,97
4,0
43,2
Вьетнам и Индонезия
39,11
4,0
46,9
Китай
23,30
5,0
529,1
Другие регионы
44,45
4,0
55,6
Итого
3608,7
4113,7

2020 год, в
млрд. долл.
США(прог).
62,3
0,96
3,7
1162,3
73,3
3074,6
426,2
336,6
44,5
60,5
65,7
793,7
77,8
6182,4

Данные таблицы показывают что наибольший рост объема рынка здравоохранения наблюдается
в европейских и закавказских странах СНГ, Восточной Азии и Северной Америке, при этом объем североамериканского рынка здравоохранения к 2020 году может достигнуть 3074,6 млрд.долл.США. Рост
рынка здравоохранения европейских стран СНГ возможен в области сегмента инноваций, а также медицинских и образовательных услуг.
Таким образом, рассмотрев расходы здравоохранения в Республики Беларусь и сравнив его с
зарубежными странами можно сделать вывод, что нельзя однозначно сказать где с медицинскими
услугами хорошо, а где плохо. Радует то, что по сравнению с некоторыми другими странами, такими
как Россия, Германия первая медицинская помощь в нашей стране осуществляется на бесплатной основе. Поэтому какими бы не были расходы на здравоохранение, необходимо понимать, что «деньги не
решают все», особенно когда речь идет о здоровье человека.
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Аннотация. Данная статья была написана с целью раскрытия сути экологических проблем в Российской Федерации и обозначения направлений охраны окружающей среды. В ней рассмотрены основные
проблемы и причины, а также политика государства по их устранению. Авторы пришли к выводу, что в
России не придается должного значения охране окружающей среды и обосновали свою позицию.
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THE STATE OF THE ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE REGIONS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
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Abstract. This article was written with the aim of realizing the essence of environmental problems in the Russian Federation and designation of areas of environmental protection. It describes the main problems and
causes, as well as the policy of the state to eliminate them. The authors came to the conclusion that Russia is
not given due importance to the protection of the environment and justified his position.
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Окружающая среда – это комплекс окружающих человека или другой живой организм физических, географических, биологических, социальных, культурных и политических условий, которые определяют форму и характер его существования [3].
Будущее всего человечества зависит от состояния среды его обитания, способов взаимодействия с ней и отношения к проблемам, которые с ней связаны. С каждым днем проблема возрастающего риска для жизни и здоровья человека становится все более актуальной в связи с заметным ухудшением качества окружающей среды.
Исходя из современного состояния окружающей среды Российской Федерации, можно выделить

ряд наиболее существенных проблем. Сюда можно включить загрязнение воздуха, высокий уровень
загрязнения почвы и водных бассейнов; массовую вырубку лесов и лесные пожары; огромный риск
техногенных катастроф, утечки химического оружия, радиационное загрязнение; бесконтрольную добычу природных ресурсов; потенциальную возможность смены климата [5, c. 138].
В России расположились широкие просторы лесополос, основная часть которых приходится на
Дальний Восток, северо-запад страны и Урал. Деревья вырубаются как браконьерами, так и под надзором правительства для расчистки территории под сельскохозяйственные угодья и прокладывания путей для добычи полезных ископаемых. Пожары атакуют леса с огромной силой в связи с отсутствием необходимого надзора и халатным отношением к состоянию природной среды.
Критическим является уровень износа основных фондов промышленных предприятий – более 60
процентов, что влечет за собой огромный риск возникновения техногенных катастроф. Участие России
в Конвенции «Об уничтожении химического оружия» обуславливает возможность утечки опасных смесей при их хранении и ликвидации [6, c. 50].
Значительные территории России опасны либо непригодны для жизни вследствие радиационных
аварий, таких как всеми известная чернобыльская катастрофа. Преобладание в экономике страны ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов обуславливает быстрое истощение природных ресурсов.
Можно выделить регионы, вызывающие повышенное внимание с точки зрения глобальных экологических проблем. Это такие регионы, как:
• пострадавшие от чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф территории;
• Кемеровская, Оренбургская, Томская, Пермская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Омская, Вологодская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский АО и другие – зоны особо опасного
промышленного загрязнения;
В итоге получается, что главная, с экономической точки зрения, отрасль нашей страны, заключает в себя практически весь спектр всё разрастающихся глобальных экологических проблем.
Государство играет главную роль в защите окружающей среды. Важнейшим инструментом сохранения окружающей среды и ее развития является законодательное закрепление основных принципов, механизмов, гарантий, критериев охраны окружающей природной среды, заложенных в Конституции Российской Федерации [8, c. 1081].
Есть еще один немаловажный инструмент – Экологическая доктрина Российской Федерации,
принятая 31 августа 2002 года. В ней довольно подробно рассматриваются вопросы о защите окружающей среды на территории России. В первом разделе даются общие положения доктрины и ее основа.
Во втором – обозначаются цели и задачи, в третьем – основные направления государственной политики в области экологии. Последний раздел охватывает приоритетные направления деятельности по
обеспечению экологической безопасности Российской Федерации.
Целью данной доктрины является сохранение природных систем, поддержание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни,
улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны[4].
Направления государственной политики, определенные экологической доктриной, включают в
себя обеспечение разумного использования природных ресурсов; сохранение и восстановление окружающей среды; обеспечение безопасности при осуществлении опасных видов производства и деятельности, реабилитация территорий, пострадавших от техногенных катастроф; повышение уровня
здравоохранения и снижение неблагоприятного воздействия экологических факторов; предотвращение
терроризма; развитие системы охраны окружающей среды; экологический мониторинг и другие [7, c.
458].
Таким образом, пока обогащение и потребление стоят на первом месте, улучшение экологической ситуации в России не предвидится, риски продолжат нарастать, проблемы будут усугубляться. К
чему это приведет впоследствии, остается только догадываться.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы функционирования Форекс в России. Проанализированы
изменения в деятельности форекс-дилеров в связи с принятием закона о рынке Форекс. Рассмотрены
мошеннические схемы, используемые недобросовестными форекс-дилерами. Данная статья дополняется также рассмотрением торговли на рынке Форекс с точки зрения ислама. На основе результатов
исследования сделан вывод о рискованности игре на рынке Форекс в России и обосновывается ее неэффективность.
Ключевые слова: Форекс, трейдер, форекс-дилер, закон о Форекс, саморегулируемая организация.
TRADING RISKS FOREX IN RUSSIA
Murzabekova Marina Borisovna
Abstract: The article considers the problems Forex trading in Russia. The changes in the activity of forex
dealers with adoption of the law on Forex. Considered fraudulent schemes used by dishonest forex dealers.
This article is also supplemented of forex trading from the point of view of Islam. А conclusion is made about
the riskiness of trading on Forex in Russia and justifies its inefficiency, based on the results of the study.
Key words: Forex, trader, forex-dealer, the law about Forex, self-regulatory organization.
Форекс – это международный внебиржевой валютный рынок. Он является одним из самых
крупных сегментов финансового рынка [1, с.73]. Его создание стало возможным с переходом к Ямайской валютной системе. Рынок Форекс необходим для свободного обмена валют. Он предоставляет
большие возможности всем участникам экономической деятельности.
Участниками рынка Форекс являются коммерческие и центральные банки, предприятия, участвующие во внешней торговле, инвестиционные фонды, валютные биржи, валютные брокеры и частные
лица.

Рис.1. Динамика оборота на рынке Форекс

Деятельность рынка Форекс регулярно исследуется Банком международных расчетов (BIS). Последнее исследование было опубликовано 1 сентября 2016г. По данным статистического отчета BIS
ежедневный оборот Форекс в апреле 2016г. составил 5.1 трлн. долларов [2, с.3] (рис.1). Торговля в
основном сосредоточена в Великобритании, США, Сингапуре, Гонконге и Японии. Лидирующую позицию на рынке занимает доллар (рис.2). Российский рубль занимает 17 место.

Рис 2. Доля валют на рынке Форекс, в процентах
В России Форекс не так развит, как в зарубежных странах. Главные причины – отсутствие развитого правового регулирования рынка и доверия к форекс-дилерам.
Для начала необходимо разобраться в механизме работы российских форекс-дилеров.
Участвовать в торговле на Форекс, как уже говорилось ранее, могут и частные лица (трейдеры).
Но напрямую выйти на рынок они не могут и поэтому обращаются к форекс-дилерам. Форекс-дилер –
это профессиональный участник валютного рынка, имеющий право не только участвовать в торговле,
но и осуществлять котировку курсов валют [3]. Однако не раз отмечалось, что форекс-дилеры в большинстве случаев не выводят средства своих клиентов на межбанковский рынок, а осуществляют внутренний клиринг – удовлетворяют встречные заявки своих клиентов. Форекс-дилеры в этом случае сами являются стороной сделки, то есть прибыль клиента – это их убытки и наоборот [4, с.17]. Зачастую
форекс-дилеры пользуются субъективизмом сделки и эксплуатируют различные приемы, чтобы их клиенты оставались в убытке, а сами они получали прибыль.
Не смотря на это, в последнее время рынок Форекс в России становится все более популярным,
в связи, чем появилась необходимость его регулирования.
В России до недавнего времени не было ни одного закона, регулирующего деятельность на рынке Форекс. Но 29 декабря 2014 г. был принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», именуемый многими «Законом о рынке Форекс», который вступил в силу 1 января 2016 г [5].
В первую очередь, в соответствии с Законом, форекс-дилеры обязаны получить лицензию Банка
России. На 1 января 2017г. лицензию получили 6 организаций: Финам Форекс, ВТБ24 Форекс, Телетрейд Групп, Трастфорекс, Форекс Клуб и Альпари Форекс.
Также форекс-дилер обязан вступить в саморегулируемую организацию (СРО). Для вступления в
СРО форекс-дилер должен осуществить взнос в размере 2 млн. рублей в компенсационный фонд, заплатить вступительный взнос в размере 1 млн. рублей, а в последующем – осуществлять ежемесячные
членские взносы.
Форекс-дилеры должны хранить свои средства в российских банках. При этом средства дилера и
его клиентов должны храниться на разных счетах, чтобы его банкротство не означало автоматическое
банкротство клиентов форекс-дилера.

В законе также установлен целый ряд технических требований к форекс-дилерам. Все они
направлены на обеспечение безопасности трейдеров и, вместе с тем, ограничивают сферу деятельности форекс-дилеров. [6, с 13]
Закон о Форекс на мой взгляд не эффективен. Основная проблема – отсутствие конкретных
санкций в отношении форекс-дилеров, не соответствующих требованиям закона. В отношении иностранных форекс-дилеров существует только запрет на рекламу. Если не определить конкретные меры
наказания за несоблюдение данного закона, его утверждение ни к чему не приведет.
С точки зрения ислама имеются веские аргументы против торговли на рынке Форекс. Она не соответствует требованиям шариата, запрещающим неопределенные сделки, содержащие элементы
азартных игр и ростовщичества. Неопределенность состоит в том, что трейдер сам не знает, по какой
цене он продает или покупает валюту, так как цена меняется очень быстро. Доход на Форекс зависит от
удачи и везения трейдера, в этом заключается схожесть с азартными играми. Ростовщичество проявляется в предоставлении «кредитного плеча». Кредитное плечо – это заемные средства, которые дилер выделяет трейдеру на осуществление сделки, превышающей его торговый депозит. Таким образом, торговля на Форекс противоречит нормам ислама, и малазийский Национальный комитет по
фетвам объявил ее запретной для мусульман [7].
Торговля на рынке Форекс в России связана с огромным риском. Существует множество схем для
обмана трейдеров и многие форекс-дилеры ими пользуются. Для этого дилеры практикуют несанкционированные операции, т.е. используя пароль и логин клиента, осуществляют операции от его лица. Они
могут манипулировать котировками валют в свою пользу. Часто используются такие способы мошенничества как фальсификация заявок, распространение ложной информации и отключение клиента от сети.
Форекс привлекает людей возможностью быстро заработать. Однако, согласно статистике, только около 5% трейдеров получают прибыль, остальные всё проигрывают. Существует много негативных
отзывов о Форекс, но люди всё равно продолжают играть на нем. Здесь срабатывает психологический
фактор. Самомнение людей заставляет их думать, что они-то уж смогут выиграть, что они обладают
большими знаниями, чем другие. Неудачам всегда находят логическое объяснение. Начинающих трейдеров успокаивают тем, что поначалу все проигрывают. Им говорят, что нужно подождать, нужно
научиться играть на Форекс. Затем действительно начинаются незначительные выигрыши, которые
бывают в разы меньше проигрышей. Но трейдеры об этом умалчивают, преследуя свои интересы.
Исходя из всего вышесказанного, я бы не рекомендовала играть на Форекс, потому что деятельность на рынке Форекс в разрез с расхожим мнением является экономически необоснованной, так как
информация о потерях, как правило, умалчивается в силу психологических факторов, в то время как на
слуху лишь истории о выигрышах. А также из-за высокого риска в силу незащищенности интересов
трейдеров.
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Стимулирование труда работников является основным методом побуждения работников к вовлечению в рабочий процесс. Традиционно, на многих предприятиях используется различные системы
стимулирования, рассмотрим некоторые современные методы стимулирования работников и дадим их
характеристику:
- KPI. Система формирования переменной части заработной платы на основе KPI способствует
стимулированию работника к достижению высоких индивидуальных результатов, а также увеличению
его личного вклада в результаты коллектива и выполнению стратегических целей компании. Формирование стимулирования на основе KPI состоит из трёх основных частей: постоянной (базовый должностной оклад), переменной (часть заработной платы, стимулирующая сотрудников путём привязывания результатов их деятельности к выполнению ключевых показателей) и нерегулярных премий. Переменная часть, выплачиваемая за выполнение показателей KPI в виде ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой или годовой премии. Оценка выполнения показателей KPI происходит в «Матрицах
KPI» - разрабатывается шкала премирования, устанавливающая кому, при каких условиях выполнения
показателя и в каком размере на основании формулы KPI начисляются премиальные выплаты. [1, c.77]

- Система сбалансированных показателей. Система использует методологию систем управления
эффективностью и дополняет ее инструментами стратегического картирования, помогающими руководителям определять бизнес-факторы, цели, KPI и схематично изображать причинно-следственные связи между ними на разных иерархических уровнях организации. Система сбалансированных показателей, по сути, является системой KPI, дополненная методикой картирования [1, с.59]. Сбалансированность заключается в сопоставлении взаимозависимых показателей для обнаружения и оценки их взаимоотношений в целях эффективного развития всего характеризуемого объекта.
Основной целью внедрения системы сбалансированных показателей выступает повышение эффективности деятельности предприятия путем совершенствования финансовой работы, работы с клиентами, структуры бизнес-процессов, обучение и развитие работников. Каждая составляющая направлена на достижение определённой стратегической цели, между которыми прослеживается четкая причинно-следственная связь:
а) Финансовая: рост доходов, сокращение затрат, улучшение маржи.
б) Клиентская: диверсификация клиентской базы, привлечение новых клиентов, увеличение продаж существующим клиентам, снижение зависимости от единственного источника
в) Внутренние бизнес-процессы: охват прибыльных сегментов, разработка нового продукта, оптимизацию производственно-технологического процесса.
г) Обучение и развитие работников: снижение текучести кадров, поддержка уровня удовлетворённости и разработка долгосрочных программ карьерного роста.
Все 4 проекции должны способствовать реализации единой стратегии организации. [2, с.106]
- Грейдинг. Грейдинг выступает в виде системы должностных разрядов. Основная задача системы грейдинга – введение фиксированной части заработной платы работника (оклада) в зависимости от
занимаемой должности, при этом работу, выполняемую на каждой должности, оценивают с учётом
определённых факторов (опыт, навыки, уровень ответственности), которые определяются своим уровнем сложности. [1, c.79]
- Система Скэнлона. Сущность системы - это снижение коэффициента, показывающего отношение стоимости рабочей силы (фонда заработной платы) к объему продаж (реализованной продукции).
Важно то, что это отношение является точным и применимо как для рядовых работников, так и для
управляющих. Определяется базисная доля фонда заработной платы в стоимости объема реализованной продукции, затем определяется фактическая доля фонда заработной платы в объеме реализованной продукции, и если за определенный период времени доля фактического фонда заработной
платы в объёме реализованной продукции больше базисной, то определяется сумма экономии, подлежащая распределению. Обычно 2/3 экономии, полученной в результате улучшения соотношения стоимости рабочей силы и объема продаж, распределяются между работниками в зависимости от их трудового вклада в увеличение объема реализованной продукции. Для реализации программы Скэнлона
создаётся рабочая группа, которая проводит анализ того, является ли базовый коэффициент правильным, и определяет сумму распределяемой прибыли. При этом группа должна регулярно предоставлять
работникам предприятия информацию о производстве, качестве работы, продажах и других факторах,
иначе предлагаемая программа теряет результативность. [3, с.409]
- Система Раккера. В системе Раккера в качестве фондообразующего показателя выступает объем условно чистой продукции, или добавленная стоимость (разница между рыночной стоимостью произведенной продукции и стоимостью сырья, материалов и услуг, потребленных при ее производстве,
прочих выплат), которая берется за последние 3-7 лет. Премирование работников происходит за увеличение объема чистой продукции в расчете на один доллар заработной платы. Первоначально определяются объем условно чистой продукции и индекс ее роста в компании, после чего определяется
«стандарт Раккера» - доля фонда заработной платы в объёме чистой продукции. В результате рассчитывается экономия средств на оплату труда в виде разницы между фактическим объёмом условно чистой продукции с поправкой на «стандарт Раккера» и фактическим фондом оплаты труда. [4, c.82]
- Система «Импрошейр». Основа данной системы – премирование работников за экономию рабочего времени в человеко-часах, которое используется на выпуск определённого объёма продукции.

Результаты повышения производительности измеряются соответственно в единицах затрат рабочего
времени. Определяется базовый норматив рабочего времени, необходимый для производства единицы продукции путём соотношения количества отработанных человеко-часов на количество единиц
произведённой продукции, после чего фактическое количество отработанных человеко-часов для производства продукции в текущем периоде сравнивается с базовым показателем необходимых человекочасов. Если фактического количества рабочих часов меньше базового, то работники получают премию.
[4 c.82]
- SBP-системы. При использовании этих систем труд работников оплачивается скорее в зависимости от качества трудовых навыков, которые они в состоянии использовать, чем в соответствии с выполненной ими работой, обладатель трудовых навыков оценивается и проходит аттестацию, колебания
уровня заработной платы необязательно связаны с переменой работы, особое внимание уделяется
трудовому стажу, существует много возможностей для продвижения по службе и повышения заработной платы.
Считается, что эти системы должны формироваться в соответствии с определенными организационными ситуациями, что исключает целесообразность разработки универсальных рекомендаций. Но,
можно выявить определённые этапы процесса формирования SBP-системы: обоснование видов работ
для включения в SBP-систему, определение групп навыков, установление их количества и их оценка,
выбор политики индивидуального продвижения работников, подтверждение работниками наличия
определенных навыков и информирование работников о SBP-системе.
Для определения навыков и их групп существует 6 моделей. Индивидуальные модели:
а) «Лестница» (stair-step model) – постепенный процесс освоения трудовых навыков и перехода
на более высокий уровень оплаты;
б) «Школьный курс обучения» (schoolcurriculum model) – выделение ключевых и факультативных
групп навыков труда и переход на более высокий уровень заработной платы в зависимости от их комплексного освоения;
в) Матрица реализации трудовых навыков (skill-performance matrix) – Комбинация уровня навыков
и качества выполнения работы, с помощью которой можно увеличивать заработную плату при улучшении исполнения задания с обладанием определёнными навыками.
Групповые модели:
а) «Группа трудовых навыков» (skill-blocks model) – объединение работ по группам навыков,
овладеть которыми возможно в различной порядке, что ведет к различиям в уровне заработной платы;
б) «Возрастающая шкала работ» (job point accrual model) – использование шкал оценки, ранжирующих работы, в том числе и с учетом количества освоенных работником их видов, что позволяет
увеличивать заработную плату в зависимости от общего ранга;
в) «Пересечение подразделений» (cross-departmental model) – использование шкал оценки, учитывающих навыки, которые необходимы в различных подразделениях, что ведет к более высокому
уровню заработной платы при получении этих навыков [5, с.118].
Рассмотрев и охарактеризовав данные системы, оценим возможность их применения при стимулировании инновационного труда. Особенностью инновационного труда является оценка прежде всего
интеллектуальной составляющей в виде разработки и внедрения инноваций,, а также их эффективность в финансовом показателе. KPI и система сбалансированных показателей имеют наибольшую
вероятность применения, так как в них можно использовать различные показатели для премирования.
Например, использовать группу показателей «Разработка инновационного продукта», состоящую из
нескольких внутренних показателей (разработка инновационного продукта, внедрение инновационного
продукта, эффективность внедрения инновационного продукта, выраженная в определённых финансовых показателях). При этом в системе сбалансированных показателей можно кроме данных показателей KPI можно использовать различные стратегические цели, например «Увеличение разработанной
инновационной продукции на 5% ежегодно».
Грейдинг и элементы SBP-систем могут использоваться при стимулировании инноваторов в том
случае, если мы хотим отметить более талантливых, опытных и квалифицированных работников, но не

разработку и внедрение инноваций.
Система «Импрошейр» может применяться в том случае, если мы хотим повысить эффективность временных ресурсов работников, в частности снизить затраты на смету расходов при разработке
какого-либо проекта. Системы Скэнлона и Раккера больше нацелены на повышении эффективности
продаж продукции. К инновационному процессу они могут иметь отношение только в плане реализации
продукции и сокращении смета затрат, но никак не к стимулированию самой разработки инноваций.
Таким образом, из рассмотренных нами систем стимулирования труда наиболее подходящими к
стимулированию инновационного труда являются KPI и система сбалансированных показателей. Грейдинг применим как возможный элемент данных систем.
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В основе управления экономическими объектами и финансами лежит обмен информации между
его структурными элементами, характеристики этой информации, как актуальность, достоверность и
оперативность, что определяет успех деятельности предприятия. Особенно велика роль информации в
сфере финансового управления. В состав информационного обеспечения которой входят:
˗ внутренние данные, формируемые внутренними подразделениями предприятия (бухгалтерия,
отделы производства, сбыта, маркетинга и т.д.);
˗ внешние сведения, производимые вне предприятия (макроэкономическая, финансовая, коммерческая и статистическая информация).
Получить внутреннюю информацию, необходимую для принятия управленческих решений, можно при помощи анализа финансовых результатов предприятия. Однако проведение глубокого и фундаментального финансового анализа организации на сегодняшний день тяжело представить без использования специального программного обеспечения. В программных средствах данной области алгоритмы рассчитывают финансовые показатели по исходным данным и предоставляют лицам, принимающим решения, готовый результат в отчетах.

Программные продукты, используемые в качестве инструментария содействия принятию финансовых решений, можно разбить на следующие группы [1, с. 1]:
˗ комплексные системы управления предприятиями;
˗ пакеты для решения задач фундаментального анализа;
˗ табличные процессоры;
˗ искусственные нейронные сети.
Комплексная система управления предприятием (КСУП) обеспечивает комплексное управление ключевыми аспектами деятельности предприятия и охватывает сферы производства, планирования, финансового и бухгалтерского учета и т.д. Финансовая подсистема КСУП позволяет вести управление расчетами, как с дебиторами, так и с кредиторами, выполнять учет основных средств, осуществлять управление наличными средствами, планирование финансовой деятельности, вести финансовую
отчетность и бухгалтерский учет и др.
Лицо, принимающее решение, как например, финансовый директор на основании информации,
предоставляемой КСУП, может проанализировать финансовые показатели продуктов или видов бизнеса, а также партнеров компании и принять управленческое решение по улучшению финансовых потоков предприятия.
Фундаментальный анализ – это совокупность методов качественного и количественного анализа финансовой отчетности компании, направленная на установление реальной стоимости активов и
прогнозирование доходов.
К наиболее популярной отечественной разработке по автоматизации можно отнести программный продукт «Audit Expert» [2]. «Audit Expert» – аналитическая система для диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния предприятия. Система «Audit Expert» позволяет финансовым управляющим предприятия провести как внутренний финансовый анализ, так и взглянуть на себя с таких
сторон, как с позиции бюджета, контролирующих ведомств, кредиторов и акционеров.
В основе проведения анализа лежат финансовые отчеты предприятия, как бухгалтерский баланс
и отчет о финансовых результатах. Дополнительная информация тоже может применяться для проведения более фундаментального анализа, как например сведения об использовании прибыли, имуществе и задолженности и т.д. В аналитические таблицы сводятся полученные данные финансовых отчетов.
Важным этапом является проведение манипуляций с аналитическими таблицами: проводится расчет
стандартных финансовых показателей, оцениваются различные риски, как например потеря ликвидности
или банкротство, рассчитывается стоимость чистых активов и структур баланса, проводится анализ безубыточности и факторный анализ рентабельности собственного капитала. Заключительным этапом проведенного анализа является предоставление ряда заключений о финансовом состоянии в виде отчетов с необходимыми графиками и диаграммами, отражающими динамику основных показателей.
Табличный процессор — это комплекс подсистем, предназначенных для обработки электронных таблиц. Самым распространённым примером табличных процессоров является Microsoft Excel,
назначение и возможности которого в управлении финансов:
˗ решение задач с вычислением больших объемов данных, вычисление значений функций;
˗ построение графиков и диаграмм
˗ работа с матрицами;
˗ статистический анализ,
˗ работа с базами данных;
˗ использование макрокоманд и различных экономических алгоритмов, собственных функций.
Искусственные нейронные сети (ИНС) представляют собой желание создать модель биологических нейронных сетей головного мозга человека [3, с. 1]. Возможности биологических нейронных сетей настолько широки, что их пытаются воссоздать и использовать в различных областях деятельности
человека, в том числе и в финансовом моделировании.
Использование искусственных нейронных сетей открывают различные перспективы в прогнозировании фондового, валютного и других финансовых рынков. Примером ПО, использующего ИНС, яв-

ляется Brain Maker Pro. Предоставляет возможности финансового прогнозирования, позволяет проводить разностороннюю аналитическую обработку информации: находить зависимости между входными
и выходными параметрами, оценивать полноту и непротиворечивость данных, анализировать цикличность и т.д.
АI Trilogy фирмы WardSystems (США) состоит из трех самостоятельных компонентов: инструментальной системы для разработки нейронных сетей NeuroShell, библиотеки для разработки приложений
NeuroWindows, программы оптимизации с использованием генетических алгоритмов GeneHunter.
Автоматизировав управление финансами, руководитель получает мощные инструменты прогнозирования и анализа финансовых показателей предприятия для принятия своевременных и адекватных
управленческих решений.
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Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время в мире туризм является одним из важных
направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и
иной продукции, питание и другие, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития региона.
Республика Саха (Якутия) является Российской Федерации, которая занимает колоссальную
территориальную площадь – 3 083 523 кв. км. Якутия интересна многим туристам за счет резко континентального климата, богатым историко-культурным и природным потенциалом. В данное время туризм в Якутии находится на начальной стадии развития, но не стоит на месте: за последние годы в
республике построены множество гостиниц, ресторанов, ведут свою деятельность турагентства и туроператоры, идет посильная работа по улучшению имиджа.
Отдых для любого туриста начинается с трансфера, и здесь, главное – обеспечить удобство и
комфорт перемещения. Ведь с начала поездки складывается общее впечатление о туристской местности, гостеприимности народа и предстоящем отдыхе. Транспортная индустрия в Якутии служит не
только как средство перемещения пассажиров, но и обеспечивает снабжение стратегически необходимых отраслей экономики - предприятий горнодобывающей промышленности, перевозит грузы в удаленные и труднодоступные населенные пункты. Зимняя автотранспортная дорога в некоторых населенных пунктах является единственным средством доставки жизненно необходимых первоочередных

товаров. Таким образом транспортная индустрия в Якутии играет важнейшую роль в обеспечении комфортных условий проживания на Севере, обеспечивает потребность экономики и населения в перевозках, служит материальной базой для социально-экономического развития региона.
В республике имеются такие виды и средства транспорта, как: воздушный (самолеты, вертолеты), автомобильный (машины, мотоциклы, велосипеды), железнодорожный (поезда), речной (суда,
теплоходы, катера, моторные лодки, паромы).
Воздушный транспорт, в данное время, является самым развитым, быстрым и комфортабельным видом транспорта. Самолеты – единственный круглогодичный транспорт для перевозки пассажиров в отдаленные районы, другие города России и за ее пределы. В данное время местные авиационные компании «Якутия» и «Полярные авиалинии» являются монополистами на рынке авиауслуг, поэтому высокая стоимость авиабилетов является одной из сдерживающих факторов развития индустрии
туризма.
Автомобильный транспорт довольно развит в республике. Именно он занимается в зимний период времени извозом грузов в северные районы и улучшает жизненные обстоятельства. В городе Якутске в перевозке пассажиров особой популярностью пользуются таксомоторные службы «Maxim» и «InDriver», чьи главные офисы находятся в других городах России.
Железнодорожный транспорт в Якутии прокладывает себе путь к Южной Якутии и, в основном,
занимается перевозками грузов. В будущем, поезда могут стать одним из перспективных и недорогих
средств передвижения. Из железнодорожных видов транспорта в городе отсутствуют трамваи, троллейбусы и подземное метро. Маршрутные автобусы справляются с пассажирским потоком, поэтому в
городе нет надобности в дополнительном общественном транспорте. Строительство подземного метро
тоже неуместно, потому что город расположен в зоне вечной мерзлоты.
Речной транспорт осуществляет перевозку туристов, чаще, чем остальные виды. В Якутию течет
самая длинная река России – река Лена, с прекрасным пейзажем и удивительными местами. Речные
круизы для местного населения функционируют давно, а в последнее время, пользуется большой популярностью для приезжих туристов, желающих посетить национальный парк «Ленские столбы».
Нами рассмотрены основные виды транспортной индустрии в Якутии. Каждый из перечисленных
видов транспорта имеет свои сильные и слабые стороны (Табл.1).
Таблица 1
Сильные и слабые стороны транспортной индустрии в РС (Я)
Сильные стороны
Слабые стороны
Наличие и функционирование всех основных виСезонная работа основных транспортных магидов транспорта для перевозки пассажиров;
стралей;
Строительство федеральных трасс;
Нерегулируемое повышение цен на бензин;
Достаточное количество таксомоторных служб в
Высокие авиатарифы;
городе;
Отсутствие асфальтированных дорог в районах;
Отсутствие автослужбы, занимающейся перевозкой туристов.
Возможности
Угрозы
Появление транспортных организаций по перевоз- Финансово-экономический кризис;
ке пассажиров/туристов;
Кризисное состояние северных аэропортов, где
Расширение железнодорожных путей и перспекавиация является основным видом транспорта;
тивы развития железнодорожного туризма;
Критический уровень состояния некоторых техниСтроительство асфальтированных дорог между
ческих транспортных средств;
районами;
Проблемы с безопасностью перевозочных проРост занятости населения в сфере туризма;
цессов с финансово-экономическим состоянием
Рост количества туристских потоков;
транспортной системы
Возникновение конкуренции между авиакомпаниями, тем самым, способствование на снижение
цен на авиабилеты

Как видно из таблицы 1, к сильным сторонам транспортной индустрии относятся: наличие и
функционирование всех основных видов транспорта для перевозки пассажиров, строительство федеральных трасс, достаточное количество таксомоторных служб в городе, наличие крупных инвестиционных проектов транспорта РС (Я) в топливно-энергетической промышленности.
К слабым сторонам относятся: сезонная работа основных транспортных магистралей; нерегулируемое повышение цен на бензин; высокая стоимость авиаперелета; отсутствие асфальтированных
дорог в районах: отсутствие авто службы, занимающейся перевозкой туристов.
К возможностям: появление транспортных организаций по перевозке пассажиров/туристов; расширение железнодорожных путей и перспективы развития железнодорожного туризма; строительство
асфальтированных дорог между районами; рост занятости населения в сфере туризма; рост количества туристских потоков; возникновение конкуренции между авиакомпаниями, тем самым, способствование на снижение цен на авиабилеты.
К угрозам: финансовый кризис; кризисное состояние северных аэропортов, где авиация является
основным видом транспорта; критический уровень состояния некоторых технических транспортных
средств; проблемы с безопасностью перевозочных процессов с финансово-экономическим состоянием
транспортной системы.
Таким образом, транспортная система в Республике Саха достаточно развита. Но в плане развития туризма, как одной из ее инфраструктуры, имеет ряд проблем, которые неизбежны в силу того, что
муниципальные образования находится в большой удаленности друг от друга и Якутия считается одной из труднодоступных регионов России.
Популярность или востребованность разных видов транспорта для туристских перевозок зависит
от географического положения и климатических условий страны, ее экономического развития, национальных традиций, социального положения и жизненного уровня людей и от других факторов. У каждого вида транспорта есть свои преимущества и недостатки, обусловленные историческим развитием,
техническими, экономическими и экологическими характеристиками, и чтобы отдых действительно
удался, нужно тщательно проанализировать как свое время, так и свои возможности, для того, чтобы
сделать правильный выбор маршрута и типа транспорта, при помощи которого будет осуществляться
передвижение.
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С каждым годом мировая туристская индустрия развивается и предъявляет новые требования к
организации каждого ее аспекта. Однозначно, экскурсионная деятельность является неотъемлемой
частью туриндустрии и развитие ее требует тщательного внимания. Все туроператоры должны учитывать все новые тенденции потребительского спроса и создавать новшества для туристского дела.[1, с.
45]
У специалистов есть термин – познавательная активность ребенка. Что же такое познавательная
активность? Это готовность и стремление ребенка к усвоению знаний, приобретению опыта и различных умений. Это стремление проявлять в меру своих детских возможностей инициативу, самостоятельность, волю, готовность выполнять какие-то действия для достижения результата. Наиболее эффективный вариант развития познавательной сферы ребенка старшего дошкольного возраста - организация познавательной деятельности.
Деятельность — необходимое условие развития ребенка. В процессе деятельности приобретается жизненный опыт, познается окружающая действительность усваиваются знания, вырабатываются
умения и навыки благодаря чему развивается и сама деятельность.
Она характеризуется познавательной активностью ребенка, его активной преобразующей позицией как субъекта этой деятельности, заключающейся:
- в способности видеть и самостоятельно ставить познавательные задачи;
- намечать план действий;
- отбирать способы решения поставленной задачи;
- добиваться результата и анализировать его.
В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие ребенка, т.е.

развитие его познавательных процессов - наглядного и логического мышления, произвольных внимания восприятия, памяти, творческого воображения.
В связи с тем, что «квест-экскурсия» является абсолютно новым инновационным видом экскурсионной деятельности, в настоящее время нет точного определения этого термина. Можно исходить из
двух слов, которые его составляют, чтобы дать примерное определение этому термину. Слово «экскурсия» (от лат. excursio - прогулка, поездка) – это коллективное или индивидуальное посещение природных, культурных, исторических мест и достопримечательностей, поездка, прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. Показ объектов происходит под тщательным
руководством квалифицированного специалиста - экскурсовода, который передает экскурсантам видение объекта, понимание исторического события, связанного с этим объектом [1]
Слово «квест» (англ. «quest») переводится как «поиск, предметный поиск, разыскивать, производить поиски». В английской литературе и мифологии понятие «квест» изначально означало один из
способов построения сюжета – путешествие мифологических и литературных персонажей через преодоление трудностей и препятствий к определенной цели. Как правило, героям во время такого путешествия приходится преодолевать множество препятствий, трудностей и встречать других персонажей,
которые либо помогают, либо мешают им на пути. Позднее в 1970-е годы термин «квест» начал употребляться в компьютерных играх. Под квестом начали понимать компьютерные игры, основной целью
которых являлось прохождение по игровому пространству к конечной цели. Ее достижение возможно
только при одном условии: преодоление всех препятствий путем решения игровых задач, поиска и использования различных предметов или взаимодействия с другими персонажами [2, с. 15].
Таким образом, «квест» прошел долгий путь, но смог сохранить свои основные признаки: достижение определенной цели через прохождение препятствий и заданий. Такое путешествие может быть
реальным, виртуальным или игровым. В игре участвуют несколько команд, которые каждая по своему
маршруту посещают «станции», где выполняют различные задания. Обязательным условием для прохождения квеста является посещение всех станций.
Исходя из вышесказанного, можно дать примерное определение понятия «квест-экскурсия».
Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специальных отобранных объектов экскурсионного показа (музея, выставки и памятников природного и культурного наследия), заключающаяся в ознакомлении и изучении конкретных объектов посредством наблюдения, общения с другими
участниками, решения логических задач, выполнения различных заданий под руководством квалифицированных специалистов – экскурсоводов или самостоятельно [2, с.15]
Таким образом, экскурсионный квест включает в себя характеристики квеста и экскурсии такие
как: протяженность времени от одного часа до дня, наличие экскурсионной группы. подготовка маршрута и заданий квалифицированным специалистом-экскурсоводом, тема или сюжет экскурсии;
- осмотр экскурсионных объектов, наличие заданий или препятствий, конечная цель, к которой
приходят участники, выполнив все задания [1, с.14]
Экскурсионные квесты включают в себя множество плюсов. Они отличаются от традиционных
экскурсий тем, что участники выполняют разного рода задания, связанные с изучением достопримечательностей и истории родного края. Они раскрашивают традиционные экскурсии головоломками и
увлекательными загадками, что помогает лучше запоминать информацию, полученную в ходе игры.
Конечная цель экскурсантов – запомнить и усвоить увиденное на квест – экскурсии. Учеными выяснено, что запоминается лучше тот материал, который вызывает активную умственную работу над ним и
который вызывает эмоции и яркие воспоминания. Запоминается именно то, с чем человек действует.
Кроме того, квест – экскурсии вызывают чувство азарта, дает возможность проявить себя, узнать
себя с другой стороны, вырваться из «серых будней». Необходимо отметить и то, что совместные
спортивные, интеллектуальные игры и состязания очень помогают команде сплотиться психологически. Массовые игры вызывают позитивные эмоции и радостные воспоминания, способствуют развитию
коммуникации участников. То есть, помимо развлекательных функций и функции командообразования,
экскурсионные квесты помогают расширить кругозор и взглянуть с другой стороны не только на историю родного края, но и на многие вещи.

По сложности прохождения квест-экскурсий можно разделить их для детей, молодежи и взрослых. Они могут проводиться в следующих видах:
1. С непосредственным участием экскурсовода. В этом случае каждое задание экскурсовод (ведущий, аниматор) выдает лично и сопровождает команды по точкам квеста;
2. Участники получают на руки сразу весь пакет-легенду (квест-маршрут);
3. С дистанционной выдачей заданий. В этом случае участники получают задания при помощи
смартфона или планшета;
В первую очередь, можно проводить такие экскурсии для школьников в виде соревнований,
начиная с центра города и заканчивая на окраине. В качестве примера приведу примерный проект такой квест-экскурсии.
Наименование квеста: (Компас Якутска; Компас удачи; По следам сокровищ; Над вечной мерзлотой;) Цель: изучение достопримечательностей и истории родного края. Целевая аудитория: от 13
лет и выше. Сезонность: с апреля по октябрь. Численность: две группы по 5-6 человек. Начальная точка: Парк культуры и отдыха г.Якутска Республики Саха (Якутия). Конечная точка: Сквер матери. Продолжительность прохождения этапов: 2 часа.
Экскурсовод проводит инструктаж и объясняет правила квеста. Участники получают ключ к первому заданию, после чего им дается 4 часа на поиски 6-ти достопримечательностей и выполнения заданий на данных точках. На каждой точке находится ведущий-аниматор, который и выдает задание для
данной локации, а также поиска следующего места квеста. Финиш будет находиться на самой высокой
точке Чочур Мурана и там же можно провести отдых с пикником. На финише подводятся итоги игры,
проводятся ее обсуждение и церемония награждения победителей.
В данное время такие инновационные формы и идеи нужны для развития внутреннего туризма в
Республике Саха (Якутия). В результате применение такого нового перспективного направления в экскурсоведении позволит повысить качество и конкурентоспособность экскурсионных услуг, а также
обеспечить получение дополнительной прибыли на туристском рынке в регионе. Они могут быть интересны как коренным жителям, так и иностранным гостям. Этот нетрадиционный подход может стать
новым направлением в экскурсионной деятельности.
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В экономике современной России образовалось множество проблем. Многие из них связаны с
мировым экономическим кризисом и изменением политической обстановки между Россией и некоторыми другими странами. На данный момент на первый план вышли такие проблемы: отток капитала за
рубеж, повышение ставок по кредитам, безработица; решением которых занимаются ведущие экономисты страны. Хочется отметить, что эти явления оказывают отрицательное влияние на развитие государства в целом. По моему мнению, безработица – это то, что следует устранить в первую очередь.
Для этого сначала необходимо выяснить, какова ее динамика на начало 2017 года, потом узнать, какими причинами было вызвано это отрицательное явление, а в заключение дать рекомендации, если они
потребуются, по улучшению и дальнейшему искоренению безработицы, как отрицательного эффекта.
По данным Росстата в январе и феврале 2017 года уровень безработицы составил 5,6%. Если

сравнивать данное число с показателями 2016 года то можно сказать, что численность безработных
увеличилась на 0,1%. Данное число не может характеризовать ситуацию в целом, так как для зимних
месяцев характерна минимизация сезонной занятости. Необходимо более подробно изучить имеющиеся данные. В первом квартале 2016 года уровень безработицы был равен 5,9%, во втором – 5,7%, а в
третьем – 5,3%. По этим числам, можно сказать, что наблюдался спад по количеству незанятых в экономике на 2016 год и что уровень безработицы в первые месяцы 2017 года уже ниже, чем в середине
предыдущего. Теперь более подробно разберем данную проблему по округам Российской Федерации.
Самый низкий уровень безработицы приходится на Центральный федеральный округ, а именно 3,6%
на первый квартал 2017 года, а самый высокий в Северо-Кавказском федеральном округе -11,4% на
январь- март 2017 года, что уже выше чем в сентябре 2016 года на 1%. Если рассматривать показатель Приволжского федерального округа то он равен 5%, именно в Пензенской области уровень безработицы составляет 4,7% в первом квартале 2017 года [1]. Данные показатели довольно велики, особенно по сравнению с цифрами конца 2016 года. Причины данного положения в следующем:
1. экономический кризис;
2. вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической революции;
3. избыток населения;
4. нехватка мест по многих выпускающим специальностям;
5. низкий платежеспособный спрос;
6. нежелание работодателей принимать неопытных сотрудников, то есть тратить время на их
обучение.
Можно сравнивать уровень безработицы в России и в Европейских странах. Россия входит в топ
5 стран с низким уровнем безработицы на 2016 год, занимая 4 место. На 1 месте Германия, далее идут
Мальта, Чехия, Великобритания. Они лишь на 1% опережают Россию. Все же числа показывают, что
экономическая ситуация ухудшилась, ведь на 2014 год наше государство занимало второе место среди
лидеров по низкому уровню безработных граждан [1].
Решением безработицы в современной России необходимо заниматься, так как начинает процветать скрытая безработица, данные по которой очень трудно узнать. Она характеризуется отсутствием занятости при формальном сохранении трудовых отношений с работодателем. Множество
предприятий, не желая потерять квалифицированные кадры и надеясь на стабилизацию экономики,
сокращают рабочий день персонала или отправляет людей в долгосрочные неоплачиваемые отпуска,
что связано с нехваткой финансовых средств предприятия на выплату заработный платы[2, с. 238]. Это
и является истинной причиной скрытой безработицы. Бороться с ней намного сложнее, так как она не
поддается точному анализу, фактически довольно трудно узнать количество работников, которые
находятся в таком специфическом положении. У данного типа есть свои последствия:
1. снижение трудоспособности персонала;
2. усиление уровня психологической напряженности;
3. потеря и неполное использования экономического потенциала населения;
4. увеличение всплесков социальной активности (забастовки, митинги);
5. нарастание социального пессимизма [2, с. 242].
Данные последствия характерны и для безработицы в целом. Чтобы избежать эти последствия
скрытой безработицы, необходимо выявить методы ее анализа и борьбы с ней. В этом экономистам
могут помогать налоговые службы, анализируя данные который можно узнать приблизительные числа.
Проанализировав такое явление, как безработица, и выяснив его причины, можно смело заявить,
что необходимо государственное вмешательство в решение данной проблемы. Государство, осознавая
важность всего вопроса, не принимает решительных действий с 2015 года, когда данные по безработицы резко увеличились относительно 2014 года. В 2016 году была принята попытка ввести «закон о
тунеядстве», но он не был направлен на решение именно этой проблемы. По данному закону должен
был вводиться налог на безработицу, главной целью которого не являлось уничтожение данного экономического явления, а было пополнение бюджета[3]. В итоге, было принято отказаться от этого.
Решать это проблему стоит постепенно. Для начала государство должно:

1. поспособствовать увеличению рабочих мест и следить за их рациональным использованием;
2. выработать политику по выявлению скрытой безработицы;
3. оказать поддержку предприятиям, у которых имеется данная проблема;
4. следить за обеспечением молодых специалистов рабочими местами;
5. оказывать поддержку развитию малого и среднего предпринимательства, которое может
предоставить дополнительные рабочие места.
В данной статье был проведен анализ уровня безработицы, названы ее причины и разработаны
способы решения данной проблемы. Данное экономическое явление является неотъемлемым элементом рыночной системы экономики. Он может оказать негативное влияние на экономику и развитие
страны в целом. Поэтому следует, как можно скорее минимизировать уровень безработных в России и
устранить скрытую безработицу, как явление.
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