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Аннотация: обеспечение устойчивого инновационного развития промышленных предприятий требует
определения факторов воздействующих на экономический рост и определяющих устойчивое состояние
в процессе их деятельности. Учет данных факторов позволяет разработать эффективные методы стимулирования инновационных преобразований, направленных на достижение стратегических целей и
минимизации риска внешних воздействий.
Ключевые слова: устойчивое инновационное развитие, доминантные факторы определяющие уровень устойчивости, минимизация рисков для обеспечения экономической безопасности.
CHARACTERISTICS OF THE DOMINANT FACTORS DETERMINING THE LEVEL OF SUSTAINABLE
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL COMPLEX
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Abstract: providing sustainable innovative development of industrial enterprises requires the determination of
factors affecting economic growth and determining the steady state in the course of their activities. The consideration of these factors allows us to develop effective methods of stimulation of innovative transformations
aimed at achieving strategic goals and minimizing the risk of external influences.
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Проблема обеспечения устойчивого инновационного развития промышленных предприятий в
Российской Федерации приобретает в последние годы важное значение, становится основой экономической политики, определяет структуру большинства стратегических решений и является одной из
угроз экономической безопасности страны, сформулированной в «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
Сложность функционирования промышленных предприятий в условиях глобализации мировых
хозяйственных связей обусловлены влиянием различных факторов, не поддающихся регулированию, в
связи, с чем повышается роль обеспечения их устойчивого инновационного развития, которая заклю-

чается в целенаправленном изменении внутренней среды на основе учета перспектив изменения
внешней среды, и создание условия для формирования комплексной устойчивости, выступающей как
совокупность текущей и долгосрочной устойчивости на основе усиления инновационной активности
предприятий.
Основными критериями устойчивого развития промышленных предприятий, выступают следующие: а) высокий инновационный потенциал, обеспечивающий устойчивые и необходимые темпы роста; б) способность предприятия управлять объектами интеллектуальной собственности в соответствие со стратегическими целями развития; в) возможность внедрения инновационной технологии на
основе стратегии развития промышленного предприятия; г) возможность роста устойчивости в процессе развития предприятия путем реструктуризации различных подсистем; д) наличие доступных ресурсов, которые соответствуют требованиям развития предприятия; е) наличие и возможность формирования необходимых условий для сохранения и повышения существующего потенциала предприятия.
Изучение факторов, определяющих решение основной задачи функционирования промышленных предприятий – устойчивое экономическое развитие на основе модернизации технологий и внедрения инноваций, обеспечивающих качественный их рост, позволяет разработать эффективные методы
стимулирования данных преобразований, направленных на достижение стратегических целей и которые можно классифицировать по следующим признакам (табл. 1).
Таблица 1
Классификация факторов устойчивого развития предприятия
Признак классификации
Виды факторов
По распространенности
а) общие
б) специфические
По новизне
а) традиционные
б) инновационные
По составу
а) сложные
б) простые
По времени действия
а) краткосрочные
б) среднесрочные
в) долгосрочные
По продолжительности
а) постоянные
б) переменные
По типу воздействия
а) интенсивные
б) экстенсивные
По направлению воздействия
а) редуцирующие
б) компенсационные
в) результирующие
По уровню управления
а) стратегические
б) тактические
в) оперативные
По учету фактора времени
а) динамические
б) статичные
По содержанию
а) организационные
б) экономические
в) технологические
г) экологические
д) институциональные
е) социальные и др.
По сфере проявления
а) эндогенные
б) экзогенные

Факторы, воздействующие на уровень устойчивого инновационного развития предприятия
Маркетинговые

Финансовые

Расширение
рынков
сбыта

Увеличение
прибыли

Расширение
ассортимента
продук
Совершенствование
ции

Увеличение
инвестиций

Диверсификация
производственной
деятельности

Рост капитализации

ценовой политики

Социальные
Рост уровня
доходов
персонала

Производственные

Улучшение
условий
отдыха
работников

Повышение человеческого
капитала

Организационные

Загрузка
производственных
мощностей

Повышение
уровня
квалификации

Повышение эффективности деятельности

Повышение качества
продукции

Макроэкономические
Инфляция

Изменение
обменного
курса

Государственное регулирование деятельности

Улучшение
условий
труда

Технологические
Внедрение
ресурсосберегающих
технологий

Повышение степени автоматизации производства

Внедрение инноваций

Рис. 1. Ключевые факторы, определяющие уровень устойчивого инновационного развития
промышленных предприятий
Формирование устойчивого развития экономики предприятия во многом определяется комплексным воздействием совокупности факторов внешней и внутренней среды, при этом данные факторы
оказывают прямое или косвенное влияние на хозяйственно-финансовую деятельность предприятия, в
связи, с чем для обеспечения устойчивости своего функционирования промышленные предприятия
должны оперативно реагировать на изменения, происходящие внешней среде и принимать необходимые управленческие решения, компенсирующие их негативное воздействие.
К числу внешних факторов, влияющих на устойчивое развитие предприятий, относятся их следующие группы:
1) международные;
2) политические;
3) экономические;
4) социально-демографические;
5) правовые;
6) экологические;
7) природно-климатические;
8) научно-технические;
9) социокультурные.
Из числа внутренних факторов, оказывающих влияние на уровень эффективности предприятия
и достижения им экономической устойчивости, можно отнести такие, как организационная структура,
состояние материально-технической базы и используемой технологии, состав и квалификацию персонала, уровень организации труда и используемые методы управления, при этом основными
группами выступают:
1) операционные;
2) инвестиционные;
3) финансовые факторы.
Инфраструктура косвенно влияет на работу предприятия, при этом к отраслям инфраструктуры

относят: рыночную инфраструктуру; мониторинг окружающей среды; здравоохранение; науку и образование; культуру; торговлю; общественное питание; бытовое обслуживание транспорт и др.
В целях формирования политики управления факторами, определяющими устойчивое развитие
предприятий промышленного комплекса в условиях инновационной активности, выделить доминирующие, т.е. те, которые определяют эффективность функционирования механизма устойчивого развития
промышленных предприятий. Это такие факторы внешней и внутренней среды, воздействие на которые, с помощью механизма устойчивого развития, позволяет снизить уровень негативного влияния на
деятельность предприятия, стабилизировать функционирование основных его подсистем и в целом
обеспечить необходимый уровень устойчивости промышленного предприятия.
Ключевые факторы, определяющие уровень устойчивого экономического развития предприятия
представлены на рис. 1.
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Совершенствование информационных таможенных технологий упрощает и ускоряет процессы
таможенного контроля и существенно влияет на качество таможенного администрирования в целом.
Единая информационная система Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ЕАЭС
ФТС России) представляет собой комплекс функциональных автоматизированных систем, объединенных средствами локальной вычислительной сети и Ведомственной интегрированной телекоммуникационной сетью (ВИТС) ФТС России. ЕАИС обеспечивает реализацию возложенных на ФТС России функций в области таможенного дела и межведомственного взаимодействия.
В состав ЕАИС входит более 80 основных информационно – программных средств, которые автоматизирует функции, возложенные на таможенные органы. Безусловно, ЕАИС всегда модернизируется; каждый год проводятся работы по совершенствованию входящих в её состав информационно –
программных средств.
В автоматизированной информационной системе «АИСТ-М» реализуется технология автоматического принятия решения о выпуске товаров при предоставлении декларации на товары или документов, подтверждающих заявленные сведения в виде электронных документов. Операция проходит без
участия должностных лиц таможенных органов.
Так, в автоматизированной системе «Личный кабинет участника ВЭД» реализуются такие новые
сервисы, востребованные бизнесом, как:
- «Лицевой счёт участника ВЭД», предоставляющий информацию об остатках денежных средств
на счёте плательщика;
- «Электронная таможенная проверка», направленная на осуществление полного электронного
взаимодействия с участником ВЭД в ходе проведения таможенной проверки;
- «Электронный таможенный транзит», дающий возможность участнику ВЭД подавать в таможенные органы электронную транзитную декларацию.
С 2010 года таможенные органы перешли от бумажного к стопроцентному электронному декларированию [1], что значительно ускорило проведение таможенных операций и позволило минимизировать финансовые и временные затраты участников ВЭД. В связи с этим значительно уменьшились
риски коррупционных проявлений.
ФТС России позволяет применять единые квалифицированные сертификаты об электронной
подписи в любых информационных системах, что нашло своё отражение в изменениях, внесённые в
Федеральный закон «Об электронной подписи» [2]. В разработке этого закона специалисты ФТС России принимали активное участие. С июля 2016 года сертификаты электронной подписи стали универсальными и используются практически во всех информационных системах России без ограничений.
Применение в таможенных органах электронной подписи позволяет должностным лицам проверять и
подписывать электронные документы на всех автоматизированных рабочих местах пользователей
ЕАИС.
В таможенных органах внедрена и уже активно применяется с использованием центров электронного декларирования технология удалённого выпуска товаров [3], что позволяет оформлять и выпускать товары вне мест их фактического нахождения. Введение электронного декларирования вместе
с реализацией технологий автоматической регистрации декларации на товары позволили начать переход к полной автоматизации выпуска товаров.
Российские таможенные органы последовательно проводят реформу таможенного администрирования, в том числе оптимизируют таможенные операции посредством внедрения современных информационных технологий. Так, в 2016 году в России оформлено в электронной форме 99,96% от общего количества деклараций на товары (ДТ). Доля автоматической регистрации выросла до 35% от
всех деклараций на вывозимые товары, а общее количество автоматически зарегистрированных деклараций за 11 месяцев 2016 г. превысило 450 тысяч, что в 4 раза превышает показатель 2015 года
(около 108 тысяч ДТ).
За 11 месяцев 2016 г. автоматически было выпущено более 25 тысяч деклараций (2015 год – 1
550 деклараций). Соответствующий рост составил более чем в 16 раз [4].

Рис.1. Количество автоматически зарегистрированных деклараций в 2016 г.[4]
Помимо этого, в 2016 году продолжалось совершенствование института предварительного информирования, как обязательной процедуры при ввозе товаров автомобильным и железнодорожными
видами транспорта.
ФТС России модернизируются системы межведомственного электронного взаимодействия. Сегодня таможенные органы получают от ведомств и министерств заверенные электронной подписью
документы и сведения [2], необходимые для оказания государственных услуг и исполнениях государственных функций. Заметно уменьшает административную нагрузку получение сведений о разрешительных документах от выдавших контролирующих органов, что снижает риск заявления недостоверных сведений, а также существенно позволяет сократить время проведения таможенных операций.
В 2016 году применялось более 54 технологических карт, разработанных ФТС России, для организации межведомственного электронного взаимодействия. По обмену информацией с таможенными
органами координируют свои действия 32 ведомства, включая Федеральное казначейство и ФНС России. Совместно с Минкомсвязи России таможенные органы оказывают одиннадцать государственных
услуг в электронном виде и ведут таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
При модернизации информационно – программных средств ЕАИС ФТС России основное внимание было направлено на интеграцию информационных систем таможенных и налоговых органов по
обеспечению сквозного контроля движения товаров с момента их ввоза на таможенную территорию
ЕАЭС и до момента их реализации. При разработке технических заданий по модернизации учитывались принципы исключения дублирования процедур сбора и обработки информации при соблюдении
правил однократного ввода информации, а также обеспечивался интерактивный доступ к информационным системам всех зарегистрированных пользователей вне зависимости от их территориальной
удалённости от центров хранения и обработки информации.
В настоящее время ЕАИС ФТС России является комплексной территориально распределенной
системой, автоматизирующей практически все процессы, связанные с контролем внешнеэкономической деятельности. В ее составе действуют более 40 функциональных автоматизированных систем,
включающих базы данных и информационно-программные средства. Вычислительные комплексы совместимы средствами телекоммуникационных сетей и включают 2000 каналов передачи данных, три
четверти которых имеет пропускную способность 2 Мбит/с и выше [4].
С декабря 2014 года эксплуатируется универсальная Система обеспечения безопасности информации ЕАИС, которая позволяет нейтрализовать все актуальные угрозы, предотвращать возможность несанкционированного доступа к ЕАИС на всех уровнях таможенных органов.
Необходимо отметить, что ФТС России стал одним из первых федеральных органов исполнительной власти, который перешёл на использование электронных документов, в том числе и во взаи-

модействии с участниками ВЭД. Сегодня 99,9 % всего декларационного массива проходит оформление
исключительно в виде электронных документов, а это примерно 13 миллионов документов в год [3].
К примеру, декларация на товары, как сложнейший составной документ, сформированный в виде
xml-документа, состоит более чем из 2000 полей. При формировании таковой декларации ЕАИС
направляет запрос в сотни различных информационных ресурсов, географически размещенных в разных центрах обработки данных. В таможенных органах действует территориально - распределенный
удостоверяющий центр, позволяющий уполномоченным должностным лицам таможенных органов подписывать электронные документы с использованием электронной цифровой подписи. При этом «ФТС
России является единственным федеральным органом, обеспечивающими возможность применения
участниками ВЭД электронной подписи на безвозмездной основе» [5]. Применяемая в таможенных органах электронная подпись — это усиленная квалифицированная электронная подпись. В соответствии
с положениями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись является аналогом собственноручной подписи (при необходимости подписи и печати
организации).
В настоящее время таможенные органы полностью укомплектованы средствами вычислительной
техники, которая постоянно переоснащается современными техническими средствами. Однако переоснащение таможенных органов реализуется в непростой экономической и политической обстановках.
В связи с санкциями США и ЕС у ФТС России возникают проблемы с приобретением и обслуживанием
Cisco Systems высокопроизводительных маршрутизаторов и коммутаторов. В силу того, что закупки
таможенными органами России оборудования видео-конференц-связи доля импорта составляет 100%,
в закупках АТС - 55%, коммутаторов - 90%, маршрутизаторов - 95%. Доля используемого оборудования
Cisco Systems составляет 98%, Правительством РФ было принято решение о приостановке сотрудничества с данной иностранной компанией и созданию национального электронного продукта в рамках
программы импортозамещения. «К сожалению, российских коммутаторов и маршрутизаторов большой
емкости, аналогичных Cisco, на рынке нет, а оборудование, производимое в Китае, ФТС не подходит»
[5]. Также ФТС России не находит аналогов системам управления базами данных Oracle и ОС Microsoft,
хоть и тестирует отечественные разработки. «Мы должны уходить от импорта и переходить на отечественные разработки и решения, которые включают системное программное обеспечение, телекоммуникации, информационную безопасность, технические средства таможенного контроля», сообщил в
ходе конференции «О проблемах импортозамещения в таможенных органах и новых разработках в
сфере ИКТ» начальник главного управления информационных технологий (ГУИТ ФТС) Д.В. Данилин.
«Планируемое финансирование на информационные и коммуникационные технологии (далее – ИКТ) в
2017 году, по сравнению с 2015 годом, сократится на 40%» [6].
Правительство России предпринимает активные действия по упрощению таможенного администрирования. В июне 2012 года утвержден план мероприятий (дорожная карта) «Совершенствование
таможенного администрирования», которая предполагает улучшение показателей таможенного администрирования на период до 2018 года. Дорожная карта предусматривает сокращение количества документов, предъявляемых в ходе таможенного оформления, что несомненно, положительно повлияет
на упрощение таможенного оформления.
Таблица
Показатели рейтинга «Легкость ведения бизнеса» и «Международная торговля»
в странах ТС и ЕЭП и Армении [7]
Российская ФеБеларусь
Казахстан
Армения
дерация
Показатель
Рейтинг «Легкость ведения бизнеса»
Рейтинг «Международная торговля»

2016

2016

2016

2016

37

35

40

38

30

119

140

48

Вышеизложенное позволяет сделать определенные выводы о современном этапе развития
Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) ФТС России.
Во-первых, формируемая в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и законодательными актами Российской Федерации ЕАИС ФТС России, способствует развитию национальной и
наднациональной таможенной политики нашего государства, а также выполняет основные и вспомогательные функции на базе использования современных средств передачи данных новейших математических методов, перспективных компьютерных технологий и средств вычислительной техники. Проводятся доработки в соответствующих информационно - программных средств электронной системы для
реализации больших возможностей информационного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.
Во-вторых, сегодня в программных средствах ЕАИС ФТС России уже реализованы технологические карты межведомственного взаимодействия с такими федеральными государственными структурами, как: Минобороны России, Минфин России, Минздрав России, Минпромторг России, ФСБ России,
ФССП России, ФНС России, Росздравнадзор, ФНС России и Федеральная нотариальная палата.
При этом можно констатировать, что модернизация ЕАИС ФТС России идет полным ходом и нет
объективных причин для ее замедления в силу того, что постоянно происходят различные изменения в
сфере информационных технологий и таможенным органам необходимо поддерживать высокий уровень межведомственного взаимодействия.
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие точки зрения на сущностно-содержательную характеристику категорий «качество» и «эффективность» в целом, а также в части общественных услуг. В
ходе исследования установлено, что качество и эффективность являются сторонами одной медали.
Общественные услуги, оказываемые профессионально, приносят масштабную пользу для тех, кому
они предоставляются, но только при положительной оценке ими, являются качественными. А если общественные услуги к тому же выполнены в рамках плана по ресурсам и установленным целям, ожидаемые результаты достигнуты, то такая, услуга является эффективной
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Abstract: The article considers existing points of view on the essence-content characteristic of the categories
«quality» and «efficiency» in general, as well as in terms of public services. The study found that the quality
and effectiveness are the sides of the same coin. Public services provided professionally are of great benefit to
those to whom they are provided, but only if assessed positively, are quality. And if public services are also

fulfilled within the framework of the resource plan and established goals, the expected results are achieved,
then this service is effective
Key words: quality, efficiency, public services
Отраслям городского хозяйства принадлежит ведущая роль в оказании и доведении до потребителя базовых общественных услуг. Качество и эффективность оказания общественных услуг определяют уровня жизни человека, что обуславливает возрастание интереса к углубленному изучению этих
категорий.
Изучению и научному осмыслению организационно-экономических отношений в сфере услуг, потреблению общественных и индивидуальных благ, качеству услуг, сервису их предоставления и процессу обслуживания посвящены труды многих ученых-исследователей. Среди них: В.И. Куценко, Г.А.
Ахинов, Л.И. Ерохина, Т.А. Пономарева, М.С. Супрягина, А. Ващенко, Е. Альбах и др. Тем не менее,
многие аспекты указанной научной проблемы остаются не до конца изученными.
Для углубления в суть проблемы приведем существующие точки зрения на сущностносодержательную характеристику категории «качество».
Немецкий философ Г.В.Ф. Гегель в своих трудах писал следующее: «качество есть в первую очередь тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно
теряет свое качество. Количество есть, напротив, внешняя бытию, безразличная для него определенность… Третья ступень бытия, мера, есть единство первых двух, качественное количество» [1].
Аристотель одним из первых в IV в. до н. э. рассмотрел категорию «качество», которое трактовал: «как видовое отличие сущности, т. е. как внутреннего содержания предмета; как характеристику
состояний сущности; как свойство вещи (отдельного предмета материальной действительности, обладающего относительной независимостью и устойчивостью существования)» [2].
Философ И.А. Ильин утверждал, что для России качество необходимо, эта эпоха приближается и
настанет, что причиной этому является природная даровитость при духовной гениальности русского
народа [3].
Достаточно сложно не согласиться с каждым из выделенных ученых-мыслителей, однако стоит
добавить, что в современных условиях качество представляет собой комплекс характеристик и свойств
объекта, которые относятся к способности объекта удовлетворить нормативные и ожидаемые потребности.
На рис. 1 представлена авторская точка зрения на место оценки качества в процессе выработки
общественной услуги.
Таким образом, в контексте настоящего исследования под качеством общественной услуги следует понимать суммарный эффект услуги, определяющий степень удовлетворенности потребителя ею.
«Качество можно представить как соответствие идеального образа услуги, удовлетворяющего все стороны, и реального воплощения этой услуги. Идеальный образ качественной услуги подразумевает связанные между собой процесс, результат, сопоставимость цели и результата (результативность), достижение цели с наименьшими затратами (эффективность)» [4].
Под эффективностью общественной услуги В.Ю. Пашкус предлагает понимать «максимальный
уровень отношения результативности услуги (способности достичь заявленных целей реализации общественной услуги) к затратам на ее создание и реализацию. Надо отметить, что данное соотношение
должно быть реализовано при сохранении показателей функционирования учреждения общественного
сектора в рамках заданных и принятых за нормальные пределов» [5].
«Эффективность – это обобщенная интегральная характеристика достигнутого социальной
службой результата своей деятельности. Она определяется как внутренними свойствами организации
(значениями показателей, характеризующих потенциал и ресурсы), так и условиями, в которых организация функционирует» [6].
Профессор И.Н. Маяцкая определяет эффективность услуг как «степень успешной деятельности
по достижении цели с наибольшей экономией затрат, т.е. до какой степени услуга способствовала

своевременному и объективному решению стоящих перед клиентами проблем с наименьшими затратами ресурсов разного рода»[7].
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Рис. 1. Место оценки качества в процессе выработки
общественной услуги [Авторская разработка]
Следует также отметить, что при научной оценке качества общественной услуги необходимо учитывать, что качество любой услуги может быть установлено только по отношению к некоторому эталону, определяемому традициями, обычаями, нормами, правилами или стандартами.
Нам представляется, что эффективность общественной услуги имеет комплексный характер. Вопервых, это система стандартов и норм, которые отражают процесс оказания общественной услуги, вовторых, это система параметров (количественные показатели), характеризующих экономическую сторону выработки общественной услуги и индикаторов (качественные показатели), отражающих повышение уровня и качества жизни населения.
Нельзя не согласиться с мнением Ю.А. Корчагина, в том, что «современный человеческий капитал – это интенсивный производительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности субъекта, который неразрывно связан с человеком, с его интеллектом и менталитетом. Он формируется за
счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, знания, предпринимательскую способность,
информационное обеспечение, безопасность и экономическую свободу населения, а также в науку,
культуру и искусство» [8].
Экономист Н. Римашевская говорит следующее: «человеческий потенциал – это совокупные
возможности общества и государства, определяющие его могущество не только сегодня, но завтра и
послезавтра» [9].
Позиция В. Тарасевича заключается в том, что «в современной экономике глобальных инноваций
человек-ресурс, как и ортодоксальный homo oeconomicus, чувствует себя все менее уютно» [10].

Исходя из сказанного, можно утверждать, что население выступает важнейшей составляющей
богатства нации, которой государство обязано создать и организовать эффективную и качественную
систему предоставления общественных услуг, чтобы дать возможность гражданам повысить уровень и
качество их жизни.
Таким образом, резюмируя, отметим следующее: Качество и эффективность являются сторонами одной медали. Общественные услуги, оказываемые профессионально, приносят масштабную пользу для тех, кому они предоставляются, но только при положительной оценке ими, являются качественными. А если общественные услуги к тому же выполнены в рамках плана по ресурсам и установленным целям, ожидаемые результаты достигнуты, то такая, услуга является эффективной [4].
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В нашей жизни не редко самые обычные события происходят из-за простого выбора. Так, например, почти каждый человек для себя решает, поехать ему на автобусе или на троллейбусе, или на чёмнибудь ещё. В этом и заключается теория вероятностей, но не в истинном своём ключе. Что бы произошло, если бы человек выбрал другой вид транспорта или пошёл другой дорогой? Именно поэтому
«будущее многолико».
Однако, сама теория вероятностей косвенно участвует в этом процессе, так как определяет лишь
возможность человека не следовать привычному плану действий, или возможное происшествие, маленькое или большое, изменившее обычный план человека. Вероятность часто считается для среднестатистического человека, тем самым, предсказать, что будет делать среднестатистический человек в
определённой ситуации очень просто, однако, для одного конкретного человека вероятность и статистика не работает, так как действия конкретного человека хаотичны и включают в себя слишком много
переменных. Для примера можно взять среднюю смертность на различных видах транспорта, и окажется, что опасней ездить на машине чем лететь на самолёте и для среднестатистического человека
полёт на самолёт с вероятностью только
роятность составит

станет смертельным, когда в автомобиле такая ве-

, что на много больше. Но для конкретного человека поездка в автомобиле

может быть безопаснее перелётов, например, из-за того, что он страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Применение теории вероятностей

Что же такое теория вероятностей? Теория вероятностей – это раздел математики, изучающий
закономерность случайных событий, величин и их свойства, и операции над ними. Для простого примера можно привести задачу с бросанием монетки. При подбросе, вероятность выпадения орла равна
примерно пятьдесят процентов. Это легко рассчитать по формуле: , где m – число благоприятных
исходов, а n – число всех исходов. Однако, при собственном эксперименте, количество выпадений орла будет в диапазоне от сорока до шестидесяти процентов.
В большинстве компаний используется статистика, основанная на теории вероятностей. То есть,
в компании используются расчёты, связанные с среднестатистическими покупками продажами, однако
в определённый момент времени, в определённом месте результаты могут сильно отличаться от средних по всей компании. Например, продукция, выпускаемая компанией с вероятностью 0,009, является
дефектной. Исходя из этих данных, компания рассчитывает бюджет так, чтобы покрыть затраты для
удаления дефекта. В страховых компаниях используют актуарные расчеты – совокупность экономикоматематических расчётных ставок, в которых не малую роль играет теория вероятности. С их помощью
страховая компания рассчитывает объём выплат застрахованным владельцам. Для этого, страховщикам требуется знать различную информацию, начиная с заработной платы владельца и заканчивая
среднестатистической таблицей смертности, и для большей части данных рассчитывается вероятность
того или иного события.
Также, теория вероятностей используется для прогнозирования несчастных случаев, казалось
бы, происходящих случайным образом. Например, возникновение пожара в здании – случайное событие, но рассчитать возникновение пожара в среднестатистическом здании можно по формуле:

Pi  a * AF b ,
где a и b – связанные с назначением здания и обозначающие общую площадь здания. Число a
включает в себя отношение числа пожаров к числу здания, в которых были данного рода происшествия, а параметр b, равный единице, сообщает о том, что вероятность возникновения пожара в любой
части здания одинакова, но это не может быть правдой. Следственно этот параметр будет равен
меньше единицы, однако, будет расти, если при расчёте будет учитываться больше одного здания, так
как площадь учитывается общая. Таким образом, в Великобритании бала рассчитана общая вероятность возгорания в промышленных зданиях равная 0,5. Однако, риск возникновения пожара, подсчитанный по формуле, оказался средним на каждое предприятие в год и составил всего лишь 0,092, при
условии, что промышленное предприятии имело больше одного здания.
В жизни, обычные люди используют теорию вероятности чаще, чем думают. Каждый человек, который ездит на работу на городском транспорте машинально оценивает вероятность того, что он попадёт в пробку или окажется на работе быстрее, если использует более скоростной транспорт, например,
маршрутное такси. И это всего лишь малая часть тех случаев, где человек использует вероятность
случайных событий в свою пользу. Также, когда человек совершает какое-либо новое для него самого
действие, то мозг оценивает вероятность успешного воспроизведения этого действия сейчас и, если
процент провала достаточно велик, то человек не будет этого делать.
Таким образом, для людей теория вероятностей является неким путеводителем в жизни. Ведь,
когда человек, опираясь на статистику, выбирает более безопасный способ передвижения или компания, изучая статистику покупки и продажи, улучшает свой продукт, то каждый из них использует теорию
вероятности для своих целей. И каждый из этих людей, опираясь на статистику, делает для себя выгодные выводы.
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Известно, что сфера государственных закупок служит для обеспечения нужд государства, которые финансируются за счет бюджетных средств. Для закупки же военной продукции существует особая
система Государственного оборонного заказа (ГОЗ).
Сегодня сфера ГОЗ приобретает особую значимость в связи с реализацией Государственной
программы вооружения 2011-2020, которая предполагает колоссальные бюджетные расходы на закупку военной техники и финансирование научно-исследовательских работ (НИОКР). Это и обусловило
актуальность выбранной темы. К тому же обороноспособность и национальная безопасность страны
будет во многом зависеть и от того, насколько сбалансированно функционирует рынок военной продукции и минимизированы последствия рисков самими участниками. Ситуацию также осложняет
наблюдающаяся на сегодняшний день геополитическая нестабильность и военная напряженность. В
связи с этим особую роль играет возможность субъектов Гособоронзаказа идентифицировать риски и
управлять ими. Однако анализ имеющихся научных трудов по данному вопросу показал, что не существует ни единой четкой классификации рисков в сфере ГОЗ, которая могла бы облегчить процесс

управления ими. Поэтому систематизация рисков и соответствующих факторов послужила целью исследования.
Так, его результаты показали, что все факторы можно условно разделить на 2 большие группы в
зависимости от возможности предприятия самостоятельно влиять на них: внутренние и внешние.
Кроме того, по источнику опасности можно выделить такие группы, как: финансовоэкономические риски, технологические, риски нормативно-правового характера и социальнополитические. Наглядно результаты проведенной работы представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
Классификация факторов риска в сфере ГОЗ
Фактор воздействия
Наименование угрозы
Внутренний
1.
Финансово-экономические риски

Объем заказа

Цена на сырье и ПКИ

Финансовые возможности заказчика и годовой объем
авансирования
+

Возможность использования коммерческих источников финансирования

Темп инфляции

Качество и количество конкуренции
2.
Технологические риски
+

Степень изношенности основных фондов

Сроки заказа

Скорость научно-технический прогресса
+

Качество кадрового состава

Надежность поставщиков
3.
Риски нормативно-правового регулирования

Порядок отнесения затрат

Порядок формирования уровня рентабельности
4.
Социально-политические риски

Военно-политическая обстановка

Уровень террористической угрозы

Внешний
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

Изучение факторов по их принадлежности к группе внутренних или внешних, выявило определенные сложности в рамках управления рисками для исполнителя, так как наибольший удельный вес
среди них занимают внешние. Таковыми в свою очередь являются факторы, которые не обусловлены
деятельностью самого исполнителя, и повлиять на них каким-либо образом ему представляется затруднительным, либо вовсе невозможным.
По характеру источника возникновения риска, самый широкий спектр факторов включает в себя
группа финансово-экономических рисков, все они прямым или косвенным образом отражаются на себестоимости и цене единицы продукции, а также контракта в целом.
Так, закупочная цена единицы техники находится в обратной зависимости от объема заказа, при
общем росте его стоимости. Это вынуждает исполнителя соблюдать установленные лимиты финансирования путем снижения рентабельности заказа либо обосновывать их рост перед заказчиком в случае
роста расходов на производство.
Одним из наиболее ярко выраженных факторов являются цены на сырье, покупные комплектующие изделия (ПКИ) и полуфабрикаты. Они же в свою очередь тесно связаны с темпом и величиной
инфляции в стране, поэтому конечная себестоимость военной техники также очень чувствительна к

росту цен. Так, наблюдается следующая зависимость: чем выше темп инфляции, тем выше цены на
сырье и ПКИ, тем в свою очередь выше себестоимость конечной продукции.
Также, особой угрозой в данном случае выступает характер финансирования работ заказчиком, а
именно его фиксированный годовой объем, который определяется финансовыми возможностями заказчика, иными словами, возможностями федерального бюджета (прямая зависимость). И в случае
непредвиденного роста цен и нехватки предоставленных (авансированных) заказчиком средств, исполнитель вынужден привлекать иные источники финансирования, которые могут повлечь за собой вопросы обслуживания.
Еще одним фактором, опосредованно влияющим на цены в сфере ГОЗ, является количество и
качество представленной на рынке конкуренции (обратная зависимость). В данном случае, чем больше
фирм-конкурентов на рынке, тем меньше их возможность влиять на цену, следуя теории микроэкономики. Однако данный факт вполне условен, так как стоимость заказа приоритетно определяется финансовыми возможностями государства, а сам рынок достаточно монополизирован.
Группа технологических рисков включает в себя такие факторы, как:
 степень изношенности основных фондов;
 сроки заказа;
 скорость научно-технического прогресса;
 качество кадрового состава;
 надежность поставщиков.
Известно, что чем более изношено производственное оборудование, тем меньше его производительность. Это может повлечь за собой срыв госконтракта, перенос сроков либо недобросовестное выполнение поставщиком своих обязательств.
Срок Гособоронзаказа, как один из факторов риска, может быть тесно взаимосвязан с социальнополитическими рисками. Это объясняется следующим.
Военно-политическая обстановка в мире и террористические угрозы внутри страны могут потребовать срочного создания военной техники и вооружения. Так, для срочного выполнения заказа возможно будет необходимо проведение работ в ночное время и выходные дни, что увеличит не только
нагрузку на основные фонды, но и вызовет рост финансовых затрат, например, по статье «Фонд оплаты труда», которые прямым образом ложатся на себестоимость заказа, увеличивая цену изделия или
контракта.
Также стоит отметить, что сроки ГОЗ тесно коррелируют с финансовыми возможностями заказчика. Например, из-за недостатка ресурсов для оплаты работ он вынужден увеличивать сроки реализации. С одной стороны, это ведет к снижению риска неисполнения контрактов кооперацией, но с другой стороны, - к росту потребного финансирования, так как это сопряжено с ростом условнопостоянных затрат.
В свою очередь срыв ГОЗ влечет за собой серьезные меры ответственности для фирмыисполнителя вплоть до дисквалификации руководителей и виновных должностных лиц на срок от трех
до пяти лет, обязанности возмещения ущерба, уплаты штрафных санкции и другое.
Также чем выше скорость научно-технического прогресса, тем выше скорость морального износа
и ниже производительность имеющегося оборудования. А это влечет за собой риск срыва сроков работ
или недобросовестное их выполнение, что было рассмотрено выше.
В виду того, что в сфере НИОКР особенно высока потребность в профессиональных и высококвалифицированных работниках, особую важность приобретает качество карового состава. Однако в
период кризиса ОПК в 90-х гг. произошло падение спроса на обучение соответствующим специальностям, и на сегодняшний день наблюдается дефицит кадров. В то время как до распада СССР данная
отрасль активно развивалась, накапливала опыт и передовые знания, которые сегодня передавать на
предприятиях не всегда есть кому.
Также среди факторов можно выделить надежность поставщиков. Деятельность головных исполнителей почти всегда сопряжена с работой других фирм в рамках кооперации ГОЗ, и поэтому неисполнение одного из поставщиков в срок своих обязательств, влечет сдвиг работы всей цепочки. Дан-

ный факт создает риск возникновения технологических простоев, просрочек и другое.
Переходя к рискам нормативно-правового характера, стоит отметить, что ГОЗ очень жестко регламентированный сектор экономики и контроль целевого использования средств является если не
главной, то одной из первоочередных задач государства. Поэтому предприятие, осуществляющее работы в рамках Гособоронзаказа обязано вести раздельный учет затрат, согласно Федеральному закону
«О государственном оборонном заказе» №275-ФЗ. Если фирма прежде не вела такого учета, то это
потребует времени и средств на запуск и отладку данного процесса, а также работы грамотных специалистов.
Более того, государство законодательно устанавливает уровень рентабельности. На сегодняшний день он составляет 1 процент от привнесенных затрат и 20 - от собственных. Еще несколько лет
назад он составлял 20 процентов от полной себестоимости. Отчетливо виден вектор на экономию
бюджетных средств.
Но и государство, как одна из сторон сделки, не застраховано от воздействия рисков. К ним можно отнести, например, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения госконтракта. Это может
происходить по разным причинам рассмотренных выше, однако данный факт негативно влияет на реализуемость плановых документов и уровень обороноспособности государства.
Помимо того, существует риск неэффективного (нецелевого) использования или хищения бюджетных средств. В целях осуществления контроля за деятельностью фирм а рамках Гособоронзаказа
государство разработало систему банковского сопровождения госконтрактов, которая контролирует все
операции, проводимые по отдельному счету каждого исполнителя. Однако эта система несовершенна
и требует существенных уточнений и доработок.
Более того, зачастую при реализации ГОЗ имеет место перерасход запланированных объемов
финансирования, что негативно сказывается на состоянии федерального бюджета. Но заказчик также
может принять решение об увеличении сроков контракта, что в долгосрочной перспективе все равно
вызовет дополнительный рост стоимости работ.
Итак, рынок ОПК несет в себе определенные факторы, которые определяют следующие типы
рисков для исполнителей: финансово-экономические риски, технологические, риски нормативноправового характера и социально-политические. Если же говорить о потенциальных угрозах для заказчика, то основными среди них являются неисполнение или ненадлежащее исполнение госконтракта, а
также нерациональное или нецелевое использование бюджетных средств.
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В условиях финансовой нестабильности рынок услуг испытывает ужесточение конкуренции. Рыночные условия требуют от предприятий постоянного повышения конкурентоспособности и эффективности управленческой системы организации.
Сфера услуг охватывает большую долю Российской экономики. При этом «творческая индустрия» как единое целое выделяется крайне редко. И как следствие, управленческая система в большинстве творческих предприятий формируется стихийно и при отсутствии профессионального подхода.
В первую очередь необходимо понимание, что содержит в себе понятие «творческой индустрии».
Для начала рассмотрим национальную структуру экономики России.
Структура национальной экономики представляет собой совокупность пропорций и отношений,
которые сложились на данный момент, и является результатом развития общего разделения труда в
производстве.
Показателем, который характеризует структуру национальной экономики, является валовой
внутренний продукт (далее – ВВП). ВВП включает в себя всю совокупную годовую стоимость товаров и
услуг, произведённых во всех отраслях экономики страны для потребления, экспорта и накопления.
Данный макроэкономический показатель является критерием оценки экономики государства и используется для анализа эффективности развития различных отраслей экономики из года в год.
По данным Росстата, объём ВВП нашей страны в текущих ценах за 2016 год составил 86043.6
млрд. рублей (рис. 1.) [1].

Рис. 1. Динамика ВВП России за 2006-2016 год
Далее проведем анализ отраслевой структуры ВВП России за 2016г, чтобы понять, какие отрасли в структуре российской экономики занимают ведущие позиции. Данные для анализа были взяты на
официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики в разделе «Официальная статистика: Национальные счета».
Для анализа используется понятие «Валовой добавленной стоимости». Валовая добавленная
стоимость представляет собой разницу между стоимостью произведенных товаров и услуг (выпуском)
и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства (промежуточное потребление).
Выпуск товаров и услуг – это стоимость всех произведенных резидентом за определенный период материальных благ и услуг. Промежуточное потребление – это стоимость потребленных в процессе
производства товаров и услуг за исключением потребления основного капитала.
Из всего объема ВВП валовая добавленная стоимость (далее – ВДС) составила 90.1%, а чистые
налоги на продукты – 9.9%. Для более наглядного представления структуры ВДС России была построена круговая диаграмма по вышеупомянутым данным, которая отражает соотношение отраслей экономики в структуре ВДС России за 2016 год (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Структура ВДС России за 2016 год

Все рассмотренные на диаграмме отрасли можно условно разделить на 3 большие группы: сферу услуг, сферу промышленного производства и сельское хозяйство. В 2016 г. отрасли, занятые в сфере услуг, формируют 61.6% от всей отраслевой структуры экономики России. В сферу услуг вошли такие сегменты, как строительство, торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, операции с недвижимостью, гос.управление, образование, здравоохранение и прочие коммунальные услуги. Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) занимает только лишь
23.6%. Сельское хозяйство и рыболовство составили 4.3%.
Одной из главных закономерностей общественного развития является опережающий рост сферы
услуг в сравнении с материальным производством и расширение ее хозяйственных позиций. В услугах
формируются такие ключевые факторы экономического роста, как научное знание, нематериальные
формы накопления, информационные технологии, а также глобализация хозяйственной деятельности
и т.п. Соответственно важнейшее значение имеют глубокие научно-технические, качественные и структурные изменения в самих отраслях услуг, которые повышают их вклад в развитие общества и создают
необходимые предпосылки для его дальнейшего прогресса.
Долгое время считалось, что богатство общество строится только в сфере производства материальных благ. Юристы, врачи, писатели, педагоги, актеры и пр. лишь потребляют раннее созданное общественное богатство, ничего не производя. Так считал знаменитый английский экономист Адам Смит.
Вслед за ним эта точка зрения была принята марксистской политэкономией и советской статистикой.
Потребовалось время, чтобы осознать, что сфера услуг, хотя и не производит непосредственные
материальные блага, но создает условия для этого производства. И, с этой точки зрения, является основополагающей, если не первичной.
Существуют различные классификации услуг, и каждая из этих классификаций отражает специфический подход к анализу сервисной деятельности. Однако по сей день мало кто выделяет и воспринимает как единое целое сферу деятельности, требующую специфических методов управления, такую
как сфера услуг с творческой оставляющей или другими словами «творческую индустрию».
Понятие «творческих индустрий» впервые возникло в Великобритании. При этом творческие индустрии возникли «не от хорошей жизни», а стали одним из ответов на жесточайший экономический и
социальный кризис 1980-х годов, когда тяжелая промышленность утекала из Западной Европы в страны с более дешевой рабочей силой. На базе промышленных городов в Британии были сознаны предприятия, выпускающие "творческий" или "интеллектуальный" продукт. Таким образом, экономика стала
приспосабливаться к тенденциям в обществе, как человеческий организм, перераспределяет ресурсы
на лечение болезни. Частью этого производства интеллектуального продукта являются творческие индустрии, которые основываются на прямом использовании ресурсов культуры.
Официальное определение творческих индустрий, принятое департаментом культуры, СМИ и
спорта правительства Великобритании, звучит так: это «…деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которая может создавать добавленную стоимость
и рабочие места путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [3].
Помимо определения, департамент дает конкретный перечень основных видов деятельности, из
которых складывается творческий сектор экономики. В этот список входят: ремесла, архитектура, художественный и антикварный рынок, производство кино- и видеопродукции, программирование, в том
числе создание развлекательных интерактивных программ и компьютерных игр, дизайн, мода, музыка,
исполнительские искусства, издательское дело, реклама, теле-, радио- и интернет-вещание.
Следует отметить, что все входящие в список виды деятельности гораздо раньше того, как их
объединили под общим понятием творческой индустрии. Таким образом, смысл выделения творческой
экономики как отдельной единицы в том, чтобы взглянуть по-новому на хорошо известные вещи.
В России одной из особенностей понимания творческих индустрий является то, что, прежде всего, в памяти многих людей всплывают народные промыслы и ремесла. Если же англичанин будет рассуждать о творческих индустриях то, в первую очередь он вспомнит мультимедийные технологии, звукозапись, дизайн, моду, а ремесла упомянет лишь в конце списка. Исходя из этого, становится ясно,

что для россиян культура воспринимается, прежде всего, как традиции и наследие, а для англичан –
это то, что производят сейчас представители творческого направления. Несомненно, культурой является и то, и другое, но акцентируя внимание на традициях и наследии, Россия фактически отрицает
наличие новаторского потенциала культуры. Культура и творчество воспринимается как фундамент
под ногами, нежели как инструмент развития. Если говорить о народных промыслах, то для нашего
времени таковым является скорее не плетение лаптей, а веб-дизайн к примеру.
Творческой индустрии для развития необходимы творчески мыслящие, художественно одаренные люди, способные создать совместно с менеджерами и технологами рыночные продукты, обладающие экономической ценностью заключенной в их культурных (или «интеллектуальных») свойствах.
На сегодняшний день в России творческие индустрии существуют изолированно, разрозненно и
не складываются в единый сектор творческой экономики. Кроме того единое восприятие данного сектора отсутствует не только на политическом уровне – федеральном, региональном или муниципальном. Предприниматели, занятые в творческой сфере сами не ощущают себя частью единой творческой
индустрии. Профессиональное восприятие своей деятельности чаще всего является узконаправленным, так например, графический дизайнер не видит своего родства с производителем мультимедиапродуктов или модельером.
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Аннотация. В настоящее время государственное финансовое регулирование оплаты труда в Российской Федерации претерпевает существенные изменения в сравнении с моделью обычного централизованного управления в данной сфере. Тем не менее, современные подходы к финансовому регулированию оплаты труда далеко не завершены и требуют продуманных государственных экономических решений. В статье исследованы основные понятия и сущность финансового регулирования оплаты труда
посредством государственных инструментов.
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FINANCIAL REGULATION OF WAGES
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Abstract. Currently, the state financial regulation of wages in the Russian Federation is undergoing a significant change in comparison with the conventional model of centralized management in this area. However,
modern approaches to financial regulation of remuneration is far from complete and require informed public
economic decisions. The article explores the main concepts and the nature of the financial regulation of remuneration through the state instruments.
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Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.
Заработная плата может быть номинальной и реальной. Номинальная заработная плата - это
сумма денег, полученная за определенный период времени. Номинальная заработная плата не отражает уровень цен, поэтому ее увеличение не означает повышение уровня жизни граждан. Реальная
заработная плата - это то количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату.
На первое место среди регионов с самой большой средней зарплатой в 2016 году вышел Чукотский автономный округ, сместив прошлогоднего фаворита - Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые
маленькие зарплаты по-прежнему в Дагестане. Разрыв между первым и последним местом - 4,3 раза. [7]
Москва по уровню заработной платы среди регионов России занимает в 2016 году 4-е место,
Санкт-Петербург - 12-е. В целом по стране средняя зарплата в 2016 году составляет 34011 рублей. Это

на 733 рубля больше, чем в 2015. [7]
В 2016 году средняя зарплата в Дагестане остановилась на уровне 19 тыс. рублей. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост в размере 5–6%. Это частично компенсировало инфляцию, но покупательская способность населения сократилась на 4,5%.
По сведениям других источников, статистика менее привлекательная. Это обусловлено тем, что
сайты по трудоустройству не учитывают выплачиваемые зарплаты со всеми начислениями. Они оперируют суммами, которые предлагают в открытых вакансиях. По их данным, средняя зарплата колеблется в диапазоне 16–17 тыс. рублей. Опросы населения демонстрируют более низкие показатели 15–16 тысяч. Это обусловлено значительным процентом неофициально трудоустроенных граждан.
Сравним со средней зарплатой в других странах. Самая высокая средняя зарплата в 2016 году
была в Люксембурге и равнялась, внимание, 4089 долларам, что в переводе на российские рубли при
актуальном курсе доллара составляет 216717 рублей. Далее в списке идут Норвегия, Австрия, США,
Великобритания со средней зарплатой в размере 3678, 3437, 3263 и 3065 долларов соответственно.
При таких цифрах средняя зарплата в России уже не кажется высокой. Если учитывать тот факт, что
повышение курса доллара по отношению к рублю привело к повышению уровня цен, то можно смело
говорить о том, что реальная заработная плата в стране значительно снизилась, что, в свою очередь,
привело к снижению потребительского спроса.
В структуре занятого населения Российской Федерации доля лиц, работающих по найму равна
92%. Отсюда следует внимание государства к регулированию заработной платы наемных работников,
поскольку она имеет важное значение для формирования совокупного спроса, который влияет на
предложение товаров и услуг в стране. [1, с.7]
Стоит отметить, что в России сложилась сильная дифференциация заработной платы. Так, в
2015-2016 гг. ведущими по размеру заработной платы были такие виды экономической деятельности,
как транспортирование по трубопроводам, финансовая деятельность и добыча топливноэнергетических полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов. Наиболее низкие показатели среднемесячной заработной платы сохранялся в текстильном и швейном производстве, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.
Низкий уровень зарплаты во многих отраслях экономики и отсутствие финансового регулирования
оплаты труда со стороны государства привело к тому, что оплата труда не в силах справиться со своими
важнейшими функциям - стимулирующей, воспроизводственной и социальной, а также обеспечить пенсионеров достойными пенсиями, студентов - соответствующими стипендиями, так как доходы трудоспособного населения непосредственным образом сказываются на размере социальных платежей.
Данные проблемы поддаются решению при использовании системы финансового регулирования
оплаты труда, подходящей условиям экономики, сложившимся в наше время. [2, с.17]
Финансовое регулирование можно определить, как организованную государством и хозяйствующими субъектами деятельность по эффективному использованию всех точек зрения финансовых отношений для корректировки параметров воспроизводства. Своей целью финансовое регулирование
видит установление пропорций накопления и распределения, которые бы обеспечивали удовлетворение потребностей разных уровней на микро- и макроуровне.
Необходимость финансового регулирования заработной платы объясняется:
-изменением объема жизненных средств в натурально-вещественном и денежном выражении в
соответствии с законом возвышения потребностей и повышением производительности труда;
-сравнением денежного выражения заработной платы с ее реальной покупательной способностью;
-формированием эффективного механизма связи между размерами заработной платы работников и фактическими результатами труда;
-необходимостью устранения недостатков, вызванных неполным отражением в условиях оплаты
ее экономического содержания.
Система финансового регулирования заработной платы состоит из двух крупных звеньев: государственное финансовое регулирование и корпоративное финансовое регулирование (саморегулирование) (см. рис.1).

Рис. 1. Система финансового регулирования заработной платы [3, с.1]
Финансовое регулирование заработной платы направлено на:
-гарантию работнику объема материальных благ и услуг, достаточных для воспроизводства рабочей силы и содержания членов его семьи;
-повышение жизненного уровня наемных работников;
-уменьшение необоснованных разрывов в заработной плате, которые существуют между отраслями, регионами, видами деятельности, а также между работниками низших и высших уровней и способствование снижению дифференциации заработной платы.
Одними из методов государственного финансового регулирования заработной платы является
установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - установленный минимум оплаты труда в час, день
или месяц (год), который работодатель может (должен) платить своему работнику и за который работник может законно продать свой труд. [5, с.26]
Целью МРОТ является регулирование заработной платы наиболее низкооплачиваемых работников. Величина МРОТ установлена Федеральным законом № 82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда». Исходя из этой суммы, учитываются также пособия по временной нетрудоспособности в том случае, если человек не имел стажа до наступления больничного. Реальное значение величины МРОТ в связи с ростом уровня цен может снижаться, поэтому правительство проводит
периодическую индексацию данного показателя. Президент России Владимир Путин подписал закон о
повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно ему МРОТ с 1 июля 2017 года будет повышен на 4%, с 7500 руб. до 7800 руб. в месяц.
Во Франции, минимальный размер оплаты труда на 2016 год составляет 57540 рублей, в Великобритании - 50860 рублей, в США - 40155 рублей. В соответствии с законодательством, предприятия и
организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие
наем рабочих, не имеют права платить рабочим меньше установленного минимума. Но возможны исключения. Это касается, в первую очередь, регулирования финансовых отношений с сотрудниками,
принятыми на часть ставки, неполный рабочий день, по совместительству и различных других случаев,
предусмотренных в законодательстве.

Сравнивая МРОТ и величину прожиточного минимума, можно заметить, что минимальный размер оплаты труда меньше прожиточного минимума (6204 против 9452 рублей).
Определение и размер прожиточного минимума регулирует федеральный Закон от 24.10.1997 №
134-Ф3, «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Величина прожиточного минимума устанавливается Правительством Российской Федерации в
целом по стране, однако в разных регионах она может отличаться. В субъектах РФ потребительская
корзина устанавливается законодательными органами субъектов РФ, и решения об определении прожиточного минимума принимаются децентрализованно местными властями. [6, с.44]
На федеральном уровне прожиточный минимум служит для определения уровня жизни населения страны при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ,
обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, определения устанавливаемых на федеральном уровне стипендий, пенсий и других социальных выплат,
формирования федерального бюджета.
К инструментам корпоративного финансового регулирования оплаты труда можно отнести:
-установление минимальной часовой, дневной или месячной заработной платы для всех работников, занятых в организации;
-регламентация порядка и периодичности индексации заработной платы в организации;
-формы и системы оплаты труда;
-условия дифференциации заработной платы;
-виды и размеры вознаграждений и доплат;
-добровольное пенсионное и социальное страхование.
Государственное финансовое регулирование и корпоративное финансовое регулирование оплаты труда проводится не отдельно друг от друга, а в тесной взаимосвязи между собой, потому что оба
вида финансирования преследуют одинаковые цели, главные из которых стимулирование трудовой
деятельности, увеличение занятости населения, формирование фондов денежных средств на удовлетворение потребностей государства и населения в целом. Увеличение занятости населения, в свою
очередь, стимулирует рост производства, что, в конечном счете, приводит к росту ВВП и экономическому благосостоянию страны.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовое регулирование оплаты труда является одной из центральных задач государства, и от эффективности проводимой системы финансового
регулирования зависит, в первую очередь, уровень жизни населения и, как следствие, экономическая
стабильность в стране.
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Abstract: Developers of business plans should take into account that the degree and nature of risk, and thus
the responsibility for making investment decisions may be different. The main objective of the business plan of
the investment project is to determine the costs and revenues associated with the implementation of specific
risk management measures and to take them into account when shaping economic information source to determine the effectiveness of the investment project.
Key words: business plan, risk, investment, investment project, risk mitigation strategy, method of risk assessment.
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта относится к наиболее сложной и ответственной области принятия управленческих решений, что обусловлено рядом причин: различиями подходов
к обоснованию эффективности реальных и финансовых инвестиций, широким разбросом стоимости
проектов; множественностью альтернативных вариантов применения имеющихся ресурсов при их
ограниченности; риски, связанные с принятием инвестиционных решений; сроки получения отдачи от
инвестиций и т. п.
Разработчикам бизнес-планов следует учитывать, что степень и характер риска, а соответственно и ответственность за принятие инвестиционного решения может быть различной. Например, в слу-

чае инвестирования замены имеющихся производственных мощностей, решение может быть достаточно простым и низкорискованым, поскольку альтернативные варианты определяются параметрами
технологических процессов. [1, с. 116] Сложность в данной ситуации состоит только в том, чтобы обеспечить их соответствие. В случае освоения новых видов деятельности задача существенно усложняется, поскольку возникает необходимость учета ряд трудно факторов, которые трудно оценить количественно: возможности освоения рынка; ожидаемая динамика цен, объемы продаж, финансовое состояние и многое другое.
Наиболее общими условиями успеха реализации бизнес-планов инвестиционных проектов являются:
- сбор необходимой и достоверной информации;
- прогнозирование перспектив рыночной конъюнктуры по интересующим объектам (спроса и
предложения на инвестиционные товары);
- гибкая текущая корректировка инвестиционной тактики, а часто и стратегии. [3, с. 25]
При формировании бизнес-плана инвестиционных проектов необходимо отражать специфику законодательства применительно к предполагаемому источнику финансирования – государственные,
частные, иностранные инвестиции – все эти субъекты инвестиционной деятельности действуют в
определённых законодательных рамках, которые следует учитывать в процессе планирования.
Другой специфической чертой бизнес-планов инвестиционных проектов является более пристальное внимание к разделу, описывающему возможные риски проекта и способы их минимизации.
Возможные риски, которые необходимо отражать при разработке бизнес-плана инвестиционного
проекта отражены на рис. 1.

Рис. 1. Риски реализации инвестиционного проекта
Для уменьшения степени риска в бизнес-план закладывают применение следующих стратегий,
отраженных в табл. 1.
Существует большое количество различных методов оценки риска. В работе Богдановой И.О. и
Лях А. А. в зависимости от особенностей конкретных рисков, характера неопределенности ситуации
выделены следующие направления отражения риска в расчетах экономической эффективности при
разработке бизнес-плана инвестиционного проекта:

- в процессе формирования исходной экономической информации (корректировка единовременных и текущих затрат с учетом реализации мероприятий по управлению рисками);
- в расчетах коэффициента дисконтирования (посредством индексации нормы дохода на некоторую рисковую премию по безрисковым вложениям);
- при анализе чувствительности проекта к изменению внешних и внутренних условий его реализации. [2, с. 110]
Таблица 1
Стратегии снижения риска инвестиционного проекта
Стратегия
диверсификация
лимитирование
самострахование
страхование

Описание
ресурсы не концентрируются полностью на одном направлении деятельности, одном рынке поставок и сбыта
установление предельно допустимой суммы средств, направляемых на выполнение определенных операций, невозврат которых существенно отразится на финансовом состоянии предприятия
инвестирование средств только в том случае, если ожидаемая прибыль выше, чем стоимость
капитала плюс надбавка за риск. Имеет успех только в том случае, если инвестор имеет портфель инвестиций и его риски распределены по разным направлениям деятельности
компенсация страховой компанией возможных потерь проектоустроителя в связи с наступлением
чрезвычайных событий. В инвестиционной деятельности предусматриваются следующие виды страхования:
- ответственности за непогашение кредита,
- от потери прибыли,
- от простоя производства,
- от коммерческих рисков, в том числе от невыполнения договоров поставок и неоплаты
конкретной продукции,
- экологических рисков проекта,
- машин и оборудования от поломок,
- жизни и здоровья сотрудников,
-от политических рисков.

После выявления всех рисков и их возможных последствий разрабатываются мероприятия, позволяющие минимизировать или компенсировать потери. Суть данного направления отражения риска в
учете прогнозируемых затрат и эффекта, связанных с реализацией мероприятий по управлению рисками. Только при достижении приемлемого уровня эффективности следует включать установленные
затраты и доходы в потоки реальных денежных средств, формирующие экономическую эффективность
и финансовую устойчивость инвестиционного проекта.
Таким образом, основная задача бизнес-плана инвестиционного проекта при реализации данного направления – определить все расходы и поступления, связанные с осуществлением конкретных
мероприятий по управлению рисками, и учесть их при формировании экономической информации, исходной для определения эффективности инвестиционного проекта.
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Таможенная служба является одной из основных частей системы государственного управления внешнеторговой деятельностью. Она участвует активно в ее обслуживании и регулировании,
например путем регламентации: заявляемых сведений и предъявляемых документов, создания для
осуществления организационных условий; системного контроля внешнеторговых операций. Это значит,
что в современных условиях таможенная служба России, являясь частью экономической, системы государства, выполняет не только свои традиционные функции, администрирования в области налогообложения и регулирования внешней торговли, но и все активнее, как социально-экономический институт,
в котором она выступает в виде особой формы государственного сервисного обслуживания.
Сначала введем понятие «таможенная услуга» - как специфический вид деятельности, направ-

ленной на содействие в осуществлении внешнеэкономических операций. [2,С.51] «Государственная
таможенная услуга» - это совокупность действий, подлежащих совершению таможенными органами в
целях обеспечения перемещения товаров и транспортных средств через таможенные границы государств, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. [1]
Оценку качества таможенной услуги будет производить заказчик – то есть государства по двум
основным направлениям: эффективность решения задач по выполнению фискальной функции; обжалование результатов решений, принятых таможенными органами. И конечно же, одной из важнейших
долгосрочных целей есть стремление к повышению качества предоставления услуг таможенными органами, уменьшению издержек участников ВЭД и государства, связанных с таможенным оформлением
и контролем.
Выделяют десять основных правил качества обслуживания потребителя услуг. Правила представляют собой список положений, этими положениями и должны руководствоваться те, кто предоставляет услугу. [4,С.33]
1.Стандарты качества обслуживания. Надо публиковать положения, которые отразят природу и
качество, услуг ,которые желает получать потребитель, и размещать их в тех местах где предоставляется услуга.
2. Равенство/разнообразие. Обеспечение прав на равные отношение ко всем потребителям, они
закреплены в законодательстве о равенстве прав, и учитывать разнообразие потребителей.
3. Физическая доступность. Обеспечивать доступные, чистые помещения в частности обеспечивать доступ к услугам лицам с физическими недостатками и тем, кто обладает специфическими потребностями.
4. Информация. Давать четкую, своевременную и точную информацию, доступную во всех пунктах взаимодействия участников ВЭД с сотрудниками таможенных органов.
5. Своевременность и пунктуальность. Услуга должна быть качественная и предоставляться во
время.
6. Жалобы. Сделать легкую, прозрачную и доступную систему для подачи жалоб на выполненную услугу.
7. Апелляции. Сделать легкую в использовании, прозрачную и доступную для потребителей систему апелляций/.
8. Консультации и оценка. Создать хорошо организованное проведение консультаций с потребителями и их участие в развитии, предоставлении и оценке услуг. Обеспечить значимую оценку процесса предоставления услуг.
9. Выбор. Сделать там, где это возможно, выбор потребителем способа оказания услуги, включая способы оплаты, расположения пунктов, часы работы и время оказания услуги.
10. Лучшая координация. Обеспечивать более скоординированный и интегрированный подход к
предоставлению таможенных услуг.
Есть три направления для оценки качества таможенных услуг.:
1. Оֹцеֹнֹкֹа кֹаֹчестֹвֹа результֹатֹоֹв деятельֹнֹостֹи;
2. Оֹцеֹнֹкֹа кֹаֹчестֹвֹа фֹорֹмֹирֹоֹвֹаֹнֹия результֹатֹоֹв;
3. Оֹцеֹнֹкֹа кֹаֹчестֹвֹа трудֹа персֹоֹнֹалֹа прֹи осуֹщестֹвлеֹнֹиֹи вֹозлֹоֹжеֹнֹных нֹа неֹгֹо фуֹнֹкֹцֹиֹй.
Оценивать качество таможенной услуги будет (государство) с точки зрения обеспечения национальной безопасности и участниками ВЭД с точки зрения удовлетворения потребностей в сокращении
издержек, которые они несут при совершении таможенных операций.
Для разработки рекомендации по повышению качества таможенных услуг ставим цель:
1. нейтрализовать факторы, способствующие снижению эффективности управления качеством
таможенных услуг;
2. улучшения организационного процесса снабжения мониторинга таможенных услуг;

3. организации процесса, который обеспечит функционирование системы управления качеством таможенных услуг.
Доказано, что оֹцеֹнֹку кֹаֹчестֹвֹа тֹаֹмֹоֹжеֹнֹнֹоֹй пֹолֹитֹиֹкֹи и кֹоֹмплеֹксֹа, устֹаֹнֹоֹвлеֹнֹных тֹаֹмֹоֹжеֹнֹнֹо –
тֹарֹифֹных мер ее оֹбеспеֹчеֹнֹия следует осуֹщестֹвлять нֹа осֹнֹоֹве срֹаֹвֹнеֹнֹия с плֹаֹнֹоֹвыֹмֹи илֹи рֹаֹнее
дֹостֹиֹгֹнутыֹмֹи зֹнֹаֹчеֹнֹияֹмֹи рядֹа мֹаֹкрֹоэֹкֹоֹнֹоֹмֹиֹчесֹкֹих пֹоֹкֹазֹателеֹй, в тֹоֹм чֹисле:
1) Доходы от внешней торговли в бюджет;
2) Динамика национального производства и теֹмп эֹкֹоֹнֹоֹмֹиֹчесֹкֹоֹгֹо рֹостֹа стрֹаֹны;
3) Структура,объемы и темпы накопления основного капитала;
4) Удельֹныֹй вес в эֹкспֹорте прֹодуֹкֹцֹиֹи высֹоֹкֹих техֹнֹолֹоֹгֹиֹй;
5) Деֹнеֹжֹные дֹохֹоды нֹаселеֹнֹия;
6) Уровень безработицы и занятость населения;
7) Дефицит бюджета и состояние платежного баланса;
8) Дֹиֹнֹаֹмֹиֹкֹа цеֹн нֹа пֹотреֹбֹительсֹкֹие услуги и товары;
9) Общий пֹоֹкֹазֹатель эֹкֹолֹоֹгֹиֹчесֹкֹоֹгֹо сֹостֹояֹнֹия террֹитֹорֹиֹи;
10) Сֹвֹоֹбֹодֹныֹй иֹндеֹкс кֹоֹнֹкуреֹнтֹоспֹосֹоֹбֹнֹостֹи стрֹаֹны.
Исходя из выше сказанного можно предложить рекомендации по совершенствованию механизмов управления таможенными услугами.
Это:
1) необходимо нормативно закрепить понятие «качество таможенной услуги», которое может
заложить основы для модернизации всей системы таможенных органов.
2) улучшения организационного процесса снабжения мониторинга таможенных услуг;
3) организации процесса, который обеспечит функционирование системы управления качеством таможенных услуг.
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Принципы социально-экономического развития страны - это универсальные категории, действие
которых проявляется во всех институтах общества.
Внешнеторговая деятельность оказывает сильное влияние на состояние национальной экономики, что повышает значимость государственной политики в этой сфере. В последнее десятилетие двадцатого века было создано качественно новое мировое хозяйство, это связано с усилением интеграционных процессов в мире, а также с расширением границ международного экономического обмена.
Внешнеэкономическая деятельность в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18 июля
1999 г. №183-ФЗ «Об экспортном контроле» - это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).[1] Одним
из важнейших направлений внешнеэкономической деятельности является внешнеторговая деятель-

ность. В профессиональной литературе можно выделить следующее определение внешнеторговой
деятельности – это деятельность субъектов хозяйствования в области обмена товарами, работами,
услугами, информацией и другими факторами производства на международном уровне. [2, С. 123] В
соответствии со ст. 2 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» – это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью.
Участниками внешнеторговой деятельности выступают российские и иностранные лица. [3] Основой
внешнеторговой деятельности является внешнеторговая сделка, основой международной торговли
является внешнеэкономическая сделка.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности России прошло сложный путь от
тотального контроля до либерализации, порой принципы, которыми руководствовалось государство,
были диаметрально противоположны, поставленным целям. В настоящее время можно выделить две
группы источников регулирования внешнеэкономической деятельности: действующие на национальном
уровне и на международном уровне.
Главная цель развития правового регулирования внешнеэкономической деятельности – это гармоничное сочетание отраслевых методов регулирования, то есть соблюдение некого баланса равновесия. Внешнеторговая деятельность регулируется посредством торговой политики, целью которой является обеспечение благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защита экономических и политических интересов деятельности в этой сфере. Текущая информация о внешнеэкономической и торговой политике России предоставляется Министерством экономического развития и торговли.
Интеграционные процессы в последнее время имеют достаточное устойчивое и динамичное развитие. Впоследствии влияния интеграционных процессов на отдельные национальные хозяйства, происходит изменение их позиций в глобальной экономической системе.
Главным приоритетом развития внешней политики России является ее сотрудничество со странами и в дальнейшем участие в интеграционных процессах. При осуществлении таких процессов происходит активизация торгово – экономических, производственных и инвестиционных связей. Ведущим
направлением в развитии отечественных предприятий является ориентация на внешние рынки сбыта
продукции. Интенсивное развитие внешнеэкономических связей является одним из наиболее значимых
факторов социально – экономического развития страны, так как это является источником экономического роста и доступа российских компаний к зарубежным технологиям и финансовым ресурсам,
наполнение отечественного рынка качественно - новыми товарами. Значительная роль внешнеэкономического фактора заключается также в повышении конкурентоспособности экономики страны на мировом рынке.
Одним из существенных факторов устойчивого экономического развития страны является повышение эффективности производства и улучшение качества использования производственных ресурсов. В связи с этим происходит активное включение национальной экономики страны в систему мирохозяйственных связей, что влечет за собой ряд проблем и требует нового регулирования взаимодействия национальной и мировой экономик. Одним из главных факторов экономического развития России
является ее роль в международном разделении и расширении внешнеэкономических связей. Современному российскому государству необходима и очень важна внешнеторговая стратегия, которая
определяет возможности и перспективы участия страны в международном разделении труда. С помощью участия государства, формирующего подходящие экономически финансовые и организационные
условия внешнеэкономической деятельности, происходит становление внешней торговли.
Место в общей экономической политике определяет эффективность внешнеторговой деятельности, так как внешняя торговля является инструментом стимулирования экономического роста за счет
наращивания экспорта товаров, а также импорта, необходимых для производства, товаров. Совершенствование в России экспортного потенциала важно и актуально для общего экономического развития
страны в целом, так как экспорт является элементом поддержания и развития национального производства.

Рассматривая, влияние внешнеэкономической деятельности на социально-экономическое развитие страны следует особо выделить ее роль в качестве структурообразующего и ускоряющего фактора.
Все более значимой становится внешнеторговая деятельность для социально-экономического развития страны. Россия приближается к числу тех стран, где внешнеторговая деятельность является сферой, формирующей основную часть валового внутреннего продукта.
Современный этап социально-экономического развития Российской Федерации актуализирует
поиск практических мер в сфере внешнеторгового государственного регулирования, нацеленных на
формирование устойчивой положительной динамики отечественной экономики, поскольку внешнеэкономические связи не отделены от внутреннего экономического и социального развития. В настоящее
время назрела необходимость разработки стратегических направлений развития внешнеэкономической деятельности, методов и механизмов, способных обеспечить устойчивый экономический рост
страны, так как важнейшей целью внешнеторговой деятельности России является достижение положительной динамики развития страны, а также достижение лидирующих позиций России в глобальной
экономике.
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В странах с высоко развитой рыночной экономикой маркетинг играет весьма важную роль. Разрабатывать и продвигать эффективные стратегии, формировать, развивать спрос на товары и услуги,
все это заслуга маркетинга.
Всем известно, что для начала формирования маркетинговой деятельности должна существовать определенная база, т.е. маркетинговые исследования, для этого нужно иметь точную, хорошую
информацию о состоянии рынка, конкурентах и потребителях.
В обществе складывается мнение, что образование является выгодным и перспективным вкладом капитала. Это в свою очередь способствует росту престижа в обществе собственности личности.
Данные тенденции обуславливают рост потребности в расширении рынка образовательных услуг. Для
того чтобы «удержаться на плаву», любое образовательное учреждение нуждается в маркетинговом
обеспечении и сопровождении своей деятельности. В образовании отсутствие маркетинга чревато колоссальными затратами на специалистов. Мониторинг свидетельствует о том, что образование в РФ в
настоящее время находится в глубоком кризисе.
В настоящее время в России система образования за последние годы пережила существенные
изменения. Отказ от государственной монополии в области образования, переход на платное обучение, изменение уклада общественной жизни привели к созданию множества негосударственных образовательных учреждений в различных областях и уровнях образования. Реструктуризация экономики,
изменение условий функционирования государственных и частных предприятий и организаций вызвали повышение спроса на образовательные услуги в области экономики и управления, требований к их
структуре и содержанию.
Маркетинг образования – это наука, изучающая и формирующая стратегию и тактику взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, образовательных учреждений, организацийпотребителей, обучающихся, посреднических услуг, которые производят, продают, покупают и потребляют эти услуги. [5]

Основными принципами маркетинга образования на настоящее время являются: разработка и
внедрение в образовательную практику инноваций, основанных на точном знании потребностей студентов, а также лиц, желающих заниматься самообразованием, повысить свою квалификацию, приобрести вторую специальность и т.д.
Маркетинг образовательных услуг в отношении сущности понятия маркетинга в целом определяется интересами в долгосрочном понимании всех субъектов рынка образовательных услуг и общественных отношений в сфере организаций и системы управления в образовании, а также возможность
создания широкого социального статуса в виде определения интеллектуального потенциала.
Маркетинг образовательных услуг должен обеспечивать и собственное развитие, решая проблемы персонала для осуществления маркетинговой деятельности в образовании.
Инновация — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности
процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.
(«Википедия»)
При инновационном образовании так организованно управление учебно-воспитательным процессом, что преподаватель выполняет роль тьютора (наставника). Помимо классического варианта,
студент может выбирать дистанционное обучение, экономя время, средства. Позиция студентов относительно варианта обучения меняется, они все чаще выбирают нетрадиционные виды получения знаний. Приоритетной задачей инновационного образования становится освоение аналитического мышления, саморазвитие, самосовершенствование. Для оценки результативности инновации в высшем
звене учитывают следующие блоки: учебно-методический, организационно-технический. Привлекаются
к работе эксперты-специалисты, которые могут оценить инновационные программы.
Цели инноваций маркетинга образовательных услуг:
- удовлетворение образовательных потребностей населения на основе постоянного изучения
тенденций их развития;
- наиболее полное и эффективное использование потенциала образовательных учреждений, отдельных поставщиков и исполнителей образовательных услуг;
- обеспечение роста объемов и улучшение качества предоставления образовательных услуг на
рынке;
- управление формированием индивидуальных образовательных потребностей для сближения
их структуры с потребностями региона, основных субъектов хозяйственной деятельности.
Основными функциями инноваций маркетинга образовательных услуг являются:
- разработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов на основе изучения конъюнктуры, опроса
на образовательные услуги, реакции потребителя на появление новых видов услуг и возможностей их
реализации, анализ тенденций рынка, мнений и требований потребителя;
- сбор и анализ действующих стандартов, норм и требований, в том числе международных, в отношении уровня, качества и структуры предоставляемых образовательных услуг;
- методологическое обеспечение маркетинговых подразделений нижестоящих управленческих
органов и образовательных учреждений;
- отработка системы контроля качества и стандартизации предоставляемых образовательных
услуг;
- обучение кадров принципам и методам маркетинга, повышение квалификации работников, выявление творческих личностей и коллективов, способных к инновационной деятельности;
- организация рекламно-информационной деятельности;
- разработка предложений по расширению, открытию (сокращению, сворачиванию) классов, факультетов, образовательных учреждений, подготовке специалистов в соответствии с требованиями
рынка и потребностями региона и его субъектов;

- обоснование необходимости вложений в развитие образовательных учреждений и их подразделений различных форм собственности;
- анализ тенденций во взаимоотношениях образовательных учреждений региона с хозяйственными структурами и органами управления, выработка соответствующей политики и стратегии.
Задачи инноваций маркетинга образовательных услуг:
- сбор и обработка информации о внешней среде и внутреннем состоянии системы образования
в регионе;
- проведение прогнозных исследований;
- разработка стратегических и оперативных прогнозов по развитию сети образовательных учреждений, структуре предоставляемых услуг, взаимодействии с потребителями;
- организация работы по формированию спроса и стимулированию сбыта образовательных
услуг;
- налаживание рациональной системы приближения образовательных услуг к их потребителям.
Маркетинговая деятельность в области образования, ее внедрение, этапы становления, динамика развития обусловлены потребностями социально-экономического развития общества в целом и
средней и высшей школы в частности.
Выход российской системы высшего образования из десятилетнего кризиса связан, прежде всего, с осуществлением инновационных проектов и разработок.
Основная характеристика образовательной инновации - более высокий уровень, новые потребительские качества объекта образовательной инновации по сравнению с предыдущим аналогом. Образовательной инновацией могут быть любые изменения в вузе, ведущие к улучшению объекта воздействия в образовательной, организационной, финансовой, научной и других сферах его деятельности.
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На финансовую устойчивость предприятия оказывают большое влияние факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние напрямую зависят от организации работы самого
предприятия; изменение внешних же почти или совсем не подвластно воле предприятия. Этим делением и следует руководствоваться, моделируя производственно-хозяйственную деятельность и пытаясь управлять финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный поиск резервной в целях повышения эффективности производства.
Организацию можно рассматривать как совокупность ее параметров, которые меняются под воздействием управленческих решений и внешней (окружающей) среды. Внешняя среда — совокупность
факторов (условий и организаций), оказывающих воздействие на деятельность фирмы. Внешняя среда
разделяется на факторы косвенного (макросреда) и прямого (микросреда) воздействия. Рассмотрим
сначала внешние факторы. [1, с.45].
Внешние — это все те факторы, которые находятся за пределами организации и могут на нее
воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится работать организации, находится в непрерывном движении, подвержена изменениям. Способность организации реагировать и справляться с этими
изменениями внешней среды является одной из наиболее важных составляющих ее успеха.
 политические и правовые факторы. Различные факторы законодательного и государственного характера могут влиять на уровень существующих возможностей и угроз в деятельности организации: изменения в налоговом законодательстве; расстановка политических сил; отношения между
деловыми кругами и правительством; патентное законодательство; и т.д.

 экономические факторы. На способность организации оставаться прибыльной непосредственное влияние оказывает общее здоровье и благополучие экономики, стадии развития экономического цикла.
 социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, работы, потребления и
оказывают значительное воздействие практически на все организации.
 технологические факторы. Революционные технологические перемены и открытия последних десятилетий, например, производство с помощью роботов, проникновение в повседневную жизнь
человека компьютеров, воздействие которых менеджеры должны осознавать и оценивать.
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экономические
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Рис. 1. Внешние факторы предприятия
Основные характеристики внешней среды — это взаимосвязанность факторов, сложность внешней среды, подвижность среды, неопределенность внешней среды. Взаимосвязанность факторов
внешней среды — уровень силы, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы. Изменение какого-либо фактора окружения может обусловливать изменение других. Сложность
внешней среды — число факторов, на которые организация обязана реагировать, а также уровень вариативности каждого фактора. Подвижность среды — скорость, с которой происходят изменения в
окружении организации. Подвижность внешнего окружения может быть выше для одних подразделений
организации и ниже для других. Неопределенность внешней среды — соотношение между количеством
информации о среде, которой располагает организация, и уверенностью в точности этой информации.
Чем неопределеннее внешнее окружение, тем труднее принимать эффективные решения. [2, с. 146]
Влияние на внешнюю среду предусматривает реализацию мер по целенаправленному воздействию на факторы внешней среды. В качестве таких мер могут использоваться:
— стратегия конкуренции как фактор борьбы на рынке;
— реклама как метод управления спросом;
— связи с общественностью как метод повышения имиджа организации в обществе;
Особое значение для финансовой устойчивости предприятия имеет уровень, динамика и колебания платежеспособного спроса на его продукцию (услуги), ибо платежеспособный спрос предопределяет стабильность получения выручки. В свою очередь платежеспособный спрос зависит от состояния
экономики уровня дохода потребителей - физических и юридических лиц - и цены на продукцию предприятия.

Существенно влияет на финансовую устойчивость и фаза экономического цикла, в которой находится экономика страны. В период кризиса происходит отставание темпов реализации продукции от
темпов ее производства. Уменьшаются инвестиции в товарные запасы, что еще больше сокращает
сбыт. Все это ведет к снижению ликвидности предприятия, их платежеспособности. В период кризиса
усиливается серия банкротств.
Также одним из наиболее масштабных неблагоприятных внешних факторов, дестабилизирующих
финансовое положение предприятий в России, является на сегодняшний день инфляция. [3]
Рассмотрим внутренние факторы.
Внутренние факторы организации – совокупность встроенных элементов, которые определяют
способность и степень интеграции организации во внешнюю среду. Внутреннюю среду можно рассматривать как в статичном состоянии, выделяя состав элементов и культуру, так и в динамике, изучая процессы, протекающие под действием ряда факторов.
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Рис. 2. Внутренняя среда предприятия
С точки зрения влияния на финансовую устойчивость организации основными внутренними факторами являются:
- отраслевая принадлежность организации;
- состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе;
- размер уставного капитала предприятия;
- величина и структура расходов производства, их динамика по сравнению с денежными доходами предприятия;
- состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы, их структура и состав. [4]
Степень их совокупного влияния на финансовую устойчивость предприятия зависит не только от
соотношения выше перечисленных факторов, но и от той стадии производственного цикла, на которой
в настоящее время находится организация, от компетенции и профессионализма ее менеджеров.
Практика показывает, что значительное количество неудач организации может быть связано именно с
неопытностью и/или некомпетентностью менеджеров, с их неспособностью брать во внимание изменения внутренней и внешней среды [5, с. 254].
Внутренняя среда полностью пронизывается организационной культурой, она может способствовать тому, что организация выступает сильной, устойчиво выживающей в конкурентной борьбе структурой. Но может быть и так, что организационная культура ослабляет организацию, в том случае, если
она имеет высокий технико-технологический и финансовый потенциал. Представление об организаци-

онной культуре дает наблюдение того, как сотрудники трудятся на своих рабочих местах, как они взаимодействуют друг с другом, чему они отдают предпочтение в разговорах.
Деятельность организации осуществляется под действием множества факторов, которые существуют внутри и снаружи организации. [6, с. 58]
Успех или неудача предпринимательства во многом зависят от избрания структуры и состава
выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. При этом немаловажно не только
предварительно определиться, что выпускать, но и безошибочно решить, как производить, т.е. с использованием какой технологии, по какой модели системы производства и управления. От ответа на
эти вопросы зависят основные затраты производства.
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В то время как современное общество эволюционирует в сторону информационного общества,
на первый план выступают информационные технологии. современное общество уже не может представить себе жизнь без «онлайн» среды, поскольку общение в сети в наше время стало частью человеческих взаимоотношений. С ростом желания контактировать посредством телекоммуникационных
связей огромную популярность приобретают социальные сети, которые явились продуктом, удовлетворяющим потребность людей общаться в неформальной обстановке. Социальные сети не только
объединяют людей средой взаимодействия, но и формируют между ними межличностные связи.
На сегодняшний день социальные сети охватывают огромную аудиторию: участники наиболее
популярных социальных сетей, таких как Инстаграм, исчисляются миллионами. Естественно, что такое
количество людей не может долго оставаться незамеченным бизнесменами.
Инстаграм является очень перспективной платформой для эффективного развития бизнеса:
продвижение в Инстаграм способно за короткий срок в несколько раз увеличить количество подписчиков аккаунта, завоевать целевую аудиторию и существенно повысить популярность рекламируемой
услуги или торговой марки определенной компании.
Такой эффект Инстаграм продвижение получило благодаря трем основным причинам:
- стремительно растущая популярность этой социальной сети (причем пользователи Инстаграм проявляют активное взаимодействие, как между собой, так и с брендами);
- благодаря размещению визуального контента информация во много раз быстрее воспринимается пользователями, чем поданная в текстовом формате. Возможность пользоваться ресурсом
«на ходу» при помощи мобильных устройств – современный человек, привыкший к ускоренному городскому ритму, получает идеальную платформу;
- в отличие от обычных социальных сетей, площадки для визуального обмена контентом максимально активизируют мгновенные конверсии, благодаря фото и видео ряду просматриваемой ленты.
Продвижение Инстаграм аккаунта компании на сегодняшний день несет важную роль в предложении услуг или популяризации определенных брендов, товаров компаний. Сегодня мы имеем следующие статистические данные: около 17% совершеннолетних пользователей социальных сетей каждый
день проверяют свой профиль в Инстаграм. Основой аудитории этого ресурса является молодежь возрастом 18…28 лет, которую называют поколением Y (миллениалы). Типичный представитель данной
категории, с детства окруженный техникой и отлично ею пользующийся, зачастую принимает решение
о покупке того или иного товара под воздействием социальных площадок.

На Инстаграм продвижение влияет и гендерная составляющая: здесь пальма первенства принадлежит женщинам. При этом независимо от пола сеть очень активно используется ее пользователями – почти 60% проверяют свой профиль ежедневно, а около 35% посещают аккаунт в день по несколько раз.
Социальная сеть Инстаграм, являясь исключительно визуальной платформой, идеально подходит для продвижения брендов и продажи таких товаров, как одежда, обувь, аксессуары, техника, косметические средства, косметологические услуги, изделия ручной работы. Вместе с этим в Инстаграм
раскрутка компаний, занимающихся страхованием, ремонтом бытовой техники или биржевыми операциями будет менее эффективна, чем например в Фейсбуке.
В разделе Инстаграм.Business можно найти рекомендации, как может быть использована сеть
Инстаграм в продвижении и популяризации компании, создании ее привлекательного образа. Также
подписавшись на этот блог, можно получать сообщения о появлении новых опций и реальные примеры
удачного продвижения в Инстаграм популярных брендов.
Также для того, чтобы компания успешно развивалась в Инстаграм важна оптимизация профиля.
Важна проработка над профилем компании, оптимизация аккаунта сделает его более доступным в поисковых системах. Для этого на место фото в профиле важно загрузить логотип организации или фото
наиболее популярного товара, ник должен отражать суть бизнеса (можно применить название компании или смысловое словосочетание), при описании предложения указать контакты и адрес сайта.
Важно оформить аккаунт в виде витрины магазина, создавая качественные и профессиональные фото.
Также, благодаря привязке страницы компании в социальной сети Инстаграм к официальной странице
вашей компании в Facebook, на странице появляется ссылка «связаться», которая убыстряет и облегчает процесс покупки товара или услуги покупателем, что наглядно представлено на (рис. 1).

Рис. 1. Коммерческая страница магазина «Jaspersmarket» в Инстаграм
Добавленные в обновления хэштэги – ключевой элемент Инстаграм продвижения. Только благодаря им пользователь находит необходимое изображение. Компании нужно добавлять в хэштэги
название продвигаемого бренда.
Успешная раскрутка Инстаграм напрямую зависит от количества фолловеров аккаунта. Для этого

профиль в Инстаграм подключается к записям в Фейсбуке, размещаемые изображения помечаются
популярными хэштэгами, компания подписывается на профили других пользователей, ставятся лайки
интересным фото.
Таким образом в современное время конкурентоспособность компании определяется активным
участием во всех актуальных интернет-площадках, одной из которых является Инстаграм. Применение
всех рекомендаций по созданию профиля, продвижению и активности в социальной сети сможет привлечь новые продажи любой компании.
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Достижения науки и технологии на сегодняшний день определяют не только динамику экономического роста, но и уровень конкурентоспособности государства в мире. Доля инновационной продукции Российской Федерации в промышленном секторе составляет – менее 5% от общего объема промышленной продукции в мировом рынке. Именно поэтому появляется необходимость стимулирования
инновационной деятельности в России.
Можно выделить пять групп экономических объектов, на которые могут быть направлены основные взгляды государства в рамках политики поддержания инноваций [1].:
1. система государственного управления инновационной повесткой, а также само государство;
2. наука и образование, а также «инновационность» общества в целом;
3. венчурные инвесторы, предприниматели, стартапы;
4. зрелые компании (мелкие, средние или крупные);
5. другие периферийные группы и направления — как пример можно привести международное
сообщество.
Обзор инновационной политики за последние годы, показывает, что несмотря на то, что государство выбирает все пять направлений, все же в первую очередь ориентируется на поддержку науки и
образования; целевой финансовой и нефинансовой поддержке стартапов, обеспечении условий для
предпринимателей и венчурных инвесторов.
Существуют прямые и косвенные методы стимулирования инновационной деятельности, которые активно применяются в России. Под прямым стимулированием принято понимать бюджетное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), предоставление
гарантий, субсидирование, разработку государственных программ для определения приоритетных
направлений развития и т.п. Косвенное стимулирование подразумевает создание благоприятной атмосферы для организаций, направленных на инновационную деятельность, их поощрении. К таким мерам

стимулирования можно отнести предоставление налоговых льгот, методы ускоренной амортизации,
техническое регулирование, льготы на обучение сотрудников и т.д [2 с. 28].
Наиболее востребованными мерами оказались налоговые льготы, среди которых чаще всего
упоминают возможность единовременного списания 30% инвестиций в основные средства 3–7-й амортизационных групп.
Среди прямого стимулирования бизнес испытывал влияние федеральной целевой программы
(ФЦП), объем ресурсов которой в 2010 г. составлял 93.9 млрд. руб., а в 2012 г. составил 165,2 млрд.
руб., в 2016г. сумма возросла до 700 млрд. руб [2 с. 30].
Также положительное влияние на инновационное развитие оказывают меры технического регулирования, среди которых можно выделить утверждение и реализацию программ инновационного развития крупнейших государственных компаний и формирование новых регламентов и стандартов в отношении инновационной деятельности.
На сегодняшний день продолжают реализацию программ инновационного развития 60 крупнейших акционерных обществ с участием государства, федеральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций.
С 2013 по 2016 гг. наблюдается спад положительных показателей инновационной деятельности
компаний. Это было связано с двумя факторами: многие компании уже вышли на целевой уровень затрат
на НИОКР в выручке, установленный с учетом соответствующих значений зарубежных компанийаналогов; во-вторых, произошел валютный кризис, что сказалось на экономике России в целом. Такое
обстоятельство вывело на первый план проблему инновационного развития. Именно поэтому Минэкономразвития России предприняло попытку разработки программы государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также различные мероприятия в рамках реализации Федерального
закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" до 2020 г. [1].
Наряду с положительным влиянием стимулирующих мер были выявлены и их «минусы».
Основными недостатками налоговых льгот являются нечеткость регулирования, потенциальные
конфликты с фискальными органами и дополнительные проверки, а также можно отметить недостаточность ставок и коэффициентов.
К «минусам» государственного финансирования можно отнести излишнюю бюрократизацию, недостаток информации о механизмах поддержки, завышенные требования к ожидаемой эффективности
проектов и чрезмерная ориентация на крупный бизнес.
Оценка мер стимулирования инновационной деятельности необходима для совершенствования
инновационной политики государства. Большинство руководителей компаний (почти 90%) сделали выбор в пользу разработки передовых отечественных технологий и лишь 10% сделали выбор в пользу
импорта. Это связано с тем, что предприятия не ориентированы на модели интеграции в мировую экономику. Удельный вес респондентов, около 45%, высказываются в пользу поддержки государством новых разработок, а не спроса бизнеса на инновации. Государственное финансирование инноваций
предпочтительнее для крупного бизнеса, молодых фирм и исполнителей НИОКР [2, с. 39].
В России бюджетные ресурсы были и остаются главным источником финансирования внутренних затрат на исследования и разработки (табл. 1). При этом их доля за исследуемый период практически неуклонно возрастает и свидетельствует о том, что основным спонсором и координатором размещения заказов на выполнение инновационных проектов в нашей стране остается государство.
В 2015 г. объем инновационной продукции предприятий промышленного производства составил
31.3 млpд. руб.
За период 2000-2015 гг. объем производства инновационной промышленной продукции вырос
более чем в пять раз (табл. 2). Затраты на технологические инновации за этот же период возросли
вдвое, также увеличилась и отдача от них — с 1.1 руб. до 2.7 руб. на рубль затрат, что говорит о повышении эффективности менеджмента ресурсами. Однако, несмотря на то, что эти показатели имеют
тенденцию к росту, инновационная отдача малых предприятий все еще остается низкой [3, с 310].
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Таблица 2
Динамика объема инновационных товаров, работ, услуг малых предприятий
промышленного производства [3, с.313]
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На сегодняшний день удельный вес инновационной продукции в России в общем выпуске составляет 7-9% (в развитых странах около 15%) и не растет последние 3 года (2013 – 2016 гг.). Доля
России в производстве инновационной продукции не превышает 0,4%, что определяет низкую конкурентоспособность российских инноваций в общем мировом экспорте [3, с. 314].
В качестве мер, которые должно принять государство для повышения инновационной активности, по мнению опрошенных представителей крупных компаний (компания PwC, РЭШ, Роснано и РВК
среди 2567 крупнейших по годовому обороту компаний России) должны быть [4, с. 441]:
 повышение качества высшего образования (87% участников опроса);
 налоговые стимулы (83% участников опроса);
 рост финансирования НИОКР (85% участников опроса);
 усовершенствование законодательства (79% участников опроса);
 инвестиции в инфраструктуру (70% участников опроса).
Кроме того, распределение бюджетного финансирования науки ведет к тому, что при росте фи-

нансирования исследований и разработок, полученные от них результаты оказываются неинтересными
реальному сектору экономики. В итоге, предприятия остаются незаинтересованными в финансовой
поддержке таких исследований и приобретении прав на использование полученных результатов при
создании новых технологий, тем самым продолжая поддерживать импорт зарубежных технологий.
В качестве решения проблемы видится изменение способа финансирования исследований и
разработок. «Финансировать и выделять деньги на то, что нужно реальному сектору экономики должны
те, кто отвечает за этот сектор. В Российской Федерации это Министерство промышленности и торговли, но никак не Минобрнауки» [6].
В принципе, государство должно обеспечить поддержку и эффективное функционирование организаций и компаний, которые составляют инновационную инфраструктуру.
Вывод: Государство должно стимулировать научно-технический прогресс от фундаментальных
исследований до внедрения разработок в производство, учитывая ограниченность ресурсов, государственные (общественные) приоритеты. Институты и инструменты, которые создаются и поддерживаются государством, должны быть направлены на то, чтобы согласовывать между собой интересы государства, бизнеса, общества.
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Введение
Экология и экономика являются совершенно разными науками, однако, в последние годы все
чаще переплетаются между собой. Это связано с тем, что образ жизни современного населения оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Экономическое развитие в условиях современных ресурсоемких технологий причиняет непоправимый ущерб биосфере. Нерациональное использование природных ресурсов и масштабные загрязнения окружающей среды сопровождается учащением стихийных бедствий и увеличением количества
техногенных катастроф с большим количеством жертв и материальных потерь, не говоря уже об ухудшении здоровья населения[2]. Экологическая проблема ставит современное общество перед выбором
дальнейшего сценария развития: ориентироваться далее на производственный и технологический
рост, игнорируя экологическую обстановку, либо проанализировать текущую экологическую ситуацию
и, исходя из возможностей и потенциала природной среды (не только в ближайшее время, но и на
дальнейшую перспективу) установить предельно допустимые темпы экономического развития. С учетом вышеизложенного, актуальным является разработка оптимальной модели экономического развития, с учетом особенностей состояния биосферы.
1.
Экологизация экономической жизни
Особую роль в настоящее время имеет так называемая экологизация экономической жизни общества, введу того, что наибольшую часть жизни общества составляют именно экономические проблемы. Благоприятные условия жизни населения обеспечиваются только при непрерывном нормаль-

ном функционировании экономических процессов, которые, в свою очередь, не терпимы к постановке
экспериментов. Собственно, вышеупомянутое об экономических экспериментах следует отнести и к
природной сфере. Экологические эксперименты являются недопустимыми, ввиду опасности непоправимых пагубных последствий для жизни общества. В данном случае существует необходимость проведения модельного эксперимента, с использованием методов системных динамик, который позволяет
имитировать возможные вариации развития, а также оценивать степень риска от предполагаемых преобразований природных комплексов. Применение математических методов при расчете различных
экологических и биологических показателей обуславливается тем, что экология изучает биологические
реалии на молекулярном и надорганизменном уровне[1].
Сам процесс экологизации экономической жизни общества представляет собой процесс внедрения рациональных принципов пользования природными ресурсами с минимальным отрицательным
воздействием на экологические процессы
при осуществлении антропогенной деятельности.
Экологизация должна охватывать все сферы жизни и развития общества: социальную, правовую
сферу, науку, образование, промышленность, сельское хозяйство и прочие. Фундаментом мероприятий
по экологизации являются природоохранные мероприятия.
Типологизируя природоохранные мероприятия следует выделить мероприятия интенсивного и
экстенсивного характера.
Основу мероприятий экстенсивного характера составляют технологии по очищению и нейтрализации вредных отходов.
В основе интенсивных природоохранных мероприятий лежат экологически чистые технологии,
которые направлены на анализ проблематики, предупреждение, а не устранение негативных воздействий на биосферу[5].
Принципами интенсивного метода природоохранных мероприятий являются: экономичное потребление энергии, безотходность, цикличность, рациональное и экономное использование сырья, использование альтернативных источников энергии.
2.
Особенности техногенного типа экономического развития. Экстерналии.
В настоящий момент преобладает техногенный тип экономического развития, который порождает процессы деградации биосферы. Различают два вида техногенной экономики: концепция охраны
окружающей среды и модель фронтальной экономики.
Рассматривая фронтальную модель экономики необходимо отметить, что в качестве основных
факторов развития рассматриваются лишь труд и капитал и не учитываются особенности влияния технологического прогресса на природную среду. Целью данного вида техногенной экономики является
максимальное потребление ресурсов, а результатом является максимально загрязненная биосфера. В
1970 году была создана международная неправительственная организация «Римский клуб», которая
имела огромное значение в экологизации общественного сознания[4]. В своих выступлениях члены организации пропагандировали значимость экологической проблемы, обсуждались направления социально-экономического развития, а также выдвигали предложения по выходу из сложившейся экологической кризисной ситуации.
Стоит отметить важность докладов группы Д.Х. и Д.Л. Медоузов, именуемых «Пределы роста».
Докладчики представили расчет модели социально-экономического развития и ввели пять следующих
параметров: природные ресурсы планеты, мировые пищевые ресурсы, мировые капиталы, загрязнение биосферы, численность населения планеты с динамикой.
Полученный прогноз был неутешительным. Исходя из проведенных расчетов следовало, что к
середине двадцать первого века население планеты ожидает в первую очередь экологический и экономический крах, сопровождающийся эпидемиями, голодом и вымиранием населения). Однако прогнозные расчеты предусматривали и более оптимистичный исход, при котором стоит прекратить экономический рост, стабилизировать численность населения и развивать сельское хозяйство. Проведенная работа получила всеобщую огласку, хоть и не удалось остановить темпы развития экономики, но
все же заставила человечество задуматься об экологической проблеме.
В Стокгольме в 1972 году состоялась Первая Международная конференция Организаций Объ-

единенных Наций по охране окружающей среды. На этом эпоха фронтальной экономики завершилась,
несмотря на то, что решения конференции носили рекомендательный характер. Было положено начало новой концепции – охраны окружающей среды.
Нескольким странам благодаря данной концепции удалось стабилизировать экологическую ситуацию и взять ее на контроль, однако качественных преобразований отмечено не было. Основным превалирующим направлением общественного развития по-прежнему являлись высокие темпы экономического развития, без учета состояния природной среды, так как основу концепции составлял антропоцентризм.
При изучении техногенной экономики не стоит забывать о существующих экстерналиях. Экстерналиями именуются внешние воздействия на природную сферу, то есть результаты или эффект хозяйственной деятельности общества[3]. Как правило экстерналии носят негативный характер и зачастую
не влияют на результаты экономической и хозяйственной деятельности субъектов, которые в свою
очередь заинтересованы лишь в материальной выгоде с минимизацией внутренних издержек, соответственно внешние экстерналии субъектов деятельности экономики не интересуют. Как правило экстернальные издержки несут другие участники хозяйственной деятельности. Экстерналии подразделяются
на: временные, локальные, межсекторальные, глобальные и межрегиональные.
3.
Индустриальная и постиндустриальная пирамиды.
Моделью экономического развития в рамках техногенной экономики является индустриальная
пирамида. Если начинать построение той самой пирамиды исходя из вклада различных отраслей в
экономику нашей страны, то у пирамиды будет наблюдаться достаточно массивный фундамент. Нишу
пирамиды занимают такие отрасли, как: сельское хозяйство, лесная отрасль, горнодобывающая, рыболовство, то есть природоэксплуатирующие отрасли[1]. На следующей ступени, менее массивной
обосновались отрасли первичной обработки сырья: производство тканей, металлов, консервов, мясная, молочная, деревообрабатывающая, кожевенная и другие отрасли. Третий слой образуют отрасли
вторичной переработки сырья: производство проката, обуви, одежды, бумаги, предметов первой необходимости; наконец, в четвертый, самый «легкий слой» индустриальной пирамиды дают вклад машиностроение, наукоемкие технологии, производство сложных услуг (например, создание компьютерных
программ для различных технологических процессов). Описанная модель индустриальной экономики
характерна для России.
Однако чем менее массивно основание пирамиды и шире ее верх, тем эффективнее работает
экономика. Диаграмма «перевернутой пирамиды» с узким низом и широким верхом — это модель
постиндустриальной экономики. Отличным примером страны, которой за несколько десятилетий удалось «перевернуть пирамиду», является Япония. После второй мировой войны Япония была вынуждена развивать наукоемкие отрасли, при этом имея скудные природные ресурсы, но несмотря на это добилась в этом колоссальных успехов.
Все изложенное говорит о том, что России необходимо изменить экономику на макроуровне,
осуществить ее структурную перестройку, перейти от индустриальной к постиндустриальной пирамиде,
т.е. «перевернуть пирамиду», или перейти от преобладания природоэксплуатирующих отраслей в экономике к доминированию наукоемких производств и технологий.
Заключение.
Техногенная экономика, порождающая деградацию биосферы, реализуется в виде фронтальной
экономики и концепции охраны окружающей среды[3].
В обоих вариантах этот тип экономики имеет экологические, экономические и социальные ограничения.
Экстерналиями именуются внешние воздействия на природную сферу, то есть результаты или
эффект хозяйственной деятельности общества. Они подразделяются на временные, глобальные, межсекторальные, межрегиональные и локальные.
Для России характерна индустриальная пирамида — модель экономического развития в рамках
техногенной экономики с преобладанием природоэксплуатирующих отраслей. Главной задачей структурной перестройки экономики России является так называемое переворачивание пирамиды, т.е. пе-

реход к преобладанию наукоемких производств и технологий с учетом состояния природной среды.
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Информационные технологии стремительно внедряются во все сферы жизни общества, число
сфер, где информация имеет стратегическую ценность, постоянно растет. Информация сегодня –
предмет товарно-денежных отношений и объект правового регулирования. Особая ценность информации – причина, в связи с которой информация подвергается многочисленным рискам.
В наиболее общем виде риск представляет собой возникновение ситуации, которая характеризуется неопределенностью результата, при которой возможны или обязательны неблагоприятные последствия. В случае риска получение знания о благоприятном исходе невозможно либо маловероятно
[1].
Информационные риски − это опасность возникновения убытков или ущерба в результате применения компанией информационных технологий. IT-риски связаны с созданием, передачей, хранением и использованием информации с помощью электронных носителей и иных средств связи [2]. Информационный риск можно определить, как действия субъекта в сфере информации с целью создания

неблагоприятных последствий. Примерами информационных рисков являются: реклама, политическая
пропаганда, информационная атака или война против конкурента, работа на компьютере без антивируса [1]. В приведенных выше примерах субъект осознанно идет на риск, понимая наличие риска. Информационные риски можно разделить на следующие категории (табл.1).
Таблица 1
№
1

2
3
4
5
6

Категории информационных рисков
Характеристика
Незаконное проникновение в информационные системы,
посредством сети интернет (хакерские атаки); причинение
ущерба информационным системам; кража информации,
повлекшая денежные потери.
Внутреннее мошенничество
Несанкционированное использование информационных
систем; преднамеренное искажение (сокрытие или раскрытие) важной информации, повлекшее денежные потери.
Клиенты, продукты и ведение биз- Связаны с недостаточностью систем; неправомерное раснеса
крытие конфиденциальной информации.
Ущерб материальным активам
Ущерб информационным системам в результате воздействия внешних неконтролируемых событий; ущерб в результате актов вандализма, терроризма
Остановка бизнеса и сбои в си- Выход из строя информационных систем, отдельных модустемах
лей и элементов функционала; сбои в работе каналов связи; поломка оборудования.
Проблемы с управлением и ис- Отсутствие или несовершенство системы защиты или пополнением операций
рядка контроля доступа к информации; неправильная организация информационных потоков внутри организации; невыполнение обязательств перед организацией поставщиками, провайдерами; ошибки при вводе и обработке данных; ошибки в работе информационных систем.
Категория рисков
Внешнее мошенничество

Таким образом, информационные риски возникают либо в результате преднамеренной и умышленной деятельности человека, либо из-за несовершенств и неисправностей информационных систем
и поломок оборудования.
Какой же ущерб будет нанесен предприятию если риск приведет к негативным последствиям?
Есть три пути причинения ущерба предприятию в результате осуществления информационного риска.
Ущерб может быть результатом использования в бизнес-процессе информации, качество которой из-за
информационного риска снизилось до неприемлемого уровня.
Предприятие несет убытки также за счет прямого воздействия информационных рисков на объекты информационной системы, результатом которого является неработоспособное состояние объекта. Такие риски назовем прямыми информационными рисками. Для восстановления работоспособности объекта предприятие вынуждено использовать ресурсы. Примеры рисков – уничтожение технических средств в результате аварий, стихийных бедствий, утраты программных средств, баз данных и др.
Третьим путем причинения ущерба - изменение внешней среды, которое сказывается на эффективности функционирования предприятия. Так, например, нарушение конфиденциальности информации ухудшает конъюнктуру рынка, влечет срыв переговоров с партнерами и другие последствия, приносящие ущерб предприятия. В некоторых случаях ущерб, нанесенный репутации предприятия, может
привести к его банкротству [3].
Предприятие также может нести затраты, выбрав путем противодействия рискам их страхование.
В настоящее время услуга по страхованию ИТ-рисков становится все более популярной в России.
Страхование ИТ-рисков распространяется на программное обеспечение, электронные данные в базах

данных, на файловых серверах и других носителях, а также на финансовые активы в электронной
форме. Стоимость данной услуги рассчитывается индивидуально для каждого клиента, параметрами,
влияющими на ставку страхования, являются: стоимость застрахованных ресурсов, средства, используемые для защиты и статистика атак для компаний из этой отрасли [4].
На российском рынке страховых услуг компании предлагают следующие программы страхования
ИТ-рисков (табл. 2).

№
1

2

Таблица 2
Программы страхования ИТ-рисков
Поставщик
Название программы
Характеристика
AIG (American CyberEdge
Страхование для обеспечения информационной
International
защиты персональных данных на предприятии
Group)
от последствий их утечки или незаконного использования (потеря информации, кибер атаки,
сбой в работе информационных систем, взлом
веб-сайта).
Ингосстрах
Страхование информацион- Страхование информационных активов: общее и
ных активов, электронного и специальное программное обеспечение, базы
компьютерного оборудоваданных, электронные документы, разнообразния. Страхование ответные информационные ресурсы и т.п.
ственности. Страхование
и финансовых активов в электронной форме от
опасных объектов.
утраты, повреждение или уничтожения. Страхование профессиональных ошибок, утечек информации.

Таким образом, предприятие получает возможность застраховать себя от информационных рисков, гарантируя возмещение полученных убытков.
Исследовав понятие информационных рисков, мы пришли к выводу о том, что они представляют
собой действие субъекта в информационной сфере с целью получения неблагоприятных последствий
для своего оппонента, также риск может быть связан с неполадками в оборудовании и информационных системах. Риск может быть результатом действий внутри предприятий, либо за его пределами.
Предприятия несет ущерб вследствие возникновения рисков, но может использовать страхование как
меру противодействия появляющимся угрозам.
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Переход от централизованной экономики к рыночной экономике повлекло за собой ускорение
большинства процессов жизнедеятельности предприятия. В связи с этим стратегия и поведение предприятия вышли на одни из лидирующих позиций в управлении предприятием. Поскольку при рыночной
экономике предприятие должно получать какие-либо преимущества от изменений в его поведении, то
есть стратегии или в каком-либо из паттернов действий предприятия.
В настоящее время можно найти множество определений понятий «стратегия» и «стратегия
предприятия». Наиболее оптимальным нам кажется: «Стратегия — это долгосрочное качественно
определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей
среде, приводящее организацию к ее целям».
Ключевыми из сущностей стратегии являются цель и способ достижения цели. Цель предприятия отвечает на вопрос: Чего хочет достичь предприятие? Способ достижения цели отвечает на вопрос: Что необходимо предпринять для достижения цели? А сам выбор конкретной стратегии уже зависит от доступных руководству предприятия ресурсов.
От стратегии требуется два основных критерия: конкретность и гибкость. Конкретность заключа-

ется в том, что должны быть поставлены определенные цели и задачи и они должны быть утверждены
руководством. Также цели не должны иметь какие-либо абстрактные формулировки такие как: «высокая прибыль», «достойное качество» и т.д. Так же стратегия предприятия должна быть гибкой, чтобы
при возникновении каких-либо форс мажорных обстоятельств предприятие могло либо незначительно
изменить стратегию, либо перейти на «План Б» в случаи, если первоначальная стратегия предприятия
не будет работать. Гибкость стратегии предприятия будет обеспечиваться за счет инвестирования в
тот или иной фактор производства. Сама по себе гибкость развития предприятия не является стратегией, но развитее и планирование стратегии предприятия в таком виде позволит лучше понимать деятельность предприятия и развивать ее в необходимом для текущего момента русле. Однако, гибкость
необходимо развивать только в наиболее перспективных аспектах стратегического планирования иначе предприятие будет тратить ресурсы не на то и потерять возможность в дальнейшем развитии.[1]
Одна из наиболее важных целей создания стратегии предприятия – это обеспечение и поддержание конкурентоспособности предприятия на рынке. В условиях конкуренции данная цель занимает
особенное место в жизнедеятельности предприятия и можно сказать, что является основой для создания всей стратегии предприятия как на краткосрочный, так и долгосрочный периоды. Разработка стратегии предприятия – это много этапное действие, в результате которого должно получиться единая система взаимосвязанный действий, которое будет касаться всех сфер деятельности предприятия, то
есть стратегии. [2]
Первый и можно сказать, что основным этапом, является анализ внутренней и внешней среды
предприятия. Данный этап заключается в сборе данных в котором будут отраженны все стороны деятельности предприятия и будут показанные все его сильные и слабые стороны, а также внешние и
внутренние угрозы. Данный этап проводит анализ на трёх ровнях:
 макроокружения;
 ближнего окружения предприятия;
 внутренней среды предприятия.
Некоторые ученые объединяют «макроокружение» и «ближнее окружение предприятия» в один
пункт – анализ внешней среды. Данный анализ заключается в изучении непосредственных конкурентов
предприятия на рынке и изучения всех конъектуры рынка в целом. Изучение законодательного поля, в
котором действует предприятие, что позволяет понять какие рамки есть у предприятия. Социальнополитическое положение региона в котором предприятие ведет свою деятельность, что дает понять
много маркетинговых аспектов и аспектов связанных с непосредственной реализацией продукта. Анализ технологической составляющей позволяет более детально изучить конкурентов на рынке.
Следующим этапом идет определение миссий и целей предприятия. Данный этап состоит из
трех подэтапов:
 формулировка миссии предприятия, определяющие его существование в целом;
 постановка долгосрочных целей;
 определение среднесрочных и краткосрочных целей.
Миссия – это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса, его философию (данный
термин дословно означает «ответственное задание, роль»). Миссия дает возможность внутренним и
внешним пользователям понять чем именно занимается предприятие, его размеры, перспективы,
направления, конкурентоспособность и т.д. [1]
Постановка долгосрочных целей. Цель – это конечное состояние, желаемый результат, которого
стремится добиться любая организация. Именно долгосрочные цели определяют перспективы предприятия, и определяет место в отрасли и дает информацию о конкурентоспособности предприятия.
Для постановки долгосрочной цели предприятие должно учитывать следующие аспекты:
 Положение на рынке. Какое место на рынке хочет занимать предприятия после реализации
или во время реализации стратегии;
 Инновации. Какое новшество принесет предприятие на рынок. Это может быть что угодно
метод управления предприятия, технология, метод исследования рынка и т.д.
 Маркетинг. Какой объем рынка будет контролировать предприятие;

 Производство. Каким образом будет производиться товар и с помощью, каких средств производства;
 Финансы. Контроль и получение необходимых поступлений для осуществления производства в установленные сроки, а также их рациональное использование;
 Управление персоналом. Подборка кадров, оплата труда и т.д;
 Менеджмент. Ключевая цель в этой области – определение критических сфер управленческого воздействия. [3]
Определение краткосрочных целей. Данный вид целей устанавливается на основе анализа
сильных и слабых сторон предприятия. Миссия и цели служат ориентирами для всех последующих
этапов разработки стратегии и одновременно накладывают определенные ограничения при анализе
альтернатив развития. [4]
Формулировка и выбор стратегии. На этом этапе предприятие определяет, как именно будет достигать своих целей и реализовывать свою миссию. Выбранная стратегия должна быть сочетаема с
внутренней и внешней средой предприятия. При выборе стратегии необходимо учитывать максимальное количество альтернатив, чтобы не пропустить наиболее выгодный вариант. Необходимо выявить
положительные и отрицательные стороны каждой альтернативы. А именно цель данного этапа выбор
той альтернативы, которая даст максимальную эффективность в установленном периоде.
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Исторически сложилось так, что эти два региона сотрудничают и взаимодействуют в различных
сферах деятельности, на всех уровнях. Это логично, ведь эти два региона долгое время находились в
составе одного государства, сначала в Российской Империи, а затем в составе СССР. И даже, несмотря на то, что сейчас эти два региона находятся в составе разных государств между этими регионами
сохраняются тесные узы сотрудничества.
В современных условиях интеграционных процессов в мире сотрудничество соседних территорий является неотъемлемой частью развития не только всей национальной экономики, но и отдельных
предприятий. Предприятие в данном процессе выступают катализатором стратегических взаимоотношений между этими регионами. Сотрудничество предполагает долгосрочное, полноценное развитие
регионов на взаимовыгодных условиях, то есть оптимальное объединение ресурсов этих регионов. [2]

В современном положении рынка ключевыми организационными формами являются: технополисы, кооперирование, специализация, концентрация, создание кластеров и технопарков, создание единых транснациональных компаний, ассоциаций, объединений, консорциумов [3].
Рассмотрим, какие из этих организационных объединений смогут подойти для сотрудничества
Луганских и Ростовских областей.
Технополис — это специализированный территориально замкнутый научно-производственный
комплекс, в котором сочетаются научно-исследовательская деятельность, наукоемкое производство, а
так же подготовка высококвалифицированных специалистов, необходимых для функционирования
данного комплекса.
Кооперирование — установление длительных производственных связей между фирмами, каждая
из которых выполняет функции по производству отдельных частей единого изделия.
Специализация — может быть понята по-разному. С одной стороны это концентрация предприятия на производстве узкого спектра смежных товаров, если не на одном товаре что бы иметь выгоды
перед конкурентами за счёт снижения издержек на производство. С другой стороны это целенаправленное развитие региона для того, что бы наиболее эффективно исполнять свои функции в экономическом секторе государства, как государственной единице.
Кластер — группа взаимосвязанных организаций, к которым могут относиться: компании, корпорации, университеты, банки, инфраструктуры, научно-исследовательские институты, вузы и т.д. В кластере нет общего собственника, а членство в нём — добровольно. Все участники работают над созданием мощного товара, продукции, которая всегда должна быть качеством выше, чем принято в регионе. Экономический эффект кластера — перераспределение производства, снижение транзакционных
издержек, экономия от масштабности работы.
Технопарк — это организация, управляемая специалистами, основной задачей которых является
увеличение благосостояния местного общества посредством продвижения инновационной культуры, а
также увеличением уровня конкуренции инновационного бизнеса и научных организаций. Для достижения этих целей технопарк стимулирует и управляет потоками знаний и технологий между университетами, научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание и рост
инновационным компаниям с помощью инкубационных процессов и процессов выведения новых компаний из уже существующих.
Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) — компания (корпорация), владеющая производственными подразделениями в нескольких странах.
Ассоциация — добровольное объединение физических и (или) юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и независимости входящих в объединение
участников, представляет собой наиболее «мягкую» форму объединения, совместных действий, взаимопомощи экономических субъектов.
Консорциум — временный союз хозяйственно независимых компаний, цели которого могут быть
самыми разными, а объединение необходимо для более успешного и менее затратного достижения
поставленной цели, чаще для совместной борьбы за получение заказов и их совместного исполнения
[3].
Для фирм, которые ведут свою деятельность на территориях ЛНР и Ростовской области, больше
всего подойдёт создание и использование кооперирования между теми компаниями, специализация
которых им это позволяет. Ведь в сложившейся ситуации при правильном подходе к кооперированию и
поддержке государств этого действия, каждая из сторон, включая административные единицы и фирмы
(предприятия) смогут извлечь для себя больше выгоды, более того население и потребители так же
будут иметь более выгодные условия.
Еще одним из видов сотрудничества регионов в Европе можно выделить еврорегион. Еврорегион
– европейская форма международной интеграции, основанная на тесном сотрудничестве двух или нескольких территориальных образований расположенных в соседствующих государствах в Европе. Данная форма международной интеграции могла появится, только в Европе, потому что лишь в Европе мы

видим небольшие по своему размеру регионы и схожие по этническому, религиозному, языковому составу. Создание подобных регионов на территории других частей света вряд ли возможно. [2]
В 2010 году появился так называемый еврорегион «Донбасс», который объединил в себе Луганскую, Донецкую, Ростовскую, Воронежскую области. Общая численность населения данного еврорегиона составила 11,5 миллионов человек. И данное сотрудничество начало приносить прибыль. ПАО
«Лугансктепловоз» начал понемногу выходить из экономического упадка, в связи с тем, что смог скооперироваться в производстве электролокомотивов с предприятиями Трансмашхолдинга. Данная
продукция экспортировалась за пределы еврорегиона «Донбасс». В 2012 году было принято решение
о «Стратегии социально-экономического развития организации до 2020 года». Однако, в данным момент сотрудничество регионов заморожено из-за политических событий между Украиной и Российской
Федерацией. [1]
Из этого всего можно сделать вывод, что сотрудничество и кооперация между регионами в колоссальном большинстве приносит экономическую выгоду данным регионам, но наличие данной выгоды зависит от выбора формы сотрудничества между регионами. Также немаловажную роль в сотрудничестве регионов играет государство, которое проводит или не проводит соответствующую политику.
В случаи отказа от межрегионального сотрудничества государство также занимает объяснимую позицию такими действиями. Государство пытается защитить свой внутренний рынок и то, что создаются
такие регионы, говорит о стратегическом партнерстве между этими странами и если эти отношения
ухудшаются, то такое сотрудничество становится невозможным без каких-либо территориальных изменений в одном из государств.
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В России рынок электронных денег появился уже тогда, когда во всем мире он успешно развивался. К моменту появления российских компаний, занимающихся электронными платежами – российский представитель уже имел некоторые представление о подобных платежах.
Впервые магнитные банковские карты появляются в 1993 г. В этих же годах появляются
статьи, которые содержат новый термин «электронные деньги». Уже в 2000 г. расчеты с использованием «электронных денег» набирают большую популярность. Крупными представителями
рынка электронных платежей являются «WebMoney», «ЯndexДеньги», «RBKMone» и др.
Рынок электронных денег в России показывает высокие показатели роста, исходя из данных Ассоциации «Электронные деньги» (АЭД), число активных «электронных кошельков» и предоплаченных
карт составило 295 млн. единиц на 3 квартал 2016г., что видно на (рис. 1).
На сегодня, лидерами рынка электронных денег в Российской Федерации остаются QIWIкошелек и «Яндекс.Деньги», их совокупная доля составляет примерно 43%.

«Яндекс.Деньги» является популярным в России проектом интернет-платежей, который создала
в 2002 г. компания «Яндекс» и группа компаний PayCash. Однако с 30.03.2007 г. компания «Яндекс»
становится единственным владельцем проекта «Яндекс.Деньги».
«WebMoneyTransfer» является крупнейшей и самой распространенной ЭПС в отечественном
сегменте интернета, которая построена на основе электронных кошельков. «WebMoneyTransfer» является не только системой онлайн-платежей, но и средой для осуществления электронного бизнеса.
«WebMoney» – это такой виртуальный счет, который открывается в реальном банке, а управление этим счетом осуществляется через программу в компьютере.
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Рис. 1. Число активных электронных кошельков и предоплаченных карт (млн. единиц)
«Единый кошелек»— платежная система, позволяющая проводить платежи с помощью мобильного телефона или компьютера, подключенного к Интернету. С помощью системы «Единый кошелек»
пользователь имеет возможность работать с личным счетом с помощью компьютера, подключенного к
сети Интернет, или мобильного телефона. До недавнего времени единый кошелек работал только в
рублевой зоне, несмотря на это география его использования довольно широка. Российские граждане
более чем из 88 стран мира пользуются услугами этого электронного сервиса.
«QIWI-кошелек» является официальной платежной системой под названием «Мобильный кошелек», которую запустили в июне 2006 г., но период коммерческой ее эксплуатации только начался в
сентябре 2006 г.Данная платежная система специализируется на разработках и поддержках программных продуктов предназначенных для осуществления мобильных платежей. Основной продукт компании
на сегодня – это одноименная платежная платформа, которая позволяет пользователям производить
платежи в пользу провайдеров (более чем 200) при помощи JAVA-приложения, которое установлено на
сотовом телефоне, или из личного кабинета на сайте интернета.
Самым пиком появления на рынке электронных денег в России национальных компаний является 2012 г. За этот год появилось 6 платежных НКО. Процентное соотношение валюты баланса ведущих
ЭПС за 2014 г. отображено на (рис. 2).

Рис. 2. Валюта баланса за 2016 г.

Первые два места уже на протяжении 5 лет уверенно занимают «Яндекс.Деньги» и
«RBKMoney». «Деньги @ Mail.Ru» заняло 5 место по доли рынка, что ниже предыдущей ее позиции, в
то время как «Дельта Кей» занимают 4 место, что выше предыдущей ее позиции (доля рынка ее составляет 8,22%, и относительно абсолютных величин больше, чем за весь 2013 г.), а «Монета.Ру» занимает 3 место. Необходимо отметить и то, что произошел небольшой спад доли доходов «Яндекс.Деньги», но это не отражается на ее лидерстве.
Основным доходом, получаемым НКО являются комиссионные доходы от проведенных транзакций. Чем больше транзакций проведенных компанией за отчетный период, тем выше уровень комиссионного дохода, и соответственно выше спрос на услуги данной компании.

Рис. 3. Чистая прибыль электронных платежных систем (млн. руб.)
При рассмотрении компании относительно уровня чистой прибыли за 2016 г. на рисунке 3 видно,
что три первых места распределяются таким образом:
1) «Яндекс.Деньги», у которой уровень чистой прибыли равен 87 млн.руб.
2) «Дельта Кей», у которой уровень чистой прибыли равен 30 млн. руб.
3) «RBK Money», у которой уровень чистой прибыли равен 7 млн. руб.
В этой ситуации необходимо отметить компанию «Дельта Кей», которая за короткий отрезок времени попадает в первую тройку вместе с таким гигантами, как «Яндекс.Деньги» и «RBKMoney», еще к
тому же значительно опередив последнюю по показателю.
Исходя из анализа вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что рынок электронных денежных средств растет с каждым годом выше и выше, и согласно прогнозам на ближайшее время данная динамика только будет усиливаться. Необходимо отметить, что вместе с такими гигантами, как
«Яндекс.Деньги» на данном рынке появляются достаточно уверено и молодые компании, высокие темпы роста которых способствуют обеспечению здоровой конкуренции на рынке электронных денежных
средств.
Когда происходит внедрение в денежный оборот электронных денег, появляется ряд проблем.
Электронные деньги – это совсем новый инновационный подход в области денежно-кредитного
обращения. Согласно этому они не «вписываются» в имеющиеся правовые национальные акты стран
мира. Деловую практику в данном случае считают опережающей в отношении правового регулирования возникающих процессов.
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Аннотация: В настоящее время в любой стране мира господствуют рыночные отношения. Рестораны,
предлагающие однородную продукцию и услуги, сейчас огромное количество. Поэтому ресторанному
предприятию необходима эффективная стратегия (система) продвижения продукции. Продукция как
вид бизнес - деятельности обладает огромным финансовым потенциалом. Умело воспользоваться
этим потенциалом - задача любой организации.
Ключевые слова: ресторан, брендинг, продвижение, кейтеринг, общественное питание, и т.д.
METHODS AND FEATURES OF PRODUCT PROMOTION IN THE RESTAURANT BUSINESS
Anishenko Elena Alexsandrovna,
Shogenov Idar Gumarovich
Abstract: At present, market relations prevail in any country of the world. Restaurants offering homogeneous
products and services are now huge. Therefore, the restaurant company needs an effective strategy (system)
for promoting products. The products as a type of business activity have huge financial potential. Skillful use of
this potential is the task of any organization.
Keywords: restaurant, branding, promotion, catering, catering, etc.
Рынок и условия жесткой конкуренции вынуждают осознавать, что усилия ресторанному бизнесу
по производству продукции (или услуги) недостаточны. Отсутствие эффективной рекламы делает
предлагаемый бренд невостребованным среди покупателей, что не принесет желаемой прибыли ресторанному бизнесу. Различные формы и методы рекламного продвижения имеют сегодня неодинаковую эффективность. Так, например, реклама в СМИ, долгое время считавшаяся одной из наиболее
эффективных, сегодня заметно сдала свои позиции. А мероприятия по стимулированию сбыта, наоборот, в условиях высоко конкурентного рынка показали свою эффективность. Это обусловлено большим
количеством факторов, среди которых можно особо выделить разнообразие подходов к продвижению,
возможность стимулирования как пробных, так и повторных посещений, относительная простота измерения успеха, возможность решения дополнительных маркетинговых задач, а также резкое снижение
эффективности традиционных способов продвижения.
Таким образом, исследования по продвижению в сфере ресторанного бизнеса, выбор форм и
методов рекламного воздействия приобретает в современных условиях особую значимость и актуальность.

Грамотное применение маркетинговых технологий продвижения способствует увеличению оборота торговли, усилению позиций предприятия на рынке, повышению его конкурентоспособности.
С целью привлечения потенциальных потребителей, роста объема продаж, повышения и укрепления имиджа организации на рынке необходимо применять различные технологии продвижения товаров на рынок.
В условиях клиентоориентированной экономики необходимо постоянно совершенствовать механизм продвижения продукции на рынок, который способствует охвату разнообразных сторон сбытовой
деятельности предприятия. Кроме того, весьма целесообразно приспособление продукции организации
к динамично меняющимся рыночным условиям, используемых рекламных средств к местным рыночным условиям, а также внедрение разнообразных способов мотивации потребителей.
Интенция продвижения стратегически нацелена на попадание презентируемого объекта в зону
устойчивого внимания общественности и в сферу активного маркетингового обмена.
Маркетинговый процесс продвижения, на наш взгляд, представляет собой интерактивный диалог
производителей и потребителей, начинающийся на стадии подготовки товара к продаже и завершающийся на стадии распоряжения им.
Движение компании - процесс, тот, что становится всё больше и больше трудным с ростом соперничества и ростом числа разных торговых марок.
Самый простой метод движения компании - это прямая реклама, скажем в средствах массовой
информации. «Приобретайте товар А» - это выглядит именно так. Когда такие способы перестали показывать свою высокую результативность для последующего движения (а прямая реклама - это только
малая часть образа бренда, хоть и очень ресурсоёмкая), то потребовались больше изощрённые способы.
Реклама понемногу становилась непрямой, всё больше и больше увлекательной. В то же время,
один из самых результативных метод продвижения в ресторанном бизнесе (и, вероятно, самый ветхий
из существующих) - это так называемое «сарафанное радио», либо его разновидность - buzzмаркетинг. Проще говоря, продвижение в ресторанном бизнесе посредством слухов, обмена личными
суждениями и советами.
Коммуникационное движение - это движение компании с помощью разных мероприятий с указанием самого бренда в наименовании. Это может быть какой-то вечер, праздник, викторина, либо конкурс, сэмплинг, открытие - в всеобщем, всё то, что даёт пищу как для средств массовой информации,
так и для слухов.
«Хороший слоган надолго засядет в головах возможных клиентов, и при выборе среди продукции
различных компаний они предпочтут торговую марку» [1, с.170].
Создание и движение в ресторанном бизнесе также включает в себя создание логотипа. Он должен быть блестящим, запоминающимся, и в то же время не быть перегруженным лишними элементами. Лаконичность - превосходство при движении компании как для слогана, так и для логотипа.
Итак, процесс создания компании успешно завершился. Теперь нужно позаботиться о продвижении компании на рынок. Для этого, прежде всего, необходимо изучить рынок, на котором будет происходить вывод новой компании. Следует выделить качества, присущие потенциальной целевой аудитории ресторана и разбить рынок на сегменты. Сегментирование покажет, где спрос на ресторанную
продукцию максимален, а также выявит, на что должна быть нацелена стратегия продвижения компании. Из предложенных сегментов нужно выбрать самый перспективный и начать продвижение компании именно на нем [2, с.31].
Далее должна следовать разработка стратегии позиционирования ресторана. Это важная и
сложная задача. Первым делом следует приступить к созданию плана развития ресторана. Он должен
включать способы продвижения ресторана, необходимые финансовые затраты, а также предполагаемый результат.
Методы продвижения ресторана могут быть различны. В процессе исследования нами уделялось особое внимание организациям ресторанного бизнеса. В настоящее время рестораны и кафе вынуждены сосредоточивать свои усилия на потребителях и их потребностях. Иначе потенциальные по-

требители будут приобретать продукцию конкурентов [2, с.32].
Рассмотрим отдельные инструменты продвижения, которые целесообразны к использованию в
ресторанном бизнесе.
Одним из эффективных инструментов продвижения продукции в ресторанном бизнесе, на наш
взгляд, является цена.
К стратегическим целям ресторана в области ценовой политики по нашему мнению следует отнести: оптимизация рентабельности продаж, собственного капитала, активов, достижение экономического роста, завоевание лидерства на рынке по объему продаж, качеству продукции и обслуживания,
предоставление ценовых льгот пайщикам [2, с.63].
При разработке стратегии ценообразования следует акцентировать внимание на специфике ресторанного бизнеса. Цены на продукцию, работы и услуги должны обеспечивать финансовую устойчивость ресторана или кафе и при этом ориентироваться на социальные задачи, такие как [3, с.65]:
рост покупательной способности обслуживаемого населения;
стимулирование приобретения и потребления социально значимых товаров и услуг;
предоставление ценовых льгот пайщикам;
гарантированное обеспечение жизненно важными товарами и т.п.
При раскрутке ресторана лидирующую роль, безусловно, играет реклама. Реклама ресторана
может осуществляться с помощью телевидения, средств массовой информации, а также с поддержкой
распространения листовок и установки рекламных щитов. «Отдельной статьей необходимо отметить
рекламу ресторана с поддержкой интернет-спецтехнологий, скажем, с помощью размещения баннеров
на знаменитых сайтах. Сюда же следует отнести вирусную рекламу, которая пользуется наибольшей
результативностью» [1, с.175].
Реклама ресторана с помощью телевидения может привести к становлению ресторана стремительными темпами. Дело в том, что аудитория телевидения также широка, и охват рекламы не знает
себе равных. К плюсам можно также добавить, то, что рекламный ролик содержит визуальное и слуховое влияние на человека единовременно. Рекламный ролик может вместить в себя всю информацию,
которую хотели донести до возможного покупателя.
К недостаткам рекламы ресторана с помощью телевидения относится ее высокая по сопоставлению с прочими способами движения ресторана стоимость. Но в результате стоимость рекламы, доводящейся на одного телезрителя, будет поменьше прочих методов.
Продвижение ресторана может осуществляться с поддержкой публикации статьи, неявно затрагивающей продукцию ресторана, в средствах массовой информации. Превосходством данного способа
движения ресторана является ненавязчивость движения ресторана, что позитивно влияет на восприятие ресторана потенциальными покупателями.
Рекламные листовки могут дать много информации потенциальному покупателю, но их основная
отрицательная черта: покупатели их зачастую игнорируют. Следовательно, данный метод движения
ресторана трудно назвать результативным [4, с.454].
Рекламные щиты как средство рекламы ресторана колоритны, так как их стоимость стремительно окупается за счет большого числа людей, которое они охватывают.
Тактика становления ресторана может включать в себя растяжение ресторана с помощью Интернета. Особенно знаменитым методом движения ресторана тут является размещение баннеров. Для
удачного движения ресторана стоит предпочесть знаменитый, раскрученный сайт с огромным числом
посетителей. Также следует обратить внимание на сайты, которые близки по тематике к продукции
фирмы. Они классно впишутся в доктрину движения ресторана.
Самым востребованным способом в стратегии позиционирования ресторана является вирусная
реклама. Суть данного способа рекламы ресторана в том, что в просматриваемом видеоролике как бы
«нечаянно» мелькает логотип ресторана. «Зритель не обращает на эту мелочь внимания, но в его подсознании крепко закрепилась торговая марка. Если ролик ему понравился, то он отошлет его своим
друзьям, те - своим, и так дальше. Таким образом, потенциальные покупатели сами будут заниматься
движением ресторана» [5, с.2].

Таким образом, продвижение ресторана может сказаться на дальнейшей деятельности ресторана как положительно, так и отрицательно. Необходимо учитывать желания потребителей, и успешное
развитие ресторана не заставит себя долго ждать. Целесообразно пользоваться услугами профессионалов для разработки стратегии управления торговыми марками, тогда успех придет в самые короткие
сроки.
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В рамках широкого круга методических подходов к управлению финансовыми результатами конкретное практическое применение находят те их них, которые на данный момент в большей степени
отвечают требованиям повышения конкурентоспособности предприятия и его стратегическим задачам.
Большое значение при этом имеет качество прибыли, во многом определяемое «наполненностью» бухгалтерских данных о ее величине имеющимися в распоряжении предприятия денежными средствами.
Положительная оценка взаимосвязи полученной чистой прибыли и чистого денежного потока подтверждается ростом доходных активов. Такое подтверждение не наблюдается, например, в ОАО "СОГАЗ",
где чистая прибыль в 1,65 раза превышает чистый приток денежных средств, при перманентном снижении удельного веса более доходных активов [1, c. 443]
Управление финансовыми результатами организации, прежде всего, основывается на результатах их анализа выявляющего факторы изменения прибыли, что дает твердое обоснование для разработки конкретных мероприятий по реализации найденных резервов. Современные методы учета и
анализа финансовых результатов дают возможность выявлять скрытые резервы роста финансовых

результатов организации. Большое значение при этом имеет объективность данных бухгалтерского
учета. Формирование итогового финансового результата организации осуществляется в установленном порядке путем сопоставления ее доходов и расходов как от обычных, так и прочих видов деятельности. Под доходами организации в ПБУ 9/99 признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников [2]. Аналогично представляются расходы организации в
ПБУ 10/99 как уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств,
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к сокращению капитала этой организации, за исключением вкладов по решению участников (собственников имущества) [3].
Современные результаты анализа финансовых результатов помимо обоснования управленческих решений выполняют роль своеобразной рекламы для внешних пользователей информации. Различные задачи стоят перед внутренним и внешним анализом финансовых результатов организации.
Первый осуществляют работники организации и используют при этом всю необходимую информацию,
находящуюся в их распоряжении от данных бухгалтерского учета и отчетности до установленных нормативных значений различных показателей. Внешний анализ проводится, как правило, сторонним специалистом по данным только бухгалтерской отчетности.
К основным источникам информации для внутреннего анализа финансовых результатов, например, в торговых организациях относятся: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах,
форма 5-З статистической отчетности "Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)", форма 3-ЦС "Отчет о расходах в торговле и общественном питании", кроме того,
используют данные учетных регистров по счетам 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы", 99
"Прибыли и убытки", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", 44 "Расходы на продажу",
42 "Торговая наценка" [4].
Информация для внешнего анализа прибыли содержится, в основном, в отчете о финансовых
результатах. Это обязывает досконально представлять экономическое содержание каждого показателя
этой отчетности, поэтому необходимо понимать содержащиеся в нем показатели, которые расшифровываются в Приказе Минфина России от 02.07.2010 N 66н [5].
В отчетности о финансовых результатах прибыль от продаж по торговой деятельности формируется сразу по двум хозяйственным операциям. Сюда относится списанием учетной стоимости проданных товаров в момент продажи или после отгрузки и списание реализованной торговой наценки в конце
отчетного периода.
Статья "Выручка" включает оборот по кредиту счета 90.1 за минусом оборота по дебету счета
90.3 по налогу на добавленную стоимость. В себестоимости продаж отражается оборот по дебету счета 90.2, который в кооперативной торговле означает учетную стоимость продаж без торговой наценки
(реализованной). В статье "Валовая прибыль (убыток)" отражается разница значений по строкам "Выручка" и "Себестоимость продаж". При этом учитывается, что при наличии убытка сумма заключается в
скобки для последующего подведения итогов.
Статья "Коммерческие расходы" показывает оборот по дебету счета 90 "Продажи" и субсчету "Расходы на продажу". В торговой кооперации эта статья отражает сумму издержек обращения, приходящихся на продажи. В статье "Управленческие расходы" со знаком минус указываются расходы, связанные с
управлением райпо. Здесь же производственные предприятия отражают общехозяйственные расходы за
отчетный период, если они формируются согласно учетной политике по неполной себестоимости.
Так как кооперативные организации ведут сразу несколько видов деятельности, то и анализ их
финансовых результатов будет оправдан по каждому виду. Преимуществом такого подхода станет не
только достоверная оценка финансового результата в целом по организации, но и позволит сравнить
факторы формирования прибыли как в торговле, так и по другим видам деятельности.
Результаты анализа финансовых результатов дают и качественную и количественную характеристики причин их изменений, обусловленных как внешними факторами, так и внутренними управленческими решениями. Поэтому целесообразно выделять два направления, относящиеся к разным группам центров влияния на целевую величину чистой прибыли. Первые связаны с внешними обстоятель-

ствами и оцениваются укрупненными аддитивными показателями. При этом чистая прибыль определяется вычитанием из выручки от продаж, а также других поступлений и доходов всех понесенных расходов и издержек. Другим направлением анализа финансовых результатов является использование
мультипликативных связей.
Наибольшая часть в общих финансовых результатах, как правило, принадлежит прибыли от
продаж продукции основной деятельности. Ее анализ раскрывает широкий диапазон
производственных, финансовых, рыночной конъюнктуры и подобных факторов. Для их раскрытия
рассматриваются различные виды зависимостей. К основным из них относится четыре возможных
варианта подсчета прибыли от продаж [6, c. 141]. Во-первых, как произведение стоимостного объема
продаж на удельную прибыль, приходящуюся на каждый рубль реализованной продукции. Во-вторых, в
виде двух сомножителей, один из которых объем продаж в натуральных единицах, а другой – удельная
прибыль в среднем на одну натуральную единицу продукции. В-третьих, как разность между общей
величиной маржинального дохода от продаж и условно-постоянными издержками организации. При
этом маржинальный доход рассчитывается умножением стоимостного объема продаж на его средний
удельный вес в этом объеме. В-четвертых, как произведение доходообразующего объема продаж в
натуральном выражении на среднюю величину удельного маржинального дохода в каждой единице
проданной продукции. Данные подходы к расчету прибыли от продаж охватывают значительный спектр
факторов, относящихся к видам оценки этих продаж (в натуральном и стоимостном выражении), а
также видам удельного финансового результата (прибыль и маржинальный доход). Это дает
возможность выявлять влияние на результативный показатель прибыли от продаж четырех основных
групп факторов (объемных, структурных, затратных и ценовых) при большом числе аспектов их
рассмотрения. Каждый из этих аспектов относится к определенному центру ответственности за общие
финансовые результаты. Благодаря сравнительной оценки различных аспектов одних и тех же
факторов представляется возможным давать сравнительную характеристику эффективности работы
отдельных служб или должностных лиц, оказывающих влияние на достижение конечного финансового
результата.
Рассмотренные схемы расчета одной и той же величины финансового результата и вытекающие
из этого методические подходы к его анализу позволяют характеризовать успехи или упущения
различных центров влияния на этот результат, выявлять скрытые возможности его роста. Различия
аналитических подходов к расчету отдельных факторов изменения финансового результата от продаж
заключаются в том, что эти факторы получают несколько, отличающихся нюансами, вариантов
толкований их экономического содержания. Одновременно близкие по содержанию факторы получают
разные численные значения, прибавляющие информационную нагрузку их характеристик.
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Организация информационных технологий (ИТ) на предприятиях предполагает взаимодействие
сотрудников с информационно-коммуникационными средствами [1, с. 4]. При этом следует учитывать,
что данное взаимодействие представляет собой широкий спектр работ и напрямую связано с методами
решения задач, а также от структурной организации предприятия.
В процессе организации ИТ осуществляется изменение не только существующей организации
труда, но также и управления предприятием в целом: возникают новые подразделения (например, отделы ИТ), которые оказывают непосредственное влияние на существующие формы функционирования
традиционных подразделений – меняются задачи и функции, которые они решали, происходят перемены и в составе работников подразделений, которые выражаются в том, что приходится омолаживать
состав трудового коллектива (старшее поколение с большими трудностями воспринимают нововведения), повышать квалификацию и переучивать сотрудников и т.д.

Проведенные исследования показали следующие изменения в методах работы сотрудников и в
целом в функционировании предприятия, которые связаны с реорганизацией его организационной
структуры:
– работники освобождаются от многочисленных рутинных работ, хотя, некоторые из них остаются не автоматизированными (например, ведение баз данных, формирование первичных документов и
т.д.);
– часть работ, таких, например, как поддержка баз данных в актуальном состоянии, могут передаваться во вновь организованное подразделение ИТ;
– внедрение системы электронного документооборота, что ускоряет процесс формирования
определенного вида документации и т.д.
Кроме того, следует отметить, что внедрение ИТ кардинально меняет организацию рабочего
времени руководящих работников и специалистов предприятия. Из их обязанностей исключаются многие технические операции, например, по созданию отчетной документации, увеличивается количество
времени на аналитические работы, принятие оптимальных управленческих решений и т.д. То есть, было отмечено, что после адаптации персонала предприятия к новым условиям управления после внедрения ИТ (повышения квалификации и переподготовки определенной категории работников), специалисты и управленческие работники начинают выполнять свои служебные обязанности на более высоком качественном уровне, что непосредственно сказывается на совершенствовании деятельности
предприятия в целом. При этом происходит перераспределение выполняемых работ между подразделениями, высвобождение неквалифицированных или мало квалифицированных кадров, экономится
фонд оплаты труда и т.д.
Однако при этом расширяются функции нового подразделения по управлению и поддержке информационных технологий на предприятии. У сотрудников данного подразделения появляются новые
задачи, связанные с оптимизацией решений управленческих задач предприятия, что положительно
сказывается на увеличении результативности решения многих задач предприятия.
Нельзя не отметить, что в новых условиях автоматизации изменятся функции традиционных
структурных подразделений предприятия. Как показали исследования, анализ и перераспределение
решаемых задач, выполненный на стадии проектирования ИТ, позволит выявить недостатки в функционировании действующих структур предприятия (например, дублирование решения отдельных задач,
излишнюю заорганизованность и бюрократизацию, оптимизировать деятельность существующих отделов, реорганизовать точки ответственности за решаемые задачи и т.д.
Организованная ИТ на предприятии положительно сказывается на интеграции информационного
обеспечения предприятия, в процессе которой имеет место объединение решения определенных задач, таких, например, как планирование всей деятельности предприятия, включая производственные
процессы, логистику, снабжение, управление финансами, потребность в материалах и работниках и
т.д. [2, с. 121].
Таким образом, можно отметить, что организация ИТ приводит к следующим изменениям в
структуре предприятия:
– происходит совершенствование организационной структуры, что положительно сказывается на
эффективности работы всего предприятия;
– перемещение точек ответственности на структурные подразделения, где имеется определенный сектор ИТ. Например, главный бухгалтер должен нести ответственность и иметь права по принятию решений в области ведения, реструктуризации, поддержки информации в актуальном состоянии,
ввода нового контента в автоматизированный банк данных (АБД) финансовой информации и т.д. Такие
решения отражаются в соответствующих нормативных документах и утверждаются руководством
предприятия;
– определение прав и уровней ответственности относительно использования информационных
ресурсов в различных подразделениях предприятия;
– перераспределение решения задач и выполняемых функций по уровням руководства предприятия и т.д.

Данные процессы требуют реорганизации структурных подразделений предприятия таким образом, чтобы одновременно взаимодействовали две формы организации информационного обеспечения
– централизованная и децентрализованная. Такая комбинированная форма предполагает концентрацию информационного обеспечения в АБД с выделением отдельных специализированных баз данных
в подразделения, где данная информация востребована или организация соответствующего доступа
специалистов к требуемой им информации, для решения своих функциональных задач.
Следует иметь в виду, что в процессе совершенствования ИТ потребуется модернизировать основные устройства и структуру сомой информационно-коммуникационной системы, включая программно-аппаратные комплексы, сетевое оборудование и т.д.
Реорганизация ИТ потребует участия всех специалистов, связанных с автоматизацией экономических и управленческих процессов предприятия, которые должны выполнить анализ имеющейся информационной технологии, указать на основные недостатки, высказать свои предложения по модернизации управленческих методов, решения производственных и экономических задач предприятия и т.д.
Совершенствование ИТ позволяет вносить новые структурные изменения на предприятии, которые расширят возможность использования вычислительной техники для решения управленческих и
экономических задач, что, в свою очередь приведет к возможности специалистов заниматься аналитической и творческой работой.
Кроме того, информационно-коммуникационные технологии позволят усилить контролирующие
функции, например, по анализу имеющихся на предприятии необходимых материальных запасов и
сигнализировать о выявленных отклонениях, или выдавать информацию о возможности неблагоприятных ситуаций в производственном процессе.
Положительные результаты также покажет внедрение системы электронного документооборота,
что усилит взаимосвязь между подразделениями, освободит специалистов от многих рутинных операций, характерных для традиционного документооборота.
Таким образом, организация на предприятии информационно-коммуникационных технологий
приводит к реорганизации организационной структуры предприятия, позволяет перераспределять выполняемые функции и решаемые задачи между традиционными и новыми службами (отделами), повышает эффективность функционирования предприятия в целом.
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Abstract: In the article the analysis of the implementation of electronic document management systems to
ensure efficiency of activity of bodies of state administration in the framework of the concept of "Electronic
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Эволюция человеческой цивилизации сопровождается лавинообразным ростом документированной информации, которую необходимо обрабатывать, анализировать, хранить. Вопрос развития
систем управления документами и, как следствие, качество принимаемых управленческих решений
давно перешел в практическую плоскость [1, с. 2]. Информатизация органов государственной и муниципальной власти и системы государственного управления сегодня является одной из приоритетных
задач, рассматривается в качестве важнейшего приоритета при проведении административной рефор-

мы [2, с. 5], повышении социальной ответственности и прозрачности деятельности аппарата государственного и муниципального управления [3, с. 10].
В Краснодарском крае стратегию развития информатизации определяет долгосрочная краевая
целевая программа «Информационное общество Кубани (2012 - 2015 годы)», призванная произвести
качественно новые изменения, обусловленные интенсивным развитием и использованием информационно-коммуникационных технологий. В Администрации Краснодарского края функционируют 2 автономные системы электронного документооборота [4, с. 8]. Система «Кодекс: Документооборот» используется для организации контроля исполнения корреспонденции, поступающей из высшего исполнительного органа государственной власти Администрации Краснодарского края и система «СИНКОПАдокументооборот» - для организации работы с документами непосредственно в самих департаментах,
управления и министерствах.
Система «Кодекс: Документооборот» – модульная, рассчитана на применение в реальных условиях функционирования бумажного документооборота, поэтому первая ее задача – поддержка и обслуживание бумажного документооборота. Вторая задача, которую она позволяет решить – постепенный переход от бумажного к электронному документообороту, внедрению технологии применения
штрих-кодов при регистрации входящей документации с последующим потоковым сканированием документов и автоматической привязкой к соответствующим регистрационным карточкам, использованию
электронной цифровой подписи при работе с электронными документами.
Принципы функционального построения системы «Кодекс: Документооборот» основываются на
нормативно-правовых актах Российской Федерации, нормативах и стандартах, устанавливающих правила делопроизводства для организаций и органов государственной власти. Каждая из подсистем (модулей), входящих в состав корпоративной системы «Кодекс: Документооборот», специализирована на
решении типовых задач обработки документов: регистрация и контроль движения служебной корреспонденции, регистрация и контроль рассмотрения обращений граждан, централизованный контроль
распорядительных документов, поручений и др. Это дает возможность предложить готовые решения
автоматизации основных участков делопроизводства. Каждое подразделение с автономным учетом
документов может иметь автономную систему делопроизводства (модуль). Вместе с тем каждый модуль содержит изначально заложенную функцию обмена документами с любым другим модулем, в результате чего образуется корпоративная система, охватывающая центральный орган управления и
большую группу подведомственных организаций, территориально удаленных друг от друга.
Специализированная система делопроизводства «Кодекс: Служебная корреспонденция», является одной из подсистем автоматизированной системы «Кодекс: Документооборот», но может использоваться автономно. Она обеспечивает выполнение следующих функций:

Рис. 1. Функции внедрения электронного документооборота [10]

В рамках СЭД предусматривается: возможность создания смешанного (централизованного и децентрализованного) принципа регистрации документов; исключение повторной, ручной регистрации
документов, пересылаемых между подразделениями; полный компьютерный учет и контроль движения
документов; сквозная система контроля исполнения документов и заданий; единая система нумерации
и учета документов и возможность электронного обмена регистрационными данными о документах и
электронными документами между субъектами (подразделениями) и внешними организациями.
Модуль «Кодекс: Обращения граждан» предназначен для автоматизации работы с устными и
письменными обращениями граждан и обеспечивает выполнение следующих функций:
- ввод данных о заявителях (гражданах и/или организациях);
- ввод данных о заявителях (гражданах и/или организациях);
- регистрация обращений и вопросов, поставленных в них;
- контроль рассмотрения обращений и поручений руководителя,
Подсистема «Кодекс: Контроль исполнения документов» автоматизирует следующие функции
централизованного контроля исполнения поручений и документов:
а) регистрация контрольных документов, заданий, исполнителей;
б) рассылка контрольных карт по исполнителям;
в) регистрация переносов сроков заданий;
г) снятие с контроля полностью отработанных контрольных документов;
д) перерегистрация документов при передаче контрольных документов в подведомственные
подразделения, работающие с аналогичной системой.
Основная цель работы системы «Кодекс: Контроль исполнения документов», состоит в обеспечении полного компьютерного учета контролируемых документов и информации о ходе их исполнения.
Она предоставляет возможность:
- первичного ввода и присвоения регистрационного номера документу, заданию, исполнителю
задания;
- корректировки информации о документах, заданиях документа и исполнителях заданий документов;
- обеспечить оперативный доступ работников к записям в базе данных конкретных документов и
конкретных исполнителей с их контрольными заданиями по уникальным ключам через быстрый поиск;
- быстро и оперативно найти документ или самого исполнителя задания по документу по любому
полю с помощью атрибутного поиска;
- вести и сопровождать локальные классификаторы
В рамках системы электронного документооборота и делопроизводства «Кодекс: Документооборот» предусматривается:
а) создание смешанного (централизованного и децентрализованного) принципа регистрации документов;
б) исключение повторной, ручной регистрации документов, пересылаемых между подразделениями;
в) полный компьютерный учет и контроль движения документов;
г) сквозная система контроля исполнения документов и заданий;
д) единая система нумерации и учета документов и возможность электронного обмена регистрационными данными о документах и электронными документами между субъектами (подразделениями)
и внешними организациями.
Для организации работы с документами непосредственно в департаментах используется система
электронного документооборота «СИНКОПА-документооборот».
С 2007 года в рамках Краевой целевой программы «Электронная Кубань» на 2005-2013 годы выполняются работы по созданию автоматизированной системы электронного документооборота. Для
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Краснодарского
края было разработано типовое программно-техническое решение. Опытная эксплуатация системы
была произведена в 2008 году в ИОГВ (исполнительные органы государственной власти) и органах

местного самоуправления Краснодарского края [5]. По ее результатам, распоряжением Губернатора
края данная система автоматизированного электронного документооборота рекомендована для внедрения во всех исполнительных органах государственной власти края и муниципальных образованиях
Краснодарского края [6, с. 5].
В конце 2008 года была произведена доработка системы для ее функционирования на едином
сервере документооборота на высокопроизводительной платформе Oracle. Использование единого
сервера существенно сократило затраты ИОГВ на закупку серверного оборудования, а также на обслуживание и сопровождение системы электронного документооборота.
Использование Интернет-технологий обеспечивает одновременную работу в системе любого количества сотрудников на любом расстоянии. На текущее время в тестовой эксплуатации находится
приложение Системы, позволяющее работать с ЭП. В рамках реализации юридически значимого электронного взаимодействия между ИОГВ создана рабочая группа при администрации Краснодарского
края. Особое значение имеет использование данной системы при организации государственных и муниципальных закупок, позволяя существенно снижать транзакционные издержки при организации торгов практически независимо от места размещения администрации муниципального образования [7, с.
9].
Исходя из назначения системы, в состав логической структуры САЭД включены следующие прикладные модули: учет служебной корреспонденции; приемная; учет писем и обращений граждан; рабочее место исполнителя; централизованный контроль исполнения; архив; справочники; администрирование; разработка официальных документов; регистрация официальных документов.
Все пользователи программы в зависимости от выполняемых функций разделяются на группы. В
системе группы определены при помощи механизма ролей:
- администратор безопасности;
- администратор системы;
- регистратор отдела делопроизводства;
- руководитель;
- исполнитель;
- контролер;
- секретарь приемной;
- регистратор писем и обращений граждан;
- архивариус.
Анализ организации документооборота в Администрации Краснодарского края и степень взаимодействия со структурными подразделениями показал, что наличие двух систем электронного документооборота, она из которых готовый «коробочный» продукт, а другая создана на основе СПО (свободного программного обеспечения) значительно усложняет работу. Решением данной проблемы может
быть либо интегрирование систем, либо более дорогостоящий вариант замены двух систем новым
продуктом. В данной ситуации представляется целесообразным рассмотреть вопрос о создании единой централизованной системы электронного документооборота и подключения к ней федеральных и
региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов. Вместе с тем, сегодня становится
очевидным, что реализация единой сети электронного документооборота органов государственной
власти возможна и целесообразна на основе технологии облачных вычислений.
За последние годы проделана огромная работа по обеспечению всех исполнительных органов и
муниципальных образований Краснодарского края системами электронного документооборота [8, с.
11]. Накопленный потенциал в развитии информационно-коммуникационных технологий позволяет на
достижение положительных результатов. Сегодня в данной области основные усилия сосредотачиваются на реализации Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 сентября 2011 № 948/1 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Информационное
общество Кубани (2012 - 2015 годы)» [9, с. 15].
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Бизнес-образование очень востребовано в России. Оно характеризуется практикоориентированностью и возможностью быстрого карьерного роста.
На сегодняшний день в России много бизнес-школ, реализующих программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, программы Master of Business Administration (MBA),
Doctor of Business Administration (DBA) и другие.
Измерение учебных достижений слушателей программ бизнес-образования и деятельности бизнес-школ имеет специфический характер. В настоящий момент создано Национальный аккредитационный совет делового образования (НАСДОБР), который формирует показатели учебных достижений
слушателей и деятельности бизнес-школ. Данные показатели разработаны на основе мирового опыта.
Высокие результаты показатели способствуют получению общественно-профессиональной и международной аккредитации. К сожалению, существуют проблемы в области освещения информации бизнесшколами по вопросам достижений слушателей.
Основной источник информации является сайт бизнес-школы, информация в интернете о докладах членов Российской ассоциации бизнес-образования на различных тематических конференциях,
круглых столах, семинарах.
Крупных международных исследований, где анализируются показатели учебных достижений
слушателей бизнес-школ в настоящий момент не опубликованы.

Рейтинги бизнес-школ включают в себя данные о показателях достижений слушателей на основе опросов работодателей, слушателей, но достоверность информации остается под вопросом.
Всё более важным в практике работы различных образовательных систем становится более широкое понимание образовательных/учебных достижений - не только академические знания, но и компетентности, здоровье, безопасность, благосостояние, мотивация к обучению, гражданская позиция, умение позитивно взаимодействовать с другими, самоуважение, уважение к семье и обществу, забота о
других и об окружающей среде.[1]
Для функционирования в обществе требуется обладать различными навыками.
Эти навыки постоянно меняются и находятся в зависимости от развития технологий и способов
коммуникаций между людьми.
Современные учебные планы во многих странах теперь уделяют больше внимания обучению
информационным технологиям. В некоторых странах в центре внимания находится обучение социальным и межличностным навыкам, в которых нуждается молодежь, когда она пытается занять свое место
в обществе.
Во многих образовательных системах уделяется больше внимания вопросам социальной сплоченности, информированности общества об экологических проблемах и правах человека, что отражает
желание политиков обеспечить возможность следующим поколениям занять свое место в качестве
граждан в быстро меняющемся и всё более усложняющемся обществе.
Современные бизнес-школы при разработке учебных планов учитывают потребности современного общества и разрабатывают программы разной длительности и направленности для того, чтобы
слушатель мог выбрать программу, максимально развивающую в нем необходимые навыки и позволяющую им достичь образовательных результатов.
Одной из востребованных программ бизнес-образования являются программы МВА.
Данная программа готовит управленцев высшего звена. Данная программа на сегодняшний день
рассчитана на 1800 часов общей трудоемкости, из них не менее 650 академических часов на аудиторную работу. По длительности от 1-2 лет обучения.
После отмены государственной аккредитации, образовательные организации утверждают собственные положения, регламентирующую реализацию программ дополнительного профессионального
образования, включая МВА программы.
ЮНЕСКО предлагает классифицировать учебные результаты по критериям: знания, ценности,
навыки и компетентности, поведение.
Ниже будет раскрыты основные типы образовательных достижений по типологии ЮНЕСКО, но
с акцентом на обучении в бизнес-школе по программе МВА.
Знания. Результаты, которые достигаются слушателями в процессе обучения, включая деловое
общение, умение находить и анализировать информацию, искусство презентаций.
Навыки и компетентности. Программы МВА включает себя блок дисциплин, связанных с развитием навыков:
 управления (основы менеджмента, стратегический и инновационный менеджмент);
 работы с информационными технологиями (IT финансы, современные информационные
технологии);
 личностного развития и эффективных коммуникаций (лидерство, эффективные переговоры,
конфликтология, ораторское искусство).
Ценности. В бизнес-школах как правило есть внутренний документ в виде справочника слушателя, в котором прописываются принципы и ценности, на которых строится обучение в бизнес-школе.
Наличие данного документа и приверженность ему является одним из главных аспектов, на который
смотрят при прохождении международной аккредитации программы.
Поведение. Основной критерий, который предъявляют потребители образовательный услуг в
лице слушателей программ бизнес-образование к программе- это практиоориентированность.
Бизнес-школы привлекают профессионалов практиков, которые смогут передать опыт слушателям. Решая кейсы, слушатели развивают готовность применять знания на практике.

Согласно национальным аккредитационным требованиям и критериям к общему содержанию и
условиям программы МВА, разработанные НАСДОБР «программа уровня МВА – это программа профессионального развития дженералистского характера для тех, кто обладает соответствующим значительным опытом практической работы, необходимым для того, чтобы внести вклад в образовательный
процесс в рамках своей группы, с акцентом на лидерство, стратегическое управление и профессиональную ориентацию».[2]
При оценке общего качества программы уровня МВА рассматривается влияние на личную капитализацию, карьерный рост слушателей и выпускников. На основании изучения мнения слушателей,
выпускников, работодателей и спонсоров также оценивается применимость получаемого образования
в работе.
После отмены государственной аккредитации дополнительного профессионального образования
бизнес-школы стали самостоятельными в выборе длительности программ, методов и форм обучения, форм выпускных документов, требования к преподавателям и к слушателям. Как правило, все
бизнес-школы являются хозрасчетными и самостоятельно планируют и распределяют финансовые
ресурсы.
В условиях, когда нет единых государственных требований к программам бизнес-образования
на рынке образовательных услуг появились новые участники, что привело к увеличению предложения.
Бизнес-школы разрабатывают маркетинговые стратегии и применяют современные инструменты
реклама и пиара. Анализируя потребности своей целевой аудитории бизнес-школы стараются максимально отражать свои достижения на сайтах, социальных сетях, специализированных порталах.
Публикуя информацию на различных ресурсах бизнес-школы становятся более прозрачными и
вызывают доверие у общественности.
Подотчётность бизнес-школы обеспечивается через сочетание различных процедур внутренней
и внешней оценки.
Имея общественную или международную аккредитацию программ, бизнес-школы усиливают
свои конкурентные преимущества.
Для прохождения внешней оценки со стороны Национального аккредитационного совета по российской общественно-профессиональной аккредитации следует подготовить отчет самообследования.
Данный отчет содержит в себе 28 разделов, описывающих данные о деятельности образовательной организации, преподавательском составе, требованиях к слушателям, выпускниках, ресурсах и
т.д. [3]
Экспертная оценка по всем вышеуказанным показателям отражает степень образовательных
достижений бизнес-школы.
Важной составляющей в образовательных организациях является прозрачность информации,
которая должна быть доступной для стэйкхолдеров.
К ним относятся государство в лице правительств, коммерческий сектор, ведомства, общественные организации, слушатели программ бизнес-образования, преподаватели, представители профессионального сообщества, средства массовой информации.
Бизнес-школы систематически информируют государственные органы и общественность о достигнутых результатах и планируемых действиях.
Бизнес-школы обязаны публиковать на сайте учебные планы и рабочие программы дисциплин,
аннотацию программ. Также на сайте можно увидеть информацию о преподавателях, партнерах, информацию о выпускниках, трудоустройстве, отзывы слушателей и работодателей.
Многие бизнес-школы используют различные сервисы обратной связи для более оперативного
реагирования на запросы посетителей сайта.
Актуальным является и размещение ссылок на аккаунты в социальных сетях, где публикуются
видеоматериалы, интервью, проводятся опросы, конкурсы, отзывы образовательной организации. Это
позволяет выстраивать коммуникации в интерактивной форме.
Информация о социально-экономических характеристиках слушателей бизнес-школы, финансировании, и разных измерениях академических достижений, как правило, не публикуется, остается для

внутреннего пользования. Cслушатели подписывают соглашение о конфиденциальности данных с бизнес-школой и возможности использования их для внутренних целей (рассылка, уведомления)
В настоящий момент в России общественное освещение о достигнутых результатах является
инициативой наиболее активных бизнес-школ.
Также информацию бизнес-школах можно найти на специализированных интернет порталах.
Одним из основных интернет ресурсов, содержащий информацию о деятельности бизнес-школ и
их результатах, является www.executive.ru
На данном сайте можно ознакомиться с различными рейтингами бизнес-школ, интервью руководителей бизнес-школ, докладами, которые готовят эксперты.
Отдельная страничка посвящена справочнику программ бизнес-образования, где указано наименование программы, длительность обучения, стоимость, выпускные документы, старт обучения и другое.
На портале размещено огромное количество статей про бизнес-образование, прочитав которые,
каждый зарегистрированный пользователь может вступить в диалог и оставить свой комментарий. Таким образом, площадка служит местом общественного обсуждения актуальных проблем и путей их решения.
Бизнес-школы в России, как правило, являются структурными подразделениями при ведущих
государственных вузах. Бренд образовательной организации, сложившийся за многолетнюю историю,
позволяет сформировать группы в бизнес-школах без особых усилий. Анализируя сайты бизнес-школ
можно сделать вывод, что некоторые бизнес-школы имеют свои собственные сайты, а некоторые
представлены отдельной страницей в общей структуре сайта вуза. Отсутствие собственного сайта
бизнес школы затрудняет мониторинг статистики и не позволяет своевременного вносить корректировки в маркетинговую стратегию.
Одним из международный рейтингов. определяющих степень популярности в веб-пространстве
является webometrics. Целью рейтинга является содействие академическому присутствию в Интернете,
поддержка инициатив открытого доступа для значительного увеличения передачи научных и культурных знаний, полученных университетами всему обществу. Для достижения этой цели публикация рейтингов является одним из самых мощных и успешных инструментов для начала и консолидации процессов изменений в академических кругах, повышения приверженности ученых и создания крайне необходимых долгосрочных стратегий.
В таблице представлена информация относительно расположения в рейтинге по показателю открытость.
Таблица 1
Показатели российских вузов в рейтинге Webometrics
Место в рейтинге по
Образовательная организация
критерию открытость
Новосибирский государственный университет
188
Московский государственный университет М В Ломоносова
795
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
689
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 3647
Президенте Российской Федерации
Московский государственный институт международных отношений (универ- 3147
ситет)
Финансовый Университет при Правительстве РФ
2497
Пятерка лидеров по степени открытости в рейтинге: Harvard University, Johns Hopkins University,
Stanford University, University of California Berkeley, University of Chicago.
По данным таблицы можно сделать вывод, что ведущие российские вузы занимают низкие позиции по степени открытости информации, что негативно влияет и бизнес-школы, функционирующие при
данных образовательных организациях, затрудняя международную интеграцию.

Для обеспечения сбалансированности интересов участников образовательного процесса в бизнес –школах рекомендуется:
 Иметь собственный сайт с удобной навигацией и актуальной уникальной информацией;
 Проводить открытые опросы оценки качества образовательных услуг;
 Анонсировать и проводить различные мероприятия: воркшопов, семинаров, вебинаров,
конференций и круглых столов, где будет обеспечено взаимодействие преподавателей, слушателей,
выпускников, администрации;
 Получать общественную и международную аккредитацию, требования которых подразумевают наличие прозрачной системы взаимодействия со стэйкхолдерами;
 Публиковать открытые доклады, результаты проектной деятельности (или других информационных продуктов) о результатах деятельности школы;
 Публиковать информацию о грантах, стажировках, наличие клубов выпускников;
 Размещать информацию о возможностях использования информационных ресурсах, библиотечном фонде, доступе к программным продуктам;
 Информировать о скидках на обучения, акциях и образовательных кредитах.
Необходимо, чтобы контент сайта соответствовал критериям: мультимедийность, информативность, технологичность, коммуникативность.[4]
Широкое освещение образовательных достижений и наполненность сайта позволяет быть бизнес-школе конкурентоспособной и формировать долгосрочные доверительные отношения с целевой
аудиторией.
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В 90-е годы Россию, на смену традиционным международным коммерческим контрактам, пришел
франчайзинг, но в российском законодательстве данный термин носит название – договор коммерческой концессии.
В настоящее время франчайзинг существует более чем в 80 странах мира, однако правовое регулирование данной нише экономики существует лишь в нескольких, а именно Франция, США, Россия и
Европейская ассоциация франчайзинга. Вопросами международного регулирования франчайзинга занимается УНИДРУА (Международный институт по унификации частного права), которым в 1998 году
разработано «Руководство по организации международной сети коммерческой концессии франчайзинга».
Франчайзинг - ведение бизнеса, в котором франчайзор (компания-владелец) передает франчайзи (независимой компании или человеку) право на распространение услуг и продуктов этой компании. Чтобы франчайзи смог получить такие права, он обязан сделать первоначальный взнос франчайзору, а после выплачивать роялти (ежемесячные взносы). Данную систему можно представить, как
своего рода аренду, так как франчайзи не является полным собственником товарного знака, а просто
получает возможность использовать его на заранее договоренный и оплаченный период.
Франчайзор - это компания, которая выдет лицензию или передает право использования своего
бренда, ноу-хау и операционной системы. Франчайзор занимается исследованием, развитием и тратит
деньги на продвижение своего бизнеса, создает узнаваемый имидж и положительную репутацию (которая называется «брэнднэйм»). После того, как компания смогла доказать работоспособность и успешную воспроизводимость этого бизнеса, она начинает предлагать предпринимателям купить ее франшизу.
Франчайзи - это компания или человек, который покупает концепцию и помощь создания целого
бизнеса у франчайзора и оплачивает роялти за то, что использует товарный знак, ноу-хау и систему
ведения работ франчайзора.
Очень часто франчайзор предоставляет выгодные условия (скидки на покупку материалов, сы-

рья, расходных средств), это, как правило, дает возможность франчайзи приобретать продукты по более выгодной цене и это обходится намного дешевле, чем развивать бизнес самостоятельно[1, с. 165].
Преимущества франчайзинга для франчайзи:
1.Франчайзинг предоставляет для франчайзи возможность приобрести значительные выгоды от
передачи ему франчайзером, который доказал эффективность своей бизнес-технологии на практике,
что позволяет предприятию сэкономить значительные средства на своей «раскрутке». Франчайзинговая система предоставляет всю необходимую информацию, которая позволяет франчайзи сделать
выбор наиболее подходящего местоположения для предприятия, а также использовать успешно функционирующую логистическую и маркетинговую стратегию ведения бизнеса — таким образом, франчайзи на начальной стадии располагает опытом своего франчайзора.
2. Франчайзи получает право на использование известного торгового знака.
3. Информационная поддержка франчайзи. Являясь крупной фирмой, франчайзор обладает
большими возможностями по подготовке качественного информационного и методического обеспечения, различных справочных и учебных материалов. Всё это франчайзи использует для более высокого
качества обслуживания клиентов [2, с. 104].
4. Франчайзи, имея собственное предприятие, обладает уникальной возможностью работать в
сети, что в значительной степени повышает его способность конкурировать с другими организациями.
Так, франчайзи получают возможность совершать покупки товаров по более выгодным оптовым ценам,
а при условии наличия единого центра распределения – значительно снижать издержки предприятия
на логистику.
5. Франчайзи получает возможность осуществлять рекламу своего предприятия с помощью более масштабных средств коммуникации, чем малые предприятия.
6. Франчайзи получает доступ к кредитным ресурсам. Предприятия франчайзи очень привлекательны для банков, потому что их кредитование коммерческими банками характеризуется очень низкой
степенью риска. Это связано как с довольно низким уровнем банкротств франчайзинговых предприятий, так и с ответственным подходом к планированию бизнеса франчайзером, в том числе и политики
заимствования [3, с. 76].
Недостатки для франчайзи:
1. Важным недостатком является зависимость франчайзи от франчайзера и его планов по развитию и ведению бизнеса. Франчайзи обязан четко соблюдать требования, которые предъявил к нему
франчайзер и предусмотренные договором между ними.
2. Бизнес-технология, полученная от франчайзера требует больших усилий и затрат на адаптацию и дальнейшее успешное развитие предприятия.
3. Так как приобщение к франшизе достаточно легко, это может привести к очень быстрому росту
количества франчайзи и, вследствие к конкуренции между ними. Но выходом из данной ситуации выступает подписание эксклюзивного франчайзингового договора на определенные территориальные
границы [4, с. 327].
4. Договор франчайзинга, обычно, заключается на достаточно длительные сроки, что делает невозможным быстро выйти из бизнеса, следовательно, франчайзи не имеет возможности попробовать
себя в данном виде бизнеса. Договор франчайзинга на российском рынке в обычно заключаются на
сроки от 3 до 5 лет.
5. Успешная деятельность франчайзи находится в тесной зависимости с успехом франчайзера и
его стабильностью финансового положения. Перед тем как вступить в систему, франчайзи должен
тщательно мониторить и изучать финансовую деятельность потенциального франчайзера.
Подводя итоги можно отметить, что преимущества франчайзинга для франчайзера иногда превращаются в недостатки для франчайзи и, следовательно, наоборот [5, с. 48]. Но не стоит рассматривать все недостатки данной системы как негативные особенности, так как, требования франчайзера,
рассматриваемые в виде недостатков франшизной системы для франчайзи, выступают необходимостью, которая требуется для функционирования системы.
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Предпринимательство в коммерческой сфере тесно связано с риском. Предприниматель зачастую принимать различные решения в условиях неопределенности, когда нужно из возможных выбрать
один оптимальный вариант.
Риск - это важный элемент любой деятельности, представляющий собой вероятность получения
финансовых потерь.
Риск - это возможное отрицательное отклонение между плановыми и фактическими результатами, подразумевающие неблагоприятный исход на одно ожидаемое явление.
Коммерческий риск – это риск, связанный с хозяйственной деятельностью предприятия и с ее конечным финансовым результатом. Т.е. это угроза того, что предприниматель понесет возможные потери в виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг, которые произведены или куплены
предпринимателем [1, с. 165].
В коммерческой деятельности потери от риска могут быть разные:
- материальные (здания, сооружения, сырье, материалы);
- трудовые (потери рабочего времени, уход квалифицированных работников);
- финансовые (непредусмотренные штрафы);
- потери времени;
- специальные виды потерь (ущерб, наносимый здоровью людей, окружающей среде и др.).
Определить степень риска можно при помощи таких методов как:
- статистического метода, который основан на использовании показателей финансовохозяйственной деятельности;
- экспертного метода, в котором учитывается как влияние различных факторов риска, так и ве-

роятность возникновения потерь.
Методы снижения рисков многообразны. Они зависят от деятельности предприятия, внешних и
внутренних факторов и личностных качеств личностей, принимающих решения.
Наиболее простым направлением нейтрализации рисков является отказ в ведении хозяйственной деятельности и совершения финансовых операций, которые связаны с высоким риском [2, с. 104].
Другими словами, происходит уклонение от риска, позволяющее полностью избежать потерь. Но это не
всегда возможно, так как уклонение от риска используют если:
- отклонение от определенного вида риска не влечет возникновение других видов рисков;
- уровень риска гораздо выше уровня возможных доходов коммерческой сделки;
- финансовые потери по данному виду риска торговое предприятие не имеет возможности возместить за счет собственных финансовых средств из-за больших размеров.
Следует отметить, что риск в коммерческой деятельности неизбежен. Поэтому, предприятие
должно разработать такую политику, которая помогла бы нейтрализовать риски и уменьшения их последствий.
Основными направлениями политики риска являются:
- политика избежания риска;
- политика принятия риска;
- политика снижения степени риска.
Политика избежания риска, включает в себя разработку мероприятий, позволяющих полностью
исключить конкретный вид хозяйственного риска. Происходит данная процедура путем отказа от хозяйственных операций, где уровень риска достаточно высок. Следует отметить, что политика избежание
риска достаточно простая, но в тоже время неэффективная, так как при избежание рисков, предприятие теряет возможность получения высокой прибыли [3, с. 75].
Политика принятия риска – это желание или возможность покрытия риска за счет собственных
средств. Она применяется при стабильном финансовом состоянии предприятия, которое желает расширить деятельность. Но следует отметить, что это может привести к большим неоправданным потерям.
Политика снижения риска – это уменьшение объема потерь. Риск коммерческой деятельности
можно снизить путем использования определенных методов и приемов. На сегодняшний день эффективными методами снижения риска являются: страхование, диверсификация и лимитирование.
Страхование не снижает сам риск, но компенсирует его отрицательные последствия. Следует
отметить, что страхование подразделяется на: внешнее и внутреннее.
Внешнее страхование – это передача риска другой организации за определенное вознаграждение.
Внутреннее страхование проходит внутри предприятия и проводится путем создания специальных фондов для возмещения убытков. Перечень этих фондов, а также размеры отчислений определяются уставом предприятия [4, с. 327].
Диверсификация – это такой процесс распределения средств между объектами, которые не связаны между собой. Это позволяет снизить риск.
Существуют некоторые способы диверсификации:
- диверсификация видов хозяйственной деятельности, предполагающее использование определенных возможностей, с целью получения дохода и прибыли;
- диверсификация поставщиков – разнообразие источников поступления товаров;
- диверсификация ассортимента – это включение в ассортимент продукции с противоположной
направленностью спроса. Это снижает экономический риск в периоды временного уменьшения спроса
на отдельные товары.
- диверсификация «депозитного портфеля» - это размещение в банках денежных средств, считающиеся временно свободными.
Лимитирование представляет собой установление системы ограничений на величину сделки.
Сюда относится: максимальный размер товарного запаса, максимальный размер кредита, который

предоставляется одному покупателю, ограничение на максимальный размер вклада в одном банке и
т.п.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что любое снижение риска имеет свою определенную плату, цену. Например, если рассматривать внешнее страхование, то платой за снижение риска
служит величина страховых взносов [5, с. 145]. При рассмотрении внутреннего страхования определяются затраты на использование диверсификации, создание резервных фондов, что приведет к снижению прибыли от каждого источника дохода. При лимитировании наблюдается аналогичное явление.
Поэтому, при выборе способов снижения риска нужно учитывать его стоимость и целесообразность.
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Бухгалтерский управленческий учет - это связующее звено между учетным процессом и управлением предприятия. Предметом бухгалтерского управленческого учета является производственная деятельность организации и ее отдельных подразделений, называемых центрами ответственности, а также можно сказать что, предметом управленческого учета в общем виде выступает совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством [1, c.23].
Цель управленческого учёта в условиях риска заключается в минимизации либо устранении
ошибок и возможных пропусков в процессе подготовки, интерпретации и анализа информации о затратах, расходах и доходах коммерческой организации.
Рассмотрим проблемы и ошибки, присущие процессу его организации в коммерческих организациях. Так, экономист Н. Г. Шредер предложил классификацию ошибок по внедрению управленческого
учёта, разработанную на основе изучения учебно-методической и научной литературы, а также обобщения опыта. В данной классификации ошибки, возникающие при внедрении управленческого учета
разделены на методические и организационные.
К методическим ошибкам можно отнести отсутствие системного подхода к разработке и внедрению управленческого учёта, понимания главной сути управленческого учёта как единой информационной системы организации. Непонимание важности аналитической функции системы бухгалтерского
учёта и направленности этой функции только на запросы внешних пользователей. Отсутствие, либо
неполнота внутренней отчётности, которая обеспечивает обратную информационную связь в управ-

ленческом учёте и недостаточное знание методов классификации затрат в управленческом учете также
являются методическими ошибкам. Отсутствие на предприятии единого справочника финансово- экономических терминов и отсутствие связи стратегического плана и бюджета компании, несоблюдение
процедур, регламентов бюджетирования и отсутствие связи внедряемой системы бюджетирования и
действующей системы управленческого учёта – факторы, препятствующие внедрению управленческого
учета на предприятии.
К организационной группе ошибок при внедрении управленческого учета на предприятии можно
отнести:
1) отсутствие на предприятии чёткой, ясной иерархической организационной структуры;
2) неучастие топ-менеджмента компании в постановке целей и разработке основных методологических аспектов;
3) недостаточная квалификация сотрудников – участников процесса и отсутствие мотивации;
4) внедрение по принципу «всё сразу и сейчас».
Из выше приведенного перечня организационных ошибок при внедрении управленческого учёта
следует обратить внимание на проблему недостаточной квалификации сотрудников и отсутствия мотивации, экономии на подготовке работников, отсутствия системы материального стимулирования, и как
результат, безразличие к задачам управления и скрытое противодействие проводимым мероприятиям,
увеличивающие объём учётной аналитической работы.
Данная проблема может быть решена путем внедрения тренингов в организации и участия работников в прибыли организации. При разработке управленческого плана счетов за основу берется
рабочий бухгалтерский план счетов, но следует не забывать, что для управленческого учета важна
большая детализация данных. Поэтому следует предусмотреть возможность представления информации по каждому центру ответственности в отдельности, направлению деятельности предприятия или
производимому предприятием продукту. Помимо этого, управленческий план счетов должен способствовать легкой выборке данных по конкретному признаку. Для этого надо каждой статье доходов и
расходов, каждому центру ответственности и каждому виду деятельности присвоить соответствующие
коды. Далее необходимо сформировать должностные инструкции работников, выполняющих задачи
управленческого учёта [2, c. 166]. Затем, принимая во внимание организационные и другие особенности коммерческой организации, следует определить центры ответственности и места возникновения
затрат, расходов и доходов. Управление по центрам ответственности является одной из подсистем,
которые обеспечивают внутрифирменное управление. В рамках такой подсистемы можно оценить
вклад каждого подразделения в конечные результаты деятельности предприятия, децентрализовать
управление затратами и следить за формированием этих затрат на всех уровнях управления, что в
общем существенно повышает экономическую эффективность хозяйствования.
Таким образом, в целях равномерного распределения риска функциональной перегруженности
центров ответственности, нужно применять диверсификацию риска между его объектами. Следующей
ступенью построения управленческого учёта является выбор эффективных методик затрат и калькулирования себестоимости продукции и бюджетирования.
Анализ точек зрения ведущих учёных и специалистов в области управленческого учёта говорит о
том, что большинство из них рекомендуют западноевропейские калькуляционные подсистемы, в их
числе директ-костинг, АВС. При анализе технологии внедрения управленческого учёта в условиях риска, важно обратить внимание на проблему его компьютеризации, которая связана с комплексом проблем: подготовка специалистов в области программного обеспечения бухгалтерского учёта, выбор оптимальной компьютерной программы, переподготовка сотрудников организации. Одной из проблем
компьютеризации управленческого учёта является выбор оптимальной программы.
Современный рынок бухгалтерских программ представлен достаточно широко и предлагает программные продукты 4 типов: простые бухгалтерские программы; функциональные бухгалтерские программы; специализированные бухгалтерские программы, предназначенные для комплексной компьютеризации предприятия и корпоративные информационные системы, позволяющие компьютеризировать систему управления. Обычно они применяются крупными компаниями холдингового типа.

Оценка возможностей бухгалтерских программ позволяет сделать вывод, что их общий недостаток заключается в частом перепрограммировании в результате изменения условий хозяйствования, что
приводит к значительным материальным и временным затратам. Помимо этого, из-за значительной
динамики изменений в нормативной базе бухгалтерского учёта и показателей хозяйственной деятельности затраты на автоматизацию становятся неадекватными получаемому экономическому эффекту от
внедрения системы автоматизации. [3, c.41]
Исходя из вышеизложенного очевидно, что каждая компания должна разрабатывать собственную модель управленческого учёта, которая будет вписываться в концепцию бизнеса и обеспечивать
получение качественной, релевантной информации для принятия управленческих решений.
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FINANCIAL INSTRUMENTS TO COMBAT WITH UNEMPLOYMENT: ANALYSIS OF RUSSIAN PRACTICE
Abstract: On the basis of information from the Ministry of Labor, as well as from information and personnel
agencies, the problem of employment and unemployment, which is very topical at present, is considered. The
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В современной ситуации безработица, по сути, императивный индикатор, транслирующий социально-экономическое развитие страны. Безработица представляет с собой социально-экономическое
явление, при котором часть трудоспособного населения не находит применения своему труду, не получает работу.[1,c.144]
Среди экономистов до сих пор возникают дискуссии по поводу причин возникновения безработицы. Учитывая специфику развития российского рынка труда, наиболее распространенными причинами
являются следующие:
- демографический спад;
- низкие темпы роста экономики;
-неблагоприятный экономический цикл;
- неэффективная производительность труда;
- низкий спрос на рынке занятости;
-социальные причины(миграция населения, смена профессиональных интересов т.д).
Показателем, обуславливающим принятие государством управленческих решений, является уровень безработицы. Уровень безработицы — количественный показатель, позволяющий сравнить безработицу для разной численности населения.[2,c.266] Он рассчитывается как отношение числа безработных определенной группы к общей численности рабочей силы (занятые и незанятые). Безработными же
считаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в орга-

нах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.[5]
Согласно данным Росстата уровень безработицы на февраль 2017 года составил 5,6%. В динамике с 2014 года по 2017 произошло небольшое увеличение показателя, но данный уровень находится
в нормативных значениях.[4]
В настоящее время в России существует ряд проблем связанных с безработицей. Одной из них
является скрытая безработица. Учитывая специфику экономической системы России, а именно ее переходный характер ,скрытая безработица представляет собой нормальный этап, но в нашей стране
данный этап затянулся. Опасность данный вид безработицы представляет тем , что приводит к росту
инфляции, усложняет развитие рынка труда, усиливает тенденции к расслоению населения, препятствует росту производительности труда и увеличению заработной платы, затрудняет внедрение новых
технологий и т.д.
К разряду основных проблем в современной России относится региональная безработица. Представляет с собой высокую дифференциацию уровня безработицы в различных регионах в результате
значительной разницы между социально-экономическим развитием субъектов. Она приводит к ухудшению экономических показателей, появлению общественной напряженности, возникновению тенденций
обособления отдельных регионов, развитию преступности и возникновению региональных конфликтов.
Наибольший уровень безработицы отмечается на Северном Кавказе. Согласно данным Росстата наблюдается характерный рост уровня безработицы в республике Ингушетия. На февраль 2017 года этот показатель достигает 29%. Так же неблагоприятная ситуация сложилась в таких регионах как Забайкальский
край, республика Калмыкия, республика Дагестан, Ненецкий автономный округ и т.д. В представленных
субъектах уровень безработицы достигает 10%. Высокий уровень безработицы не характерен для центральных регионов. Например, Москва и Санкт-Петербург имеют показатель меньше 3%.[4]
На конец декабря 2016 года общее число безработных, которые официально зарегистрированы
в органах службы занятости населения соответствовало значению 888,6 тыс. человек. По сравнению с
прошлым годом число безработных уменьшилось на 104,5 тыс. человек. Так же на основании мониторинга ситуации произошло снижение количества вакансий, подаваемых работодателями в центры занятости, с 2 миллионов в сентябре до 1,2 наконец 2016 года.[3]
За январь и февраль 2017 года были уволены 144 тыс. человек в связи с ликвидацией, банкротством или сокращением численности штата работников организаций. Около 26,7 тыс. организаций
оповестили о предстоящих увольнениях более 231 тыс. работников, что не благоприятно скажется на
уровне безработицы в предстоящем году.[3]
В России также независимыми экспертными агентствами проводятся исследования по поводу того, какие вакансии являются востребованными и какие не являются. Исследования проводятся путем
подсчета и регистрации количества вбитых в поисковые системы запросов той или иной вакансии. Таким образом, определяется перенасыщенность или недостаток рынка труда в каких-либо профессиях.
Согласно представленным данным в 2016 году увеличилось количество граждан, которые ищут не основную работу, а дополнительную. Это значит, что растет уровень недовольства зарплатами, а не
условиями труда. Отмечается перенасыщение рынка труда такими профессиями как экономист, юрист.
Проявляется постепенный переизбыток специалистов в области информационных технологий. Вместе
с тем не хватает инженеров, рабочих для производств, технологов. Не теряют популярности профессии
в сфере услуг: парикмахер, продавец, косметолог.
Помимо вышеперечисленного, в России существует проблема, связанная с безработицей среди
молодого населения. Молодежная безработица, по сути, представляет с собой феномен, где граждане
в возрасте от 15 до 24 лет готовы работать и пытаются найти работу, но не могут этого сделать по ряду причин. К таким причинам можно отнести следующее:
- нежелание работодателей принимать на работу молодых специалистов в силу недостатка опыта в трудовой деятельности, высокой затратностью на введение и обучение нового сотрудника и др.;
-отсутствие у средних и высших учебных заведений системы распределения выпускников на рабочие места, в соответствии с полученной специальностью;
- нежелание молодых людей работать;

-несовпадение спроса и предложения на рынке труда т.е специальности выпускников не соответствуют требующимися специальностями;
-профессиональные амбиции молодых людей не подкреплены практическим опытом.
Повышение уровня безработицы среди молодежи сопровождается негативными социальными
последствиями. Что в результате приводит к увеличению разводов, разрастанию преступности, росту
алкоголизма, наркомании и т.д.
По данным Росстата на 2016 год известно, что средний возраст безработных составил 36,2 года.
Среди молодежи от 15 до 24 лет безработными являются 22,9%, в том числе в возрасте 15-19 лет –
4,5%, 20-24 лет – 18,4%. Уровень безработицы у людей в возрасте от 15 до 24 лет составил 15,8%, в
том числе в возрастной группе 15-19 лет показатель составляет 36,9% , в возрасте 20-24 лет 13,9%.[4]
В целом, статистика по состоянию рынка труда в России в 2016 – 2017 годах соответствует нормативным значениям.
Анализ современного состояния рынка труда в России позволил выделить ключевые проблемы в
сфере занятости. Для того чтобы решить возникшие проблемы необходимо выполнять следующий
комплекс мер:
1)Стимулирование перехода организаций на неполный рабочий день, неполную рабочую неделю
и т.п., путем получения подобными организациями налоговых льгот, чтобы возместить расходы на
прием новых работников. Это позволит перераспределить спрос на рынке труда.
2)Предоставление предприятиям бюджетных субсидий на привлечение дополнительной рабочей силы. Субсидирование может осуществлять путем льготного кредитования предприятий. Организации, которые ежегодно увеличивают штат сотрудников, смогут получить льготный кредит, соразмерный зарплате дополнительно нанятым на производство.
3)Снижение пенсионного возраста. Это позволит понизить предложение рабочей силы, что может вызвать развитие служб переподготовки кадров и повышения квалификации.
4)Предоставление рабочих мест, основной целью которых будет являться неполучение выгоды,
а работа в интересах общества, например: работа в области охраны окружающей среды и т.д.
5)Создать систему социального партнерства для того ,чтобы ограничить рост заработной платы.
Также важно обеспечить согласованность между тремя основными субъектами: работодатели, профсоюзы, государство. Для того чтобы не допустить излишнее повышение заработной платы с работодателей следует взимать налог на средства, дополнительно потраченные на заработную плату, и
направлять его на субсидирование занятости.
По мимо вышеперечисленного существенно сократить число безработных можно за счет структурных изменений в оборонной промышленности. Осуществить это можно путем конверсии. Она представляет с собой процесс перевода предприятий военно-промышленного комплекса на производство
товаров народного потребления. Конверсия обладает достаточно высоким потенциалом по снижению
безработицы.
На борьбу с безработицей следует выделять как можно больше средств . Во-первых, потому что
её устранение в основе потребует значительно меньше расходов, чем в будущем. Во-вторых, потому
что борьба с безработицей может быть довольно результативной. В-третьих, потому что финансовая
стабилизация невозможна без обдуманного предотвращения ее отрицательных последствий и приводит к дефициту госбюджета.
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Аннотация. В данной статье представлены ключевые направления реформирования российской банковской системы в условиях введения новый требований Базель III, применяемых к российским банкам,
действующих на международном или региональном уровне и имеющих значение для внутренней финансовой стабильности.
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KEY DIRECTIONS OF REFORMING THE RUSSIAN BANKING SYSTEM IN VIEW OF THE INTRODUCTION
OF THE NEW REQUIREMENTS OF BASEL III. AND TO OVERCOME THE ECONOMIC CRISIS
Nizova Svetlana Aleksandrovna
Abstract. This article presents the key directions of reforming the Russian banking system in terms of introduction of new Basel III requirements applicable to Russian banks operating at the international or regional
level of relevance to domestic financial stability.
Key words: Basel Committee on Banking Supervision, Basel III, reforms of international banking regulation,
Russian banking sector, capital adequacy.
Базельский комитет по банковскому надзору, первоначально названный Комитетом банковских
положений и надзорной практики, был учрежден в конце 1974 года после столкновений на международно-валютном и банковских рынках. Комитет был создан для повышения финансовой стабильности
путем улучшения качества банковского надзора во всем мире и для регулярного сотрудничества между
его странами-членами по вопросам банковского надзора.
К основной деятельности Базельского комитета стоит отнести [1]:
- обмен информацией о событиях в банковском секторе и финансовых рынках, с целью выявления текущих и возникающих рисков для глобальной финансовой системы;
- создание и продвижение глобальных стандартов регулирования и надзора за банками;

- устранение пробелов в регулировании и надзоре, представляющих риск для финансовой стабильности;
- мониторинг внедрения Базельских соглашений в странах-членах и за его пределами.
Регулирование банковской деятельности, в соответствии с Базельским соглашением, способствует повышению устойчивости отдельных банковских учреждений к периодам кризиса, т.е. повышение устойчивости на уровне отдельного банка снижает риск общесистемных шоков.
Полное, своевременное и последовательное принятие и внедрение Базельских стандартов имеет решающее значение для повышения устойчивости глобальной банковской системы и укрепления
доверия к пруденциальным нормативам. Базельский комитет следит за тремя показателями: своевременность, согласованность и результативность применения международных стандартов.
С момента создания Базельский комитет разработал серию международных стандартов банковского регулирования, известные как: БазельI, Базель II, Базель III [2].
Напомним, что Базель I был разработан в 1988г. Основная цель – ограничение кредитных рисков, определение достаточности капитала (Н18%). Общая величина нормативного капитала, согласно
положениям Базель, состоит из двух уровней: акционерного капитала и резервов, а также дополнительного капитала.
Применение Базель I на практике показало, что выполнение требований минимального размера
капитала не может обеспечить надежность работы отдельного банка и всей банковской системы [3,
с.49].
Соглашение Базель II сохраняет требования к достаточности капитала. Вместе с кредитным
риском принимаются во внимание рыночный и операционный риски. Рассматриваются принципы
надзорного процесса, прозрачности отчетности перед органами банковского надзора, рыночная дисциплина. Финансовый кризис 2007-2008 года показал, что существуют провалы в банковском регулировании и выявлена необходимость в разработке новых стандартов Базель II.
Этапы внедрения стандартов Базель III в мире
Положение соглашения
2013
2014
2015
2016
2017
Базель III
Базовый капитал (минимально
3,5%
4,0%
4,5%
4,5%
4,5%
допустимый показатель)
Буфер консервации капитала
0,625% 1,25%
Капитал первого уровня (мини4,5%
5,5%
6,0%
6,0%
6,0%
мально допустимый показатель)
Совокупный капитал (минимально 8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
допустимый показатель)
Показатель краткосрочной ликПериод
60%
70%
80%
видности
наблюдения
Показатель чистого стабильного
Период наблюдения
фондирования
Показатель «леверидж»

Период параллельного расчета с
2013 по 2017 гг.
Раскрытие информации с 2015 г.

Таблица 1
2018

2019

4,5%

4,5%

1,875%
6,0%

2,5%
6,0%

8,0%

8,0%

90%

100%

Внедрение минимального
стандарта
Переход к первому компоненту

Появление нового соглашения, разработанного комитетом по банковскому надзору Базель III,
пришлось на 2010-2011 год. Соглашение включает в себя ужесточение требований к составу капитала
первого уровня, а именно исключение из него отложенных налогов и секьюритизированных активов.
Также происходит формирование дополнительного буферного капитала кредитными организациями за

счет чистой прибыли и ввод нормативов, которые направлены на ограничение показателя «леверидж»,
а именно пересмотр текущей и долгосрочной ликвидности (см. табл.1) [4].
Введение стандартов Базель III оказывает влияние на функционирование банковских систем,
экономический рост и финансовую стабильность стран-участников. Новые меры международного соглашения могут способствовать росту устойчивости мировой экономики и снижению вероятности банковских кризисов.
Базель III распространяет влияние на все международные банки. Центральный банк России (ЦБ
РФ) применяет соглашения Базельского комитета ко всем банкам. ЦБ РФ отвечает за регулирование и
надзор над банковским сектором. Все правила, инструкции и постановления ЦБ являются юридически
обязательными [5, с.34].
Реализация указанных направлений Базель III будет осуществляться с учетом специфики экономики России и особенностей банковского сектора данной страны.
Особенностью Базельских стандартов в России является: применение Базель I в полном масштабе; Базель II – был внедрен не полностью, в настоящее время происходит завершение внедрения
данного соглашения и применение стандартов Базель III. Завершение внедрения стандартов планируется в 2019 году (см. табл.2) [6].
Постепенный переход на новые стандарты Базель III начинается с 2013 года и закончится через
6 лет, т.е. в 2019 году. Главной причиной внедрения Базельских стандартов является повышение в
банках качества управления рисками, для обеспечения устойчивости банковской системы.
Таблица 2
Этапы внедрения стандартов Базель III в России
Положение соглашения Базель III
Требования к достаточности капитала
Буфер консервации капитала
Показатель «левериджа»:
- период мониторинга
- период параллельного расчета
- раскрытие информации
- введение показателя в качестве обязательного
Показатель краткосрочной ликвидности:
- наблюдение
- обязательное применение
Показатель чистого стабильного фондирования:
- наблюдение
- обязательное применение
Полное действие стандарта Базель III в России

Плановый период
2013-2015 гг.
2016-2018 гг.
2011-2012 гг.
2013-2017 гг.
с 2015 г.
с 2018 г.
2011-2014 гг.
с 2015 г.
2012-2017 гг.
с 2018 г.
с 2019 г.

В условиях реформирования банковской системы России особую важность приобретает введение требований к достаточности капитала. Целью введения данного норматива является обеспечение
наличия высококачественного капитала, необходимого для покрытия убытков. Определяется как отношение базового, основного капитала банка, величины собственных средств, к сумме кредитного, рыночного и операционного риска.
С 2015 года, минимально допустимый показатель базового капитала должен быть не менее
4,5%; капитал первого уровня – не менее 6%; совокупный капитал – не менее 8% от активов, по отношению к рискам.
Обязательное применение буфера консервации капитала в российской банковской системе применяется с 2016 года. Данный норматив представляет собой резервный запас капитала, который формируется в благоприятное время для финансовой организации и покрывает убытки в период кризиса.

Введение контрциклического буфера возможно национальным регулятором в период чрезмерного роста объемов кредитования.
В 2016 году значение буфера консервации установилось на отметке 0,625%. Введение требований к формированию буфера консервации капитала с каждым годом будет стремится к увеличению на
0,625%, и к 2019 году составит 2,5% от активов, взвешенных по риску в течение всего времени.
Введение показателя «леверидж» в качестве обязательного при применении Базель III в России,
установлено на 1 января 2018 года. Период с 2011 по 2017 гг. предусматривает мониторинг, параллельный расчет, раскрытие информации банковскими учреждениями. Данный показатель дает возможность дополнительной оценки капитала, позволяющая контролировать отношение собственных и
заемных средств банка.
Показатель краткосрочной ликвидности и показатель чистого стабильного дохода выполняют
роль внешнего индикатора устойчивости банка при кризисных явлениях с ликвидностью. К 2019 году
значение этих показателей должно составлять не менее чем 100%.
ЦБ России в соответствии с критериями международной активности, разработал определение
системно значимых банков, на которые будут распространяться требования к достаточности капитала
и краткосрочной ликвидности, согласно Базель III. Рассмотрим таблицу 3, где представлены системно
значимые банки России по данным на 2017 год [7].
Рост собственных средств банков России в 2016 году оказал незначительное влияние на динамику норматива достаточности капитала, и на 2017 год составил 12,8% и превысил 9,4 трлн руб. [7].
Показатель достаточности капитала (Н1) на начало 2017 года вырос у 60% кредитных учреждений. Положительной динамикой характеризуются 384 финансовых учреждения РФ из 590 всего действующих на данный момент, т.е. замечен прирост основного капитала у 65% банков.
Наибольший абсолютный прирост собственного капитала наблюдается у лидера системно значимых банков, ПАО Сбербанк. Собственный капитал на конец 2016 увеличился на 464 млрд руб., или
на 17,3%.
Таблица 3
Системно значимые кредитные организаций РФ по объему капитала, млрд. руб.
Место в рейОбъем капиПрирост ка- Норматив достаточнотинге
тала
питала в
сти капитала (Н1)
Наименование банка
на
2016
2017
2016 г.
2017 г.
2017 г.
1
1
ПАО Сбербанк
3143,4
17,3%
13,71%
2
2
Банк ВТБ (ПАО)
1017,8
0,3%
11,11%
3
3
Банк ГПБ (АО)
689,6
6,7%
13,92%
4

4

АО «Россельхозбанк»

395,8

-3,9%

16,35%

5
6
7

5
6
7

357,3
295,8
270,4

-0,7
9,5%
26,4%

14,37%
10,38%
13,15%

9
11
10

8
9
10

АО «АЛЬФА-БАНК»
ВТБ 24 (ПАО)
ПАО Банк
«ФК Открытие»
АО ЮниКредит Банк
ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

179,2
152,7
141,2

3,0%
0,9%
-8,6%

16,66%
13,45%
12,62%

Согласно финансовой отчетности кредитных учреждений РФ, по итогам за апрель 2017 года, показатели достаточности капитала показали снижение. Значение норматива достаточности собственных
средств банков оказалось ниже 10%. В этот список вошли следующие банки: «Первомайский» (8,16%),

Восточный Экспресс Банк (9,07%), «Легион» (9,08%), Кранбанк (9,46%), ОФК Банк (9,72%), «Глобэкс»
(9,82%), ББР Банк (9,86%), Башкомснаббанк (9,96%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (9,98%) [8].
Напомним, что в соответствии с новыми требованиями Базель III, с 2016 года банковская система России меняет требования к достаточности капитала, а именно уровень базового капитала приведен к 4,5 % против 5 % и общая достаточность капитала снижается с 10 % до 8 %.
Снижение данных показателей российских банков свидетельствует о значительно возросшей
нагрузке на норматив достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов,
утрата ликвидности, а также общей капитализации российского банковского сектора. Отметим, что
именно снижение до допустимого значения способствует поддержанию новым требованиям и стандартам Базель III.
Базель III – это инструмент стран с развитыми и связанными друг с другом рынками банковских
услуг. Введение новых требований Базель III в российской банковской системе приводит банковское
регулирование и надзор РФ в соответствие с международными стандартами в этой области.
Реформирование банковской системы России, в условиях введения стандартов Базель III, способствует повышению эффективности банковского сектора, позволяя финансовым учреждениям становится полноправными участниками международных отношений, что является весьма важным, в
условиях преодоления экономического кризиса.
Стоит отметить, что в текущей экономической ситуации Базельское соглашение не может гарантировать устойчивость банковской системы. Это объясняется тем, что стандарты Базельского комитета
по банковскому надзору глобализированы и не учитывают особенностей банковских систем стран мира. В итоге каждая страна принимает собственную версию Базеля III. ЦБ адаптируют правила под особенности банковской системы своей страны и различные требования к регулированию. Степень влияния новых требований Базель III на деятельность отдельных банков и финансовой системы в целом
зависит от ряда факторов, таких как стратегия деятельности, состава капитала и ликвидных активов,
объем забалансовых операций, показатели достаточности собственных средств, ликвидность текущей
и краткосрочной ликвидности и др.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются факторы, которые влияют на качество мясных изделий.
Основные виды брака и пути повышения качества мясной продукции. Приведена диаграмма причинноследственных связей, а так же проведен ABC-анализ продукта.
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Sapunova Tatyana Alekseevna,
Smirnova Julia Valeryevna
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Качество продукции в современных экономических условиях стало важнейшим фактором конкурентоспособности предприятия. Естественно, что при рыночных отношениях производитель стремится
добиться стабильного качества своей продукции, использовать все инструменты, выработанные мировой и отечественной практикой. Важнейшим из них является система обеспечения качества.
Убедиться в доброкачественности товара можно двумя способами. Первый - это проверка, контроль самого товара. Такой способ вполне приемлем, когда закупается небольшое количество товара.
Но если речь идет об оптовой покупке, то даже при сплошном контроле, в силу случайных факторов,
можно пропустить товар с дефектом [1].
По характеру воздействия на стадии жизненного цикла продукции в системе качества выделяются три направления:
 обеспечение качества;
 управление качеством;
 улучшение качества.
Управление качеством включает методы и деятельность оперативного характера. К ним относятся: управление процессами, выявление различного рода недостатков в продукции, производстве и
устранение этих недостатков и вызвавших их причин.

Улучшение качества - это постоянная деятельность, направленная на повышение качества продукции, снижение затрат на него, совершенствование производства [1].
В мясной промышленности такой фактор, как повышение качества продукции, способствует стабильному росту эффективного производства, торговле и отраслях, которые потребляют продукцию из
мяса. Улучшение качества мяса играет большую роль для повышения эффективности производства в
мясной промышленности. От качества технологической обработки мяса зависят различные направления его использования - реализация через торговые организации, переработка, а также экспорт. Таким
образом, меняется выручка, которая получается от продажи изделий.
Большое значение для повышения эффективности производства в мясной промышленности
имеет также улучшение качества колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов, вырабатываемых из мяса.
В результате повышения сортности сопутствующей продукции мясожирового производства
(шкур, жиров и т.д.) снижается себестоимость мяса. Снижение брака мясной продукции не только повышает общую выручку от реализации продукции, но и уменьшает затраты на ее переработку в менее
качественную продукцию [2, с. 254].
ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по степени их важности.
Этот анализ является одним из методов рационализации и может применяться в сфере деятельности
любого предприятия. В его основе лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80 % оборота [3].
Рассмотрим виды брака мясной продукции в таблице 1 и проведем ABC анализ:
Таблица 1
Виды брака
1. Ослизнение
2. Плесневение
3. Гниение
4. Гнилостное брожение
5. Потемнение
6. Ожоги
7. Пигментация
8. Прочие
Итого:

Основные виды брака мясной продукции
Потери от брака
тыс.руб.
20
8
43
13,5
35
17,5
6
3
146

Потери от брака
%
13,6%
5,4%
29,4%
9,2%
23,9%
11,9%
4,1%
2,5%
100%

По сути, ABC-анализ — это ранжирование ассортимента по разным параметрам. Ранжировать
таким образом можно и поставщиков, и складские запасы, и покупателей, и длительные периоды продаж — всё, что имеет достаточное количество статистических данных. Результатом АВС анализа является группировка объектов по степени влияния на общий результат.
Группы выделяют так: группа А — 100 %, В — 45 %, С — остальное. Достоинства метода —
большая гибкость. Самым гибким методом является метод касательных, в котором к кривой АВС проводится касательная, отделяя сначала группу А, а затем С [6].
ABC анализ:
В группу А вошли: 3 – гниение; 5 – потемнение; 1 – ослизнение
В группу В вошли: 6 – ожоги; 4 – гнилостное брожение; 2 – плесневение
В группу С вошли: 7 – пигментация; 8 - прочие
Проведя ABC анализ, можно сделать следующий вывод: в суммарном итоге значительные потери группы А составляют 66,9%. На первом этапе следует обратить особое внимание именно на эту
группу.
На втором этапе необходимо проанализировать каждую из операций этой группы, затем составить график мероприятий, которые позволят снизить процент брака.

На рисунке 1 указанно как будет выглядеть диаграмма причинно-следственных связей, так называемая «рыбья кость»:

Рис. 1. Диаграмма причинно-следственных связей
1 – Порода животного (0,5)
2 – Возраст животного (0,7)
3 – Упитанность животного (0,4)
4 – Заготовка скота (0,2)
5 – Убой скота (0,3)
6 – Время (0,6)
7 – Температура (0,7)
Не последнюю роль в системе качества играет этап технической помощи и обслуживания. Этот
этап включает проведение погрузочно-разгрузочных работ; строгое соблюдение требований сохранности продукции; создание оптимальных условий хранения; техническую помощь в обслуживании оборудования [4].
Необходимо, чтобы система качества отвечала следующим основным принципам:
 личному участию и ответственности руководителя в работах по улучшению качества изделий;
 наличие четкого планирования в области качества;
 определение затрат по обеспечению качества продукции;
 гарантия обеспечения безопасности изделий, работ, услуг для потребителя и окружающей
среды;
 организация работ по совершенствование качества;
 своевременное улучшение методов и средств обеспечения и контроля качества.
Качество продукции общественного питания, прежде всего, зависит от качества поступающего
сырья. Фирмы или отдельные предприятия, заключая договор на поставку продовольственных товаров
или товаров материально-технического снабжения, должны быть уверены в поставщике. На предприятиях, перерабатывающих и выпускающих продукты питания, должна внедряться система управления
качеством продукции. Система качества является не только средством обеспечения качества товаров,
но и критерием оценки надежности поставщика [5].
Если на производстве хорошо налажен ветеринарно-санитарный и лабораторный контроль, то

выпуск мясной продукции будет безопасным и высокого качества. В ходе соблюдения установленных
рецептур: качества сырья, вспомогательных материалов, правильной переработки на всех этапах производственного процесса гарантируется качество готового продукта.
Качественное и безопасное мясное изделие невозможно получить, используя недоброкачественное сырье, даже если использовать самую совершенную технологию при его изготовлении.
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Актуальность: В статье отражена необходимость обеспечения устойчивого развития современных
организаций, а также определены основные уровни обеспечения устойчивого развития. Выделена значимость инновационной составляющей. Обоснована значимость инноваций в формировании стратегии
организации. Рассмотрены стратегические анализы, которые способствуют долгосрочной конкурентоспособности предприятия и эффективности проведения инновационных разработок.
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THE ROLE OF INNOVATION IN SHAPING THE ORGANIZATION'S STRATEGY
Lemtyugov Marina Aleksandrovna
Relevance: The article reflects the need to ensure the sustainable development of modern organizations, as
well as the main levels of sustainable development. The importance of the innovation component is highlighted. The importance of innovations in the formation of the organization's strategy is substantiated. The strategic
analyzes that contribute to the company's long-term competitiveness and the effectiveness of innovation development are considered.
Key words: innovation, competitiveness, strategy, SWOT analysis, industry analysis.
Разработка инновационной политики представляет сложный процесс, который включает
в себя: выбор направления инновационной политики, стратегическое и оперативное планирование. От
состояния инновационного потенциала зависит выбор стратегии, который в данном случае можно
определить, выполнить поставленные цели в области инновационного развития предприятия [1, 4с.].
Не все организации нуждаются в новых технологиях, несмотря на тенденцию возрастания значения
инноваций. Например, малые фармацевтические предприятия, неспособны самостоятельно разрабатывать новые лекарственные препараты. Организациям, которые находятся в состоянии кризиса или
на стадии банкротства, нет смысла усовершенствовать свою деятельность с помощью инноваций.
Основным шагом организации к инновационной деятельности являются стратегические цели. К
таким целям относятся: повышение конкурентоспособности и закрепление на новых рынках путем совершенствования имеющихся изделий или создания принципиально нового продукта.
Сущность стратегического анализа заключается в том, чтобы выявить тенденции, характер и динамику внешнего окружения, оценить состояние организации, выявить ее сильные и слабые стороны,
проблемы и возможности, дать оценку составу и степени влияния рисков. [2, 193]
На примере организации, которая специализируется в сфере эстетической медицины, обучении
в области косметологии, реализации косметических средств, рассмотрим стратегический и конкурентный анализ. С помощью полученных данных разработаем инновационную политику организации.
Чтобы выявить сильные и слабые стороны организации, возможности и угрозы, которые помогут
разработать стратегические цели и усилить конкурентные позиции организации, для этого следует

провести SWOT-анализ, который рассматривает внешние и внутренние стороны.
Данные, полученные в результате анализа, служат базисными элементами при разработке стратегических целей и задач компании, анализ представлен в таблице (табл.1).
Таблица 1
SWOT-анализ организации
Сильные внутренние стороны
1. Узнаваемый учебномедицинский центр
2. Команда высококвалифицированных специалистов.
3. Широкое предоставление услуг
4. Наличие системы профессионального обучения
и повышения квалификации.
5. Уровень медицинской
безопасности
6. Современное оборудование
Итого:
Сильные внешние стороны: Возможности
1. Растущий рынок

Оценка

0,8

4

0,8

3

0,9

3

1

5

5

0,30

0,5

3

1,5

0,09

0,6

3

1,8

0,11

Значимость
0,8

2. Расширение продаж
(географически)

1

3. Партнерство с лидерами
на мировом и европейском
рынках

1

4. Расширенные возможности эстетической медицины
Итого:

оценка в До- Слабые внутренние сторобал- ля
ны
лах
1. Недостаток финансовых
3,2 0,19
средств
2. Высокая конкуренция
2,4 0,14 при превалировании ценовых показателей
3. Высокие издержки про2,7 0,16
изводства

Значимость

0,4

4. Неудобное месторасположение организации

16,6
1 Итого:
оценОцен- ка в До- Слабые внешние стороны:
ка
бал- ля
Угрозы
лах
1. Зависимость от курса
4
3,2 0,25
валют
2. Снижение доходоа
4
4
0,31
населения
3. Доступность финансов
привела к снижению и раз5
5
0,38
рушению входных барьеров в отрасли
2

0,8

0,06

13

1

Итого:

оценка в Добал- ля
лах

Значимость

Оценка

0,8

5

4

0,33

0,4

5

2

0,17

0,5

4

2

0,17

1

4

4

0,33

Значимость

12
1
оценОцен- ка в Дока
бал- ля
лах

0,4

4

1,6

0,26

0,7

3

2,1

0,34

0,5

5

2,5

0,40

6,2

1

Внутренний анализ показал, что у организации больше сильных сторон, чем слабых. Сильные
внутренние стороны организация имеет следующие преимущества: привлечение новых клиентов с помощью высококвалифицированных работников, у организации есть возможность сотрудничества с другими организациями, повышение квалификации и профессиональное обучение специалистов позволяет тем самым завоевывать рынок в данной области. Партнерство с лидерами на мировом и европейском рынках, организация является единственным дистрибьютером известных марок косметических
средств. Сильные внешние стороны организации говорят о быстром развитии организаций в сфере
эстетической медицины, а также выхода на новые сегменты рынка. Одной из главных слабых сторон
организации является недостаток собственных оборотных средств, что приводит к неустойчивому финансовому состоянию.
Чтобы организации работала эффективно, необходимо произвести прогноз на ближайшее будущее. Анализ отрасли покажет тенденции развития эстетической медицины, развитие поэтапно можно
наблюдать на графике S-образной кривой (рис. 1). [2, с.166]
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2017

Рис. 1. S-образная кривая эстетической медицины
Рассмотрим этапы формирования отрасли эстетической медицины.
Впервые попытки вернуть коже полноту жизни были предприняты в 20 веке доктором Нойбером,
он использовал собственный жир пациентов, который брал из той части тела, где его было предостаточно, и вводил в постаревшие участки лица, показаны на кривой S1. В 1940 появился силиконовый
гель, в начале появился в кремах, затем в средствах для волос, а затем был использован как имплант.
Его популярность привела к тому, что его стали применять люди, не имеющие медицинского образования. Однако в 1992 году он был запрещен в США и многих странах Европы. Появление и развитие силикона, отображено на S2. В 70-е года был разработан наполнитель на основе бычьего коллагена. В
80-е стали появляться материалы, которые стимулируют синтез нового коллагена в коже. Развитие
коллагена S3, совпадает с развитием силикона S2. А в 1995 году был впервые представлен наполнитель на основе гиалуроновой кислоты – это вещества, из которого состоит гелеобразная прослойка кожи, придающая ей упругость, данное развитие отображено на S4. Начиная с 2000 годов, эстетическая
медицина активно развивается, гиалуроновая кислота стал значительным прорывом в технологии производства филлеров и стал первым среди имплантов нового поколения. В 2011 году появились мезонити, которые также стали очень популярны в эстетической медицине. Кривая S4 и S5 отображают два
самых популярных продукта, которые используются в современном мире. Популярность эстетической
медицины растет, поскольку люди стремятся сохранить свою внешнюю красоту без хирургических
вмешательств.
Спрос на рынке эстетической медицины увеличивается, растет популярность активного и здорового образа жизни и сохранения молодости. Такую динамику показал анализ отрасли эстетической медицины. Чтобы организация развивалась в данной индустрии, следует эффективно использовать имеющиеся преимущества и создавать новые возможности успешной деятельности.
Следует обратить внимание на то, что эффективная деятельность организации в отрасли эстетической медицины невозможна без внедрения последних достижений науки и техники. [4, 78] Научно-

технический прогресс является важнейшим конкурентным преимуществом между предприятиями в
сфере медицины. Метод принятия управленческих решений, который основан на SWOT-анализе показал, что руководство организации фокусирует свое внимание на клиентоориентированность, а также на
разработке новых препаратов и применении новых услуг.
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старший инспектор-делопроизводитель
Межрайонная ИФНС России № 47 по г. Москве
Аннотация: Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года дипломатические
представительства освобождены от уплаты всех налогов. В статье анализируются особенности налогообложения добавленной стоимости при реализации товаров (работ, услуг) дипломатическим представительствам на территории России. Дана оценка правомерности применения ставки 0% по НДС
российскими организациями, оказывающими услуги дипломатическим представительствам.
Ключевые слова: налогообложение, налог на добавленную стоимость, дипломатические представительства, налоговая ставка, возмещение налога на добавленную стоимость, официальное и личное
использование
THE LEGITIMACY OF APPLICATION OF 0% RATE ON THE VALUE ADDED TAX ON THE SALE OF
GOODS (WORKS, SERVICES) TO DIPLOMATIC MISSIONS
Agayan Olga Alekseevna
Abstract: According to the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961, diplomatic missions are exempt from all taxes. The article analyzes the procedure of the taxation of value added tax on the sale of goods
(works, services) to diplomatic missions in Russia. The assessment of the legitimacy of application of the 0%
VAT rate by Russian organizations providing services to diplomatic representations is given.
Key words: taxation, value added tax, diplomatic representations, tax rate, value added tax refund, official
and personal use
Российские компании довольно часто осуществляют реализацию товаров (работ, услуг) для дипломатических представительств, находящихся на территории России. Нередко у компаний возникают
вопросы по условиям применения налогового законодательства в отношении таких представительств,
поэтому в данной статье будут рассмотрены некоторые особенности взаимоотношений между российской компанией и дипломатическим представительством.
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 164 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или

для личного пользования дипломатического или административно-технического персонала этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей, устанавливается ставка 0 % по
налогу на добавленную стоимость. Однако применение нулевой ставки не является безусловным, а
возможно только если законодательством соответствующего иностранного государства установлен
аналогичный порядок в отношении дипломатических и приравненных к ним представительств Российской Федерации, дипломатического и административно-технического персонала этих представительств
(включая проживающих вместе с ними членов их семей), либо если такая норма предусмотрена в международном договоре Российской Федерации. Перечень иностранных государств, в отношении представительств которых применяются нормы пп. 7 п. 1 ст. 164 НК РФ, утвержден совместным Приказом
МИД России № 22606 и Минфина России № 173н от 14.12.2011 [1].
Особенностью пп. 7 п. 1 ст. 164 НК РФ является то, что порядок применения данного подпункта
устанавливается не Главой 21 НК РФ, а Правительством РФ. В связи с этим Постановлением Правительства от 30.12.2000 № 1033 утверждены Правила (далее – Правила) применения нулевой ставки по
налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного
использования дипломатическим или административно-техническим персоналом этих представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей [2]. Согласно Правилам, применение нулевой ставки по НДС в отношении дипломатических представительств осуществляется путем возмещения налоговыми органами налога на добавленную стоимость, учтенного в цене товаров (работ, услуг) и
уплаченного при их покупке. Механизм возмещения налога на добавленную стоимость применяется как
для личного, так и для официального пользования дипломатического представительства.
Что это означает для российской организации-поставщика? Может ли
все-таки организация при оказании услуг дипломатическому представительству выставить счета-фактуры по ставке 0%?
На практике случается такое, что иногда российская организация-поставщик, руководствуясь
нормами пп. 7 п. 1 ст. 164 НК РФ, устанавливает ставку 0% при заключении договоров с иностранными
дипломатическими представительствами. Однако при более тщательном изучении норм российского
законодательства можно заметить, что такое решение организации является неверным. Несмотря на
то что в силу пп. 7 п. 1 ст. 164 НК РФ операции по реализации товаров (работ, услуг) дипломатическим
представительствам подлежат обложению НДС по ставке 0%, поставщики должны установить ставку
НДС в общем порядке. Другими словами, нулевая ставка при реализации товаров (работ, услуг) дипломатическим представительствам применяется не в прямом значении (как, например, при экспортных операциях). Налог закладывается поставщиком в цену реализации и уплачивается дипломатическим представительством и только после этого подлежит возмещению уполномоченным налоговым
органом конкретному представительству.
Таким образом, установление ставки о% при заключении договора с дипломатическим представительством неправомерно. Об этом свидетельствует и судебная практика. Обратимся к Решению
Верховного Суда от 19.11.2008
№ ГКПИ08-1966 [3]. В рассматриваемом деле
организация при заключении договора с сотрудником дипломатического представительства установила
нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость. Однако налоговые органы признали необоснованным применение организацией нулевой ставки. Организация же настаивала на неправомерности
уплаты налога на добавленную стоимость по ставке, отличной от ставки 0 процентов, поскольку считала, что тем самым будут нарушены ее права. Организация посчитала, что положения
п. 3 Правил применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость противоречат положениям пп. 7
п. 1 ст. 164 НК РФ, и просила признать их недействующими. Однако ВАС оставил без удовлетворения
заявление организации о признании недействующим п. 3 Правил применения нулевой ставки по налогу
на добавленную стоимость и указал, что оспариваемые положения соответствуют действующему законодательству. Суд возложил на организацию-поставщика обязанность по уплате налога на добавленную стоимость по ставке, отличной от ставки 0 процентов.
Стоит отметить, что до 1 октября 2009 г. организации применяли ставку 0% при реализации товаров (работ, услуг) для официального использования дипломатическими представительствами. Это

означало, что поставщики выставляли счета-фактуры с указанием ставки 0%. Однако это касалось
только официального пользования. Что касается реализации товаров (работ, услуг) для личного использования дипломатическим или административно-техническим персоналом этих представительств,
включая проживающих вместе с ними членов их семей, то для них действовал только механизм возмещения налога на добавленную стоимость через уполномоченные налоговые органы. Однако после
введения Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 498 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2000 г. № 1033» механизм возмещения НДС распространился
и на официальное пользование. Таким образом, в настоящее время применение организациямипоставщиками нулевой ставки НДС при реализации товаров (работ, услуг) дипломатическим представительствам является неправомерным.
Возмещение налога на добавленную стоимость производится путем подачи заявлений от имени
дипломатических представительств, состоящих на учете в налоговом органе РФ. Заявления подаются
отдельно для личного использования и официального использования. Вместе с заявлением в налоговый орган передается официальное письмо дипломатического представительства, а также первичные
документы, подтверждающие расходы представительства.
Налоговый орган в течение 3 месяцев со дня поступления заявления и документов проводит
проверку обоснованности заявленной к возмещению суммы налога на добавленную. По окончании
налоговой проверки налоговый орган в течение 7 дней принимает мотивированное решение о полном
или частичном возмещении налога на добавленную стоимость заявителю или об отказе в возмещении
налога. Соответствующие суммы возмещаемого налога перечисляются на счета, указанные в заявлении дипломатического представительства и открытые в банках на территории России.
Таким образом, обобщая вышесказанное, отметим, что применение организациямипоставщиками ставки 0% по налогу на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг)
дипломатическим представительствам является неправомерным. Налогообложение производится в
общем порядке с установлением ставок 18% и 10%. Поставщику не нужно подтверждать право на применение нулевой ставки. Вместо этого, применение ставки 0% производится дипломатическим представительством путем применения механизма возмещения в уполномоченных налоговых органах.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития вторичного рынка ипотеки в России, обозначены отличия процесса секъюритизации ипотечных активов в Европе и России. Также в статье вкратце
рассмотрен механизм выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК и
предложены меры по развитию рынка ипотечных ценных бумаг в России.
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DEVELOPMENT OF THE MARKET FOR MORTGAGE SECURITIES AS A TOOL OF REFINANCING
MORTGAGE TRANSACTIONS
Ivanushkin Nikolay Sergeyevich,
Shigapov Rustam Marsovich
Abstract: In the article the problems of development of the secondary mortgage market in Russia are considered, the differences in the process of securitization of mortgage assets in Europe and Russia are indicated.
Also, the article briefly discusses the mechanism for the issuance of single-tranche mortgage securities with
AHML guarantees and suggests measures to develop the mortgage securities market in Russia.
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Ипотека – не только главный инструмент решения жилищной проблемы в России, но и, как следствие, основной драйвер жилищного строительства. Неудивительно, что для поддержания этого инструмента в условиях кризиса государство готово тратить немалые средства.
Ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) являются одним из основных инструментов для пенсионных
фондов и других крупных институциональных инвесторов на международных рынках капитала. С 2006
года ИЦБ выпускаются и в России. Однако около 90% выдачи ипотеки фондируется депозитами, процедура секьюритизации ипотечных портфелей в настоящее время сложная и затратная и не вносит

значимого вклада в рефинансирование ипотеки. Так, за девять месяцев 2016 года было осуществлено
13 выпусков ИЦБ на сумму 65,6 млрд руб. Из них 77% — с участием АИЖК. Объем выпуска ИЦБ превысил показатели 2015 года на 17% за аналогичный период. При этом сложное банковское регулирование до последнего времени снижало привлекательность ИЦБ для инвесторов. Например, коэффициент риска по ним составлял 100%, но в ноябре 2016 года Центробанк понизил значение этого показателя для ИЦБ с гарантией АИЖК в пять раз — до 20%. [10]
Одной из проблем рынка ипотечного жилищного кредитования является его высокая концентрация, что препятствует развитию конкуренции, снижению банковской маржи и, следовательно, ставки по
ипотечным жилищным кредитам. Доля пяти банков-лидеров по объемам выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в общих объемах выдачи ипотечных жилищных кредитов остается на стабильном
уровне - более 70 процентов. В значительной степени этому способствовал неравный доступ участников рынка к источникам фондирования.
Привлекательным источником фондирования для банков-операторов ипотеки являются сделки
секьюритизации ипотечных активов, то есть сделки по выпуску ценных бумаг, обеспеченных правами
требования долга, в частности, правом требования возврата долга и процентов по нему по выданному
банком ипотечному кредиту. Секьюритизация представляет собой один из наиболее эффективных механизмов привлечения долгосрочного финансирования, позволяющий участникам ипотечного рынка
расширять свою деятельность на первичном рынке ипотечных кредитов, опираясь на рыночные источники ресурсов. Для инвесторов секьюритизация - это возможность инвестирования в высоко надежные
инструменты, обеспеченные наиболее качественным типом кредитов – ипотекой.
Одной из причин медленного развития процесса секьюритизации ипотечных активов (как балансовой, так и через ипотечных агентов) являются достаточно высокие затраты на организацию выпуска
ипотечных ценных бумаг. Фактически проводить секьюритизацию оказывается рентабельным только
для относительно крупных банков, имеющих достаточно большие ипотечные портфели, в то же время
для средних и мелких банков секьюритизация экономически невыгодна. Для решения этой проблемы в
конце 2013 года акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования" организовало
размещение облигаций первой российской сделки секьюритизации ипотечных активов нескольких кредиторов (мультиоригинаторная сделка). Таким образом, был создан механизм, позволяющий небольшим ипотечным кредиторам участвовать в сделках секьюритизации.
Вторичный рынок ипотечных бумаг в России еще развивается, однако сделки по секьюритизации
уже являются достаточно частым явлением. По сравнению с европейскими рынками, где уже давно
устоялись стандарты, процессы и общие правила игры, российский рынок находится в начале своего
пути. Важным драйвером развития европейской секьюритизации последних лет являются инновации на
основе поиска новых способов улучшения и упрощения структуры сделок, активного освоения новых
классов активов и создания новых механизмов, таких, например, как мультиоригинаторные сделки,
сделки на основе участия Европейского ЦБ в качестве инвестора или гарантора и т.д. Российский сектор тоже старается продвигать новые механизмы, как например Фабрика ИЦБ, но в общем и целом
наблюдается все же сдержанное отношение к инновациям в секьюритизации. [5, c.57]
Фабрика ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) – это инновационный механизм выпуска ипотечных ценных бумаг, разработанный АИЖК на основе анализа итогов развития рынка ипотечного кредитования в
целом, а также рынка секьюритизации ипотечных активов в частности. Данный механизм подразумевает стандартизированную процедуру быстрой «упаковки» ипотечных кредитов в ценные бумаги и предусматривает выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК. Однотраншевость является отличительной чертой Фабрики ИЦБ в отличии от европейского сектора секъюритизации, который основывается на принципе субординированности, то есть на основе нескольких траншей.
Схема работы механизма «Фабрика ИЦБ» представлена на рисунке 1.

Источник: Механизм выпуска ипотечных ценных бумаг // Официальный сайт Единого института развития в жилищной сфере АИЖК. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/partners/factory-mbs/
Рис. 1. Механизм работы российского механизма секъюритизации «Фабрика ИЦБ»
Как видно на рисунке 1, «Фабрика ИЦБ» предусматривает следующий порядок выпуска ипотечных ценных бумаг: банк выдает кредиты заемщикам и передает закладные по ним ипотечному агенту,
который после получения гарантии АО «АИЖК» (с уплатой комиссии) в ускоренном порядке выпускает
и регистрирует в Банке России однотраншевые ИЦБ. Полученные от ипотечного агента ИЦБ банк может оставить на балансе или продать сторонним инвесторам, получив таким образом рефинансирование.
Создание Фабрики ИЦБ с целью оживления российского рынка ипотеки очень похоже на американскую модель развития кредитного рынка. Так создание в 1938 году Федеральной национальной ипотечной ассоциации помогло оживить ипотечный рынок США после его краха во времена Великой депрессии и послужило толчком к строительному буму после Второй мировой войны. Сейчас в США работают два крупных агентства Fannie Mae и Freddie Mac, которые являются владельцами или гарантами почти половины всего объема ипотечных обязательств в Соединенных Штатах.
По расчетам АИЖК, инвесторов в российские ипотечные ценные бумаги должны привлечь квазисуверенный статус обязательств и обеспечение в виде залоговых квартир. Потенциальными инвесторами в российские ИЦБ могут стать иностранные игроки, на долю которых сегодня приходится 28%
рынка облигаций федерального займа.
При участии Фабрики ИЦБ в настоящий момент в России проводится крупнейшая за всю историю
российского ипотечного рынка сделка секъюритизации пула ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» на
сумму 50 млрд. руб.
В целом ипотечный рынок, расширение которого является главной целью ипотечных бумаг и
секъюритизации, имеет кратный потенциал роста. Так, при снижении средней ставки до 10% потенциальная емкость рынка увеличится до 1,2-1,4 млн. выдаваемых в год кредитов, а это не меньше 2 трлн
руб. Также, согласно исследованию, проведенному в конце 2015 года АИЖК и Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), росту рынка способствует большой спрос населения на современное жилье и общий объем спроса на жилье в пятилетней перспективе составляет 300 млн кв. м.
Его формируют 6 млн семей, из которых не менее 50% планируют приобрести жилье с использованием
ипотеки. [9]
Если вспомнить ипотечный кризис в США, то бумаги на сумму более $1,6 трлн., по которым про-

изошел дефолт, были выпущены без поручительства государственных агентств. Главными факторами
возникновения кризиса в США стали формирование пузыря на рынке жилья и недооценка рисков. Банки выдавали ипотеку со сниженными стандартами андеррайтинга и требованиями к заемщикам. Так, в
2007 году 40% ипотеки в США выдавалось с первоначальным взносом менее 3% от стоимости жилья.
[2]
Обеспечить фондирование рынка ипотечного жилищного кредитования долгосрочными ресурсами институциональных инвесторов, включая системы пенсионного обеспечения и резервы страховых
компаний предусматривается в стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской
Федерации до 2020 года. Так предполагается, что привлечение долгосрочных ресурсов на рынок ипотечного жилищного кредитования будет осуществляться банками как путем аккумуляции долгосрочных
пассивов, так и путем выпуска с балансов банков и через специальных ипотечных агентов ипотечных
ценных бумаг и иных долговых обязательств, обеспеченных ипотекой, а также за счет перепродажи
пулов ипотечных жилищных кредитов рефинансирующим организациям. В долгосрочной перспективе
до 30 процентов рынка ипотечного жилищного кредитования будет фондироваться через выпуск ипотечных ценных бумаг. [7]
С учетом всего вышесказанного, в целях развития рынка ипотечного жилищного кредитования, а
также в целях формирования вторичного ипотечного рынка на основе выпуска ипотечных ценных бумаг
в России необходимо:
- унифицировать и стандартизировать технологии, документацию, информационное взаимодействие и подходы к оценке рисков. Все это возможно будет сделать за счет роста объемов ипотечного
жилищного кредитования, увеличения количества сделок купли-продажи пулов ипотечных жилищных
кредитов и сделок секьюритизации. В результате процессов стандартизации и унификации возможно
значительно снизить операционную и кредитную маржу в системе ипотечного жилищного кредитования, что приведет к интегральному положительному эффекту для всех участников рынка ипотечного
жилищного кредитования. Развитие инфраструктуры и повышение ее надежности приведут к повышению технологичности рынка ипотечного жилищного кредитования и скорости оборота капитала, что, в
свою очередь, будет способствовать снижению издержек и повышению качества предоставляемых на
рынке услуг. В целях минимизации издержек участники рынка должны выбрать лучшие информационные и технологические системы, что впоследствии однозначно упростит инвесторам оценку ипотечных
активов и будет способствовать формированию моделей рейтингования ипотечных жилищных кредитов и ипотечных ценных бумаг;
- провести стандартизацию по условиям ипотечного кредитования, а также по условиям рефинансирования. Внедрив, данные стандарты, можно существенно снизить риски, которые являются особенностью данного вида операций;
- проводить бесплатные консультации для населения, по возможностям приумножения своего
капитала, путем приобретения ипотечных ценных бумаг;
- разрабатывать и принимать специальные законы, которые будут регулировать деятельность
кредитных учреждений, выдающих ипотечные займы;
- осуществлять контроль процентных ставок, как со стороны банковского учреждения, так и со
стороны государственных органов власти;
- сформировать механизм государственной поддержки развития рынка ипотечных ценных бумаг;
- усовершенствовать законодательство, регулирующее их выпуск, а именно: включить права требования по договорам участия в долевом строительстве в ипотечное покрытие облигаций с поручительством АИЖК, внеся соответствующие поправки в закон «Об участии в долевом строительстве» и в
закон «Об ипотечных ценных бумагах». В настоящее время указанные федеральные законы не позволяют включить в ипотечное покрытие права требования по кредитам и займам, обеспеченным правами
требования по договорам долевого участия. Также стоит отметить, что доля кредитов, выданных для
приобретения жилья на первичном рынке по договорам долевого участия и которые не могут быть
секъюритизированы, на текущий момент составляет в среднем 40% от всех выданных ипотечных кредитов. В целях снижения риска дефолта в отношении облигаций, в ипотечное покрытие которых вхо-

дят кредиты под залог незавершенного строительством объекта, можно предложить следующие ограничительные меры: долю кредитов под залог строящегося жилья в ипотечном покрытии ограничить
40% от объема всего покрытия; определить максимально допустимый уровень долга по кредитам, выданным под залог прав требований по договорам долевого участия, т.е. это отношения долга по кредиту к стоимости квартиры, для покупки которой был выдан указанный кредит.
- увеличить объемы предоставления государственных гарантий по обязательствам АИЖК и вовлечь в действующую систему рефинансирования ипотечных кредитов с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг, большее число банков;
- создать новые институты развития, в частности, институты ипотечных небанковских кредитных
организаций, то есть таких кредитных организаций, которые бы специализированно занимались ипотекой;
- дать право строительным компаниям выпускать и размещать облигации с ипотечным покрытием с целью привлечения средств для строительства жилищных комплексов.
Решение вышеперечисленных проблем позволит привлечь значительные финансовые ресурсы,
развить российский фондовый рынок, а также будет способствовать реализации государственных социально-экономических задач.
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Аннотация: статья посвящена изучению показателей оценки уровня экономической безопасности сферы пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Определены основные группы индикаторов экономической безопасности: технико-эксплуатационные показатели, показатели обеспечения организации интеллектуальной и кадровой составляющими экономической безопасности, показатели
оценки финансовой составляющей экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, показатели, пассажирские перевозки, железнодорожный транспорт.
Для любой организации важнейшей из задач является обеспечение экономической безопасности, особенно это важно в сфере железнодорожных пассажирских перевозок.
Экономическая безопасность предприятия, осуществляющего железнодорожные пассажирские
перевозки, как и любой другой организации, характеризуется совокупностью качественных и количественных показателей, важнейшим среди которых является уровень экономической безопасности.
Уровень экономической безопасности - это оценка состояния использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической безопасности организации [2, c. 22].
В целях достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности предприятию, осуществляющему железнодорожные пассажирские перевозки, необходимо следить за обеспечением
максимальной безопасности основных функциональных составляющих системы экономической безопасности.
Функциональные составляющие экономической безопасности – это совокупность основных
направлений экономической безопасности предприятия, существенно отличающихся друг от друга по
своему содержанию [1, c. 38].
Важно в первую очередь рассмотреть показатели экономической безопасности пассажирских перевозок по ее составляющим.
Для того, чтобы оценить работу подвижного состава, а также своевременное выполнение всех
его функций используют технико-эксплуатационные показатели, которые подразделяются на количественные, качественные и экономические.
1) Количественные показатели определяют объемы выполнения задач по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом:
- отправление пассажиров (этот показатель характеризует объем работы сети, дорог или отделений дорог по перевозке пассажиров; количество отправленных пассажиров определяется по числу

проданных билетов);
- пассажирооборот (пассажирокилометры). Определяет выполненную железными дорогами работу по перевозке пассажиров с учетом расстояния перевозки. Пассажирокилометры вычисляют умножением числа перевезенных пассажиров на расстояние перевозки с последующим суммированием
этих произведений;
- работа подвижного состава (поездокилометры), вычисляется умножением числа поездов по
каждому маршруту на его протяженность в километрах с последующим суммированием этих произведений;
- число используемых составов для обеспечения данного объема пассажирских перевозок.
2) Качественные показатели:
- участковая скорость поездов (определяется делением поездокилометров на поездочасы, при
этом в поездочасах учитывают и время всех стоянок поезда);
- маршрутная скорость – средняя скорость движения поезда по всему маршруту его следования
от станции формирования до станции назначения;
- населенность на вагон – это среднее число пассажиров, приходящихся на вагон, занятый под
перевозку пассажиров. Данный показатель исчисляется делением пассажирокилометров на вагонокилометры. Небольшая населенность (менее 60 % вместимости поезда) означает, что поезда курсируют
с большим числом свободных мест; населенность считается высокой при загрузке свыше 60 % вплоть
до превышения допустимых норм. В последнем случае размеры движения пассажирских поездов следует увеличивать;
- средняя дальность поездки пассажиров (определяется делением пассажирокилометров на число отправленных пассажиров. Этот показатель используется при планировании и анализе структуры
пассажирооборота);
- среднесуточный пробег состава. Определяется делением общего числа поездокилометров (работа подвижного состава) на количество используемых составов [3, c. 49].
Пассажирские перевозки характеризуются большой неравномерностью по направлениям и во
времени, что ухудшает показатели использования вагонов, вызывает непроизводительные затраты.
Неравномерность перевозок характеризуется коэффициентом, который представляет собой отношение
объема перевозок к максимальный месяц к среднемесячному за год. Особенно велик разрыв между
объемом перевозок в летнее и зимнее время в прямом сообщении.
3) Экономические показатели являются не менее важной частью технико-эксплуатационных показателей и включают в себя:
- себестоимость пассажирских перевозок. Характеризует затраты железных дорог на производство единицы продукции по пассажирским перевозкам в денежном выражении. За единицу работы
принимают 10 пасс.-км. Себестоимость 10 пасс.-км определяют делением всех расходов по пассажирским перевозкам на объем выполненной работы;
- доходная ставка – это доход (в коп.), приходящийся на единицу продукции (10 пасс.-км); получается от деления общей суммы доходов от перевозок пассажиров на общиевыполненные пассажирокилометры и умножения полученного результата на десять;
- прибыль от пассажирских перевозок – это превышение общей суммы доходов от пассажирских
перевозок над общей суммой затрат на эти перевозки. Кроме доходов, получаемых железными дорогами от перевозки пассажиров, багажа и почты, есть еще местные доходы, поступающие от комиссионных сборов, которые взимаются с пассажиров за оформление проездных документов, хранение ручной
клади в камерах хранения, за оказание услуг носильщиками и т.п.;
- рентабельность пассажирских перевозок. Измеряется в процентах и определяется отношением
прибыли к стоимости основных производственных и оборотных средств, отнесенных на эти перевозки;
- производительность труда работников, занятых на пассажирских перевозках, измеряется в
пассажирокилометрах, приходящихся на одного работника эксплуатационного штата [3, c. 52-53].
Таким образом, экономические показатели помогают оценить, насколько эффективно осуществляется работа предприятия железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров.

Что касается уровня обеспечения организации интеллектуальной и кадровой составляющими
экономической безопасности предприятия, осуществляющего перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, то здесь выделяют следующие индикаторы:
1) группа индикаторов численного состава персонала организации и его динамики, включающая
среднесписочную численность персонала и динамику его изменения, показатели текучести кадров,
возрастного, социального и квалификационного состава персонала организации с удельными весами и
динамической статистикой указанных показателей;
2) группа показателей эффективности использования персонала –включает в себя производительность труда работников, фондовооруженности труда, а также доли выручки, валовой и чистой прибыли предприятия на одного работающего. При их анализе важно сравнивать полученные результаты
исследований аналогичных подразделений РЖД, так как именно сравнение значений производительности труда со среднеотраслевыми значениями дает реальную картину эффективности работы персонала;
3) группа индикаторов качества мотивационной системы предприятия –включает в себя показатели средней зарплаты сотрудников в целом и отдельных профессиональных групп;
4) группа индикаторов состояния интеллектуального потенциала предприятия включает в себя
показатели образовательного состава персонала, количество изобретений и предложений рационализаторского характера на одного работника, а также абсолютные и удельные значения полученного
эффекта от внедрения предложений сотрудников [5, c. 94].
Немаловажную роль играют показатели оценки финансовой составляющей экономической безопасности организации, поскольку они показывают, насколько результативно работает компания, осуществляющая пассажирские перевозки.
Первичный анализ финансовой составляющей экономической безопасности компании производится по данным ее бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Состояние финансовой безопасности компании характеризуют многие показатели, которые можно, исходя из их назначения, объединить в следующие четыре группы:
1) показатели платежеспособности;
2) показатели финансовой устойчивости;
3) показатели деловой активности;
4) показатели рентабельности.
Показатели платежеспособности характеризуют способность компании в конкретный момент
времени рассчитаться с кредиторами собственными средствами. Для компании, осуществляющей железнодорожные пассажирские перевозки наиболее актуальными являются показатели: коэффициент
абсолютной ликвидности; промежуточный коэффициент покрытия; общий коэффициент покрытия.
Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень защищенности привлеченного капитала. К ним относятся: коэффициент собственности (независимости); доля заемных средств; соотношение заемных и собственных средств.
В свою очередь, к показателям деловой активности относятся: общий коэффициент оборачиваемости; коэффициент оборачиваемости собственных средств; скорость оборота.
Для оценки уровня финансовой безопасности предприятия также используют относительные показатели - показатели рентабельности. Она измеряется с помощью целой системы относительных показателей, характеризующих эффективность работы предприятия в целом, доходность различных
направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной), выгодность производства отдельных видов продукции и услуг.
Важно также рассчитывать показатели вероятности банкротства, которые показывают, угрожает
ли предприятию банкротство в ближайшее время.
ܺИܺзܺвестܺны дܺвܺа осܺноܺвܺныܺх поܺдܺхоܺдܺа к пܺреܺдсܺкܺаܺзܺаܺнܺиܺю бܺаܺнܺкܺротстܺвܺа. Пеܺрܺвыܺй – коܺлܺичестܺвеܺнܺныܺй –
бܺаܺзܺиܺруетсܺя нܺа фܺиܺнܺаܺнсоܺвыܺх дܺаܺнܺныܺх и вܺкܺлܺючܺает оܺпеܺрܺиܺроܺвܺаܺнܺие неܺкотоܺрыܺмܺи коэффܺиܺцܺиеܺнтܺаܺмܺи,
пܺрܺиоܺбܺретܺаܺюܺщܺиܺмܺи все боܺльܺшуܺю иܺзܺвестܺность: Z-ܺкоэффܺиܺцܺиеܺнтоܺм Аܺльтܺмܺаܺнܺа (СܺШܺА), коэффܺиܺцܺиеܺнтоܺм
Тܺаффܺлеܺрܺа, (ܺВеܺлܺиܺкоܺбܺрܺитܺаܺнܺиܺя), коэффܺиܺцܺиеܺнтоܺм Бܺиܺвеܺрܺа, моܺдеܺльܺю R-счетܺа (ܺРоссܺиܺя) и дܺруܺгܺиܺмܺи. Втоܺроܺй –

кܺачестܺвеܺнܺныܺй – исܺхоܺдܺит иܺз дܺаܺнܺныܺх по оܺбܺаܺнܺкܺротܺиܺвܺшܺиܺмсܺя коܺмܺпܺаܺнܺиܺяܺм и сܺрܺаܺвܺнܺиܺвܺает иܺх с
соотܺветстܺвуܺюܺщܺиܺмܺи дܺаܺнܺныܺмܺи иссܺлеܺдуеܺмоܺй коܺмܺпܺаܺнܺиܺи (ܺА-счет Аܺрܺгеܺнтܺи, метоܺд Сܺкоуܺнܺа). Метоܺд
иܺнтеܺгܺрܺаܺльܺноܺй бܺаܺльܺноܺй оܺцеܺнܺкܺи, исܺпоܺльܺзуеܺмыܺй дܺлܺя оܺбоܺбܺщܺаܺюܺщеܺй оܺцеܺнܺкܺи фܺиܺнܺаܺнсоܺвоܺй устоܺйчܺиܺвостܺи
пܺреܺдܺпܺрܺиܺятܺиܺя, несет в сеܺбе чеܺрты кܺаܺк коܺлܺичестܺвеܺнܺноܺго, тܺаܺк и кܺачестܺвеܺнܺноܺго поܺдܺхоܺдܺа [4, c. 128].
Чтобы постоянно следить за экономической безопасностью предприятия, руководству необходимы индикаторы, позволяющие быстро определять изменения. На практике наиболее содержательны
квартальные, ежемесячные или даже ежедневные промежуточные отчеты, оцениваемые по тем же
методикам, что и ежегодные. При надлежащей плотности и взаимосвязанности именно краткосрочный
анализ поможет быстро обнаружить слабые и сильные стороны положения предприятия и выработать
отправные точки для корректирующих мероприятий.
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ANALYSIS OF STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY OF THE REPUBLIC
OF SAKHA (YAKUTIA)
Dogordurova Tuyaara Mikhaylovna
Abstract: the article analyses the state and prospects of development of light industry of the Republic of
Sakha (Yakutia) in 2008-2015 Revealed that the index of textile and sewing production, leather products,
footwear production remain high. Considered a program for innovative development and technological breakthroughs of light industry of Russia.
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(Yakutia).
Легкая промышленность  это важнейший многопрофильный и инновационный сектор экономики. Предприятия отрасли производят ткани и товары для дома, изделия повседневного спроса, одежду
и обувь, рабочую и специальную одежду. Объемы производства и потребления товаров оказывают
непосредственное влияние на экономическое развитие общества [1, с 117].
Легкая промышленность является одной из старейших отраслей промышленности Республики
Саха (Якутия) и включает в себя текстильную, швейную, галантерейную, кожевенную, меховую и обувную отрасли. На протяжении столетий пушной промысел играет важнейшую роль в системе северного
хозяйства, являясь основой экспорта.
Индекс производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в Республике Саха (Якутия) в
2015 году составил 109,4% к уровню 2014 года (табл.2).
Индекс текстильного и швейного производства в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил –
85,7%, при этом увеличение объемов производства зафиксировано по производству женских пальто с
верхом из натурального меха – на 41,4% (табл.1).
Показатели индекса текстильного и швейного производства, производства кожи и изделий из нее,

производства обуви остаются стабильно высокими, благодаря чему Республика Саха (Якутия) в течение последних пяти лет занимает лидирующую позицию среди регионов Дальневосточного федерального округа.
Таблица 1
Производство отдельных видов продукции текстильного и швейного производства
Республики Саха (Якутия)
В % к январюВ % к январю2014
2015
декабрю 2013
декабрю 2014
Текстильное и швейное произ104,5
85,7
водство
головные уборы –всего, шт.
3761
2,4
3326
81,3
предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из
56465,8
190,2
46613,3
82,6
меха, кроме головных уборов,
тыс. рублей
пальто женские с верхом из
280
118,6
396
141,4
натурального меха, шт.
пальто детские с верхом из
103
110,8
97
94,2
натурального меха, шт.
Таблица 2
Оборот организаций легкой промышленности (в фактически действовавших ценах; млн. рублей)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Текстильное и
247,7
145,6
161,8
355,9
220,0
173,6
152,1
155,2
швейное производство
Производство ко17,2
24,8
28,8
29,0
42,8
52,7
44,5
48,4
жи, изделий из
кожи и производство обуви
Легкая промышленность республики представлена следующими предприятиями:
1. ОАО ФАПК «Сахабулт» – многопрофильное предприятие. Основными видами деятельности
являются:
- заготовка и переработка пушнины и кожевенного сырья;
- производство национальной меховой и кожаной обуви;
- производство меховой одежды;
- производство головных уборов;
- производство сувенирной продукции из бивня мамонта, рога, дерева, кожи и меха.
2. ОАО «Акционерная фирма художественных промыслов «Сардаана»
Основной деятельностью предприятия является выпуск товаров народного потребления:
- производство национальной меховой и кожаной обуви;
- производство меховой одежды;
- производство головных уборов;
- производство сувенирной продукции из бивня мамонта, рога, дерева, кожи и меха.
- производство ювелирных изделий из серебра и металла.
3. ООО «Якутскобувь» – производственно-торговое предприятие.
Основным видом деятельности предприятия является производство меховой обуви.
4. Субъекты малого и среднего предпринимательства.

В Республике Саха (Якутия) в сфере текстильного и швейного производства функционирует 22
малых предприятий, в сфере производства кожи, изделий из кожи и производства обуви – 6 малых
предприятий.
В целях интенсификации инновационного развития и технологического прорыва легкой промышленности России, обеспечения эффективного соответствия объемов производства, качества и
ассортимента продукции совокупному спросу российского и мирового рынков, повышения национальной значимости отрасли и ее имиджа в мировом сообществе Правительством России разработана и
утверждена Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года. В рамках которой предусмотрены мероприятия для обеспечения коренного улучшения качества кожевенного сырья, поставляемого кожевенно-обувной отрасли [2].
Программой перспективного развития мехового комплекса предусматривается формирование
соответствующей рыночным условиям системы заготовок пушно-мехового сырья и увеличение его
объемов при государственной поддержке и частнопартнерском инвестировании.
Кроме того, Правительством Республики Саха (Якутия) в целях создания условий для стабилизации и дальнейшего развития организации системы заготовки, переработки и производства изделий
из кожи и меха, сохранения отрасли звероводства в республике разработана и реализуется Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 годы», подпрограмма "Развитие традиционных отраслей Севера" [3].
В соответствии с программой для организации системы заготовки, переработки и производства
изделий из кожи и меха предусматривается организация переработки пушнины и кожно-мехового сырья путем возмещения части затрат по промышленной переработке пушнины и кожно-мехового сырья.
Для стабилизации и дальнейшего развития отрасли необходимо:
 сохранить существующие механизмы государственной поддержки;
 создать системы охотничьего промысла в районах путем кооперации для обеспечения круглогодичной занятости охотников и комплексного природопользования;
 укрепить материально-техническую базу;
 с целью снижения себестоимости переработки пушнины поддержать организации по переработке, местных товаропроизводителей пушно-мехового и кожевенного сырья.
Список литературы
1. Печаткина Елена Юрьевна Особенности предприятий легкой промышленности // Вестник
ЧелГУ. 2012. №8 (262). С. 117-123.
2. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года.
3. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, сырья и продовольствия на
2012 - 2020 годы».
4. Режим доступа: http://sakha.gks.ru/ - сайт территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Саха (Якутия).

к.э.н, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Студентка
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие, объект и предмет финансового анализа, методика
оценки финансового состояния в целях повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством. Также освещен вопрос различия финансового
и управленческого анализа в рамках общего экономического анализа.
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FINANCIAL ANALYSIS IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
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Alimurzaeva Zainab Abiyusupovna
Abstract: In this article, the concept, object and subject of financial analysis, the methodology for assessing
the financial state in order to improve production efficiency, the competitiveness of products and services on
the basis of the introduction of scientific and technological progress, effective forms of management and production management are considered in detail. The issue of the difference between financial and management
analysis within the framework of general economic analysis is also highlighted.
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В современных условиях становления рыночных отношений важную роль в реализации задачи
повышения конкурентоспособности предприятия всех форм собственности отводится финансовому
анализу хозяйственных операций. Финансовый анализ – это инструмент, с помощью которого вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль над выполнением этих решений, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются финансовые результаты деятельности предприятия.
Как область универсальных знаний, ученые-экономисты финансовый анализ рассматривают на
теоретическом и эмпирическом уровнях. По мнению Анущенкова К.А., финансовый анализ – это совокупность аналитических процедур, основывающихся на общедоступной информации финансового характера и предназначенных для оценки состояния и эффективности использования экономического
потенциала, а также для принятия управленческих решений. В финансовом анализе объектом исследования выступают показатели финансовой деятельности предприятия [1, с.35]. Предметом финансового анализа в свою очередь выступают финансовые ресурсы и потоки, предопределенные хозяй-

ственными процессами организации, а также методы и приемы измерения их взаимодействия.
Исходной базой для финансовых расчетов служат данные бухгалтерского учета и отчетности,
изучение которых помогает воспроизвести все ключевые аспекты производственной и коммерческой
деятельности и совершенных хозяйственных операций в обобщенной форме. Поэтому цель финансового анализа состоит в том, чтобы оценить финансовое состояние предприятия, а также в том, чтобы
постоянно проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту работу [2, с.81].
В зависимости от экономических интересов субъектов анализа разграничивают внутренний и
внешний финансовый анализ.
Внутренний финансовый анализ – анализ, который необходим руководству предприятия для
принятия обоснованных финансовых решений – направлен на определение ликвидности фирмы или на
строгую оценку ее результатов в последнем отчетном периоде и др.
Внешний финансовый анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для
предприятия и потому не имеющими доступа к внутренней информационной базе предприятия.
Отличие финансового анализа от экономического состоит в том, что последнее понятие шире и
включает в себя финансы. Экономический анализ хозяйственной деятельности состоит из двух тесно
взаимосвязанных разделов − финансового анализа и управленческого анализа. На рисунке 1 представлена классификация видов анализа хозяйственной деятельности в контексте масштабности экономических процессов.
Общий анализ деятельности
Макроэкономический анализ

Микроэкономический анализ

Экономический анализ

Финансовый анализ

Управленческий анализ

Рис. 1. Классификация видов анализа в контексте экономической деятельности
Разделение экономического анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия на финансовый и управленческий учет. Однако на практике такое разделение является условным, поскольку учет
факторов производства невозможно без планирования финансовой составляющей, поэтому данные
виды анализов являются взаимозависимы и взаимодополняемы в рамках обобщенных хозяйственных
процессов. Более того, для выработки эффективной и грамотной стратегии для упрочнения финансового состояния и конкурентных позиций необходим общий вектор финансовых и управленческих действий руководителей и менеджеров компании.
Оценка финансового состояния предприятия может быть выполнена с различной степенью детализации в зависимости от целей анализа, имеющейся информации, технического и кадрового обеспечения. Для объективной оценки финансового состояния предприятия используются несколько методов,
предложенные Шишкоедовой Н.Н. [3, с.51], которые представлены в таблице 2.

Таблица 2
Методы проведения финансового анализа
Наименование метода
Краткая характеристика
Горизонтальный (временной)
Сравнение показателей бухгалтерской отчетности
в разные периоды деятельности
Вертикальный (структурный)
Определение уд. веса отдельных статей баланса
в общем итоговом показателе
Трендовый
Расчет относительных отклонений параметров
отчетности за ряд периодов
Сравнительный (пространственный)
Анализ собственных показателей с конкурентами
Факторный
Изучение влияния отдельных факторов (причин)
на результат с помощью детерминированных и
статистических приемов
Метод финансовых коэффициентов
Расчет отношений данных бухгалтерской отчетности и определение взаимосвязей показателей
Наиболее объективно оценивает финансовое состояние горизонтальный и вертикальный методы
анализа. Сущность горизонтального метода состоит в том, что он позволяет сравнивать бухгалтерские
отчетности за разные временные промежутки в целях рассмотрения достигнутых результатов. Вертикальный метод направлен именно на анализ структуры бухгалтерской отчетности, в выявлении различий по позициям оборотного и внеоборотного капиталов. Данная информация финансового характера
является важной основой для принятия правильного решения в условиях рыночных рисков и выбора
нужного инструментария для проведения финансового анализа внутрихозяйственной деятельности
предприятия.
Финансовый анализ имеет прикладное значение для деятельности хозяйствующих субъектов. В
рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его
финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно манипулируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования
обеспечить конкурентоспособные позиции.
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Решение задачи выбора инструментов обеспечения качества аудиторских проверок в
современных условиях роста недоверия в экономической системе, ухудшения финансового состояния
предприятий и финансовых институтов, высокого уровня асимметричности информации, во многом
определяет эффективность аудиторской деятельности.
Понятие «качество аудита» следует рассматривать как степень необходимого и достаточного
уровня доверия к мнению аудитора со стороны пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности
в отношении достоверности информации, содержащейся в ней. Понятию «качество аудита» можно
противопоставить понятие «несостоятельность аудита», под которым следует понимать ситуацию
представления аудитором ошибочного, или некорректного аудиторского заключения.
Несостоятельность аудита может быть вызвана тремя причинами:
- неверной оценкой величины аудиторского риска. Категория риска представляет собой одну из
основных категорий в аудиторской проверке, от которой зависит как материальная, так и моральная
ответственность аудитора;
- несоблюдение критериев качества аудита;
- несоблюдение интересов аудируемого лица и иных пользователей информации аудиторского
заключения.
Если рассмотреть понятие качества аудита с позиции системного подхода, то можно выделить
три его элемента:
- объект качества аудита, которым выступает степень доверия к аудиторскому заключению и
уровень его достоверности;

- характеристики качества аудита, которые объединяют качественные показатели профессионализма аудиторов, их независимости и добросовестности; полноты и подробности внутренней документации, составляемой аудиторами, и внутренних стандартов аудиторской компании;
- информация, содержащаяся в аудиторском заключении [1, с. 33].
На практике обеспечение качества аудита осуществляется путем действий, направленных на
практическое выполнение требований, правил и процедур, которые установлены в законодательном
порядке и на уровне аудиторской фирмы: руководство проведением аудита, надзор и текущие проверки хода его осуществления на всех этапах.
Для современной российской действительности проблема обеспечения качества аудита раскрывается в нескольких аспектах:
- недостаточная реализация принципа публичности результатов аудиторской проверки;
- демократичность санкций, применяемых к нарушителям по результатам внешних проверок качества со стороны саморегулируемых организаций аудиторов. Вместе с тем, Росфиннадзор в ходе
проверок предъявляет более жесткие требования и нередко прибегает к исключению аудиторской
фирмы из саморегулируемой организаций аудиторов по итогам выявленных нарушений. Данное обстоятельство приводит к тому, что по статистике 8 из 123 компаний, внесенных в план проверки со стороны Росфиннадзора, выходят из саморегулируемой организации аудиторов еще до ее начала;
- недостаточное количество в саморегулируемых организациях аудиторов соответствующих подразделений и профильных специалистов, которые занимаются непосредственно внешним контролем
качества работы аудиторских организаций и аудиторов;
- отсутствие унифицированных подходов по осуществлению внешнего контроля качества в саморегулируемых организациях аудиторов;
- отсутствие системы эффективного реагирования на поступающие жалобы в отношении деятельности аудиторов, что осложняет процесс проведения внеплановых проверок качества аудита.
Решение данных аспектов рассматриваемой проблемы может быть достигнуто за счет использования следующих форм обеспечения качества аудиторских услуг:
- штрафные санкции за некачественный аудит, которые широко применяются в зарубежных
странах;
- страхование гражданской ответственности аудитора;
- рейтингование аудиторских фирм, которое должно быть основано не столько на учете
масштабов аудиторской организации, сколько на анализе работы и характеристик ее деятельности,
связанных с фактами проведения некачественного аудита;
- контроль качества аудита.
На сегодняшний день контроль качества аудиторской деятельности в России регулируется
следующими нормативными актами:
- Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (статья 10) [2];
- Международный стандарт аудита МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита
финансовой отчетности» [3];
- Правило (стандарт) № 34 « Контроль качества услуг в аудиторских организациях» [4] и другие.
Несмотря на достаточно обширную нормативную базу, четкие критерии понятия «контроль
качества аудита» в законодательно-нормативных актах отсутствует.
Согласно ст. 10 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к
организации указанного контроля описывается стандартами аудиторской деятельности.
Международный стандарт аудита МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой
отчетности» трактует данное понятие как процесс, выполненный по состоянию на или до даты
заключения и призванный объективно оценить значимые суждения аудиторской группы и ее выводы,
сделанные при формулировании заключения.
Для формирования целостной системы контроля качества аудита необходимо выделить
основные стратегические и тактические аспекты эффективности контроля качества аудиторской

деятельности. Стратегический подход ориентирован на максимальное удовлетворение потребностей
пользователей аудиторских услуг при минимальном уровне себестоимости и на достижение
оптимального уровня рентабельности деятельности. Тактический подход реализуется путем
выполнения мероприятий, принимаемых для решения стратегических целей и задач, и обеспечивает
соответствие качества оказываемых аудиторских услуг установленным критериям.
На практике контроль качества аудита должен реализовывать следующие функции:
- обеспечение объективного независимого профессионального мнения аудитора;
- предупреждение несостоятельности аудита;
- обеспечение необходимого и достаточного уровня доверия к мнению аудитора со стороны
пользователей в отношении достоверности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
клиента;
- обеспечение соответствия деятельности аудитора требованиям, установленным
законодательно.
Контроль качества в аудите должен осуществляться как в рамках внутреннего контроля, так и в
рамках внешнего контроля.
Внутренний контроль качества аудита должен проводиться внутри аудиторской организации по
следующим направлениям:
- профессиональные требования;
- профессиональная компетентность;
- работа с аудируемыми лицами и лицами, которым оказываются сопутствующие аудиторские
услуги;
- консультирование;
- мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля качества [5, с. 207].
Внешний контроль качества аудита осуществляет Минфин России, который является
федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности, с целью
определения соответствие деятельности аудиторских организаций требованиям законодательства и
лицензировании.
Внешний контроль качества аудита проводится по следующим направлениям:
- оценка достаточности в штате аудиторской организации аудиторов, которые имеют
квалификационный аттестат, а также соответствие типов квалификационных аттестатов аудиторов
профилю проводимого аудита;
- соблюдение аудиторской организацией правил внутреннего контроля качества проводимых
аудиторских проверок и требований к правилам (стандартам) аудиторской деятельности.
Кроме того, спектр субъектов внешнего контроля расширился в результате перехода на
саморегулируемую модель аудиторской деятельности: саморегулируемые организации аудиторов
приобрели полномочия по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторский
организаций.
Эффективная система контроля качества аудита должна установить принципы и процедуры в
отношении каждого из следующих элементов:
- обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг;
- этические требования к аудитору;
- процедура принятия на обслуживание нового клиента и продолжения сотрудничества;
- кадровая работа.
Таким образом, контроль качества аудиторской проверки, наряду с другими формами
обеспечения качества аудита на сегодняшний день выступает мощным инструментом повышения
эффективности аудиторской деятельности. Совершенствование правовой базы, использование
системного подхода, совместная работа законодателей, саморегулируемых организаций аудиторов и
самих аудиторских фирм способны повысить эффективность контроля как ведущей формы
обеспечения качества аудита.
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Abstract: Taxation in the oil-extracting sector of the Russian Federation has been studied, disadvantages of
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Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере –
«налоговый маневр». В разные периоды времени декларировались различные цели и задачи этой реформы. Однако ее основной среднесрочный вектор – снижение ставок экспортной пошлины на нефть,
их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты,
а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Но произошедший в 2015 году резкий обвал цен, показал, что сформированная система налогообложения губительна для компаний, занимающихся разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти. Так как сложившаяся система налогообложения фактически сформирована таким образом, чтобы эффективно изымать ценовую ренту с месторождений со средним уровнем выработанности. При этом действующая система налогообложения
не приспособлена для стимулирования инвестиций в месторождения на начальном этапе разработки, а

также для высоко выработанных месторождений. Именно поэтому в дополнение к НДПИ постоянно
добавляется ряд льготных коэффициентов, при этом их число постоянно увеличивается по причине
неполного охвата всех категорий запасов.
В связи с этим стало очевидно, что для того, чтобы сохранить объемы добычи нефти хотя бы на
прежнем уровне, нефтяному сектору нужно предложить другой подход к налогообложению. Незамедлительно последовали альтернативные варианты, такие как налог на финансовый результат и налог на дополнительный доход в разных интерпретациях и с разными максимальными значениями. Тем не менее, на настоящий момент ни одно из предложений не было одобрено Министерством Финансов и Правительством РФ.
Комплексный анализ научных работ, посвященных перспективам налогообложения добычи
нефти в РФ, показал, что в существующей научной литературе не сформирована единая точка зрения
о новой системе налогообложения. В целом можно выделить два основных подхода – переход на налог
на финансовый результат и переход на налог на дополнительный доход. НФР приветствуется отечественными экономистами, но на сегодняшний день недостаточно проработан с точки зрения практического применения. Исследование зарубежного опыта налогообложения добычи нефти позволило выявить общие тенденции к созданию стимулирующего налогообложения, направленного на изъятие
сверхдоходов при низких издержках и создание эффективного производства при высоких затратах. В
большинстве развитых стран при налогообложении добычи нефти используется налог на прибыль корпораций (CIT).
Существует ряд современных проблем нефтегазовой отрасли России, которые вызывают потребность в совершенствовании государственной налоговой политики. Наиболее существенными из
них являются: недостаточное стимулирование добычи трудноизвлекаемых запасов, неэффективное
использование существующих месторождений, ориентация налогообложения на максимальное изъятие ренты. Учитывая большую величину РФ ресурсами, нефтегазовая отрасль будет еще долгие годы
ключевой, в связи с этим необходимо построение четкой налоговой политики государства и, в первую
очередь, налоговой. Введенный «налоговый маневр» заметно повышает нефтегазовые доходы бюджета, обременяя недропользователей, которые в настоящее время находятся в тяжелой ситуации в связи
с падением мировых цен на нефть. В связи с этим, реформирование регуляторной политики в России
должно быть направлено не на максимальное изъятие нефтегазовых доходов, а на создание инструментов, которые бы регулировали и контролировали использование этих доходов, а иногда и сверхдоходов.
Одним из вариантов выхода из данной ситуации является введение взамен НДПИ налога на финансовый результат (НФР). Стоит отметить, что введение налога на финансовый результат выгодно
налогоплательщику (нефтяным компаниям), так как является более гибким налоговым инструментом в
сравнении с действующей системой налогообложения на основе НДПИ. Если при существующем режиме налогоплательщик фактически никак не заинтересован работать с трудноизвлекаемой нефтью, то
при переходе на налогообложение финансового результата учет затрат на разработку и добычу трудноизвлекаемых запасов позволяет снизить налоговую нагрузку, вкладывая тем самым сохранившиеся
средства в развитие технологий и инфраструктуры, повышая эффективность добычи таких трудноизвлекаемых запасов.
Переход на НФР в перспективе также выгоден и бюджету - даже если на начальном этапе доходы бюджета от налогообложения добычи трудноизвлекаемой нефти снизятся, в перспективе предпринимаемые меры по повышению эффективности добычи должны повлечь увеличение объемов добычи
нефти, а, следовательно, и рост доходов бюджета. По результатам расчетов, в случае пролонгации
действия налогового манёвра доходы в бюджет окажутся на 80 % ниже, чем в условиях предлагаемого
изменения в налогообложении.
При этом очевидно, что наиболее правильным решением является поэтапный переход к новой
системе налогообложения с учетом оценки результатов эффективности ее применения. Например,
указанную систему рационально ввести изначально в отношении новых месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, затем распространить ее действие на все выработанные месторождения, а после и

на остальные действующие месторождения.
В наилучшем варианте предлагаемая система на основе НФР должна стать универсальным механизмом налогообложения, применимым как для действующих высокодоходных скважин, так и в отношении уже выработанных или новых трудноизвлекаемых запасов исходя из рентабельности их добычи. Безусловно, предлагаемый механизм налогообложения на начальном этапе требует дальнейшей
проработки, в том числе в части уточнения порядка расчета налоговой базы, условий и оснований учета расходов на капитальные вложения.
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Показатели рентабельности и деловой активности деятельности предприятия оказывают большое влияние на оценку финансового состояния предприятия, так как скорость оборота средств , то есть
скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на его платежеспособность, ликвидность, а так же на финансовую устойчивость. [1, 184]
Выделим несколько показателей, которые характеризуют основные этапы обращения денежных
средств, в процессе деятельности предприятия (рис.1).
Способы ускорения оборачиваемости капитала, осуществляемые в несколько этапов, можно
представить следующим образом (рис.2).
Рассмотрим резервы увеличения прибыли (рис. 3).

Рис.1. Показатели, характеризующие основные этапы обращения денежных средств

Рис. 3. Резервы увеличения прибыли

Рис.2. Ускорение оборачиваемости оборотных средств

Показатели деловой активности подразделяются:
количественные;
качественные.
Текущие показатели характеризуют деловую активность в определенную дату исследования.
Высокие значения показателей характеризуют высокую платежеспособность, кредитоспособность, а
так же финансовую устойчивость организации. [2, 39]
Качественные показатели отражают действия и операции организации, обеспечивающие высокие темпы деловой активности.
Такую позицию встречается у многих отечественных авторов. Деловая активность может не
ограничиваться показателями одной группы.
Следует выделить наиболее обобщенные показатели, исследование проводится на базе существующей основы более углубленно, а также зависит от определенной ситуации. [2, 40]
Нами представлены группы количественных показателей деловой активности и то, что к ним относят (рис.4).

Рис.4. Составляющие групп количественных показателей деловой активности
Предложенные мероприятия, на наш взгляд, благоприятно отразятся на финансовом состоянии
предприятия, смогут повысить финансовую устойчивость, деловую активность и рентабельность, а
также окажут благоприятное воздействие на ликвидность и платежеспособность.
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В современном мире информационные технологии и интернет имеют огромную популярность.
Ежедневно Интернет-сеть посещают около 60 миллионов россиян [1]. Заказы товаров и услуг через
интернет для многих уже стало обыденностью, так как для потребителя этот способ упрощает процесс
получения необходимого товара или услуги: можно посмотреть и приобрести желаемое, не выходя из
дома, а для бизнеса это прекрасная возможность расширить охват потенциальных клиентов и уменьшить расход на обслуживание.
Многие услуги стали оказываться посредством интернета, в том числе и страхование. В результате этого появилось такое понятие как «Интернет страхование» или «онлайн страхование».
Интернет-страхование - это договорные отношения между страховой компанией и клиентом,
возникающие при продаже страхового продукта непосредственно через Интернет-сайт страховой компании либо страхового посредника [2, с. 154].
Одна из главных положительных сторон данного вида страхования, объясняющее такую тенденцию, заключается в отсутствии каких-либо посредников при совершении покупки: это означает налаживание прямого контакта между страховщиком и клиентом, без участия, например, брокеров или агентов. Что, в свою очередь, существенно снижает стоимость страховки.
Интернет страхование осуществляется посредством интернет-сайта, где происходит заказ услуги

страхования пользователем. Сейчас, в сети появилось очень много площадок, где представляются
данные услуги, они отличаются различными ценами на страхование, специальными предложениями,
условиями доставки и многим другим. Перед пользователем встает вопрос: как правильно и оптимально выбрать условия страхования?
Для помощи в этом вопросе были созданы сервисы сравнения онлайн-страхования. На этих
площадках можно рассчитать и сравнить точные тарифы страховых компаний, ознакомиться с точными
условиями страховки, прочитать отзывы других застрахованных лиц о работе страховых компаний, а
так же получить консультацию специалиста на различные вопросы, которые могут возникнуть при выборе страховщика.
В данный момент, в Европе и США считается, что интернет-страхование уже притесняет и препятствует работе консервативного агента страхования. Это происходит из-за, получивших широкое
распространение, сервисов сравнения онлайн-страхования.
Даже финансовые гиганты, такие как компании Walmart и Google создали сайты, которые позволяют потребителям сравнить страховые выплаты различных компаний, оказывающих услуги автострахования, жилищного страхования и другими видами страхования, а так же позволяет покупать полисы.
Обе компании имеют партнерские отношения со страховщиками. Эти порталы дают выгоду и экономию
для потребителя, показывая расценки различных компаний, в результате чего пользователям не нужно
самим искать наиболее выгодные для них условия – за них это делает программа, что негативно влияет на прибыль страховых агентов, которые собирают около 10 или более процентов с платежей застрахованных лиц.
Сравнение интернет-страхования - это только зарождающийся бизнес, но он уже сделал пробоину в армиях посредников страхования, которые являются основой этой торговли. Люди из этой отрасли
считают, что исчезновение посредников-агентов на рынке страхования - вопрос времени.
"Сейчас существует около 40000 агентств в США, и их количество постепенно сокращается на
четверть, а те, что остались, будут иметь дело с более сложными потребностями, более состоятельных клиентов", - высказалась об этом вопросе Эллен Карни, страховой аналитик в Forrester Research
[3].
Некоторые компании, как CoverHound и PolicyGenius, являются онлайн-страховыми агентствами.
Другие, как Comparenow, отправляют трафик клиентов на страховщиков и получают плату за нахождение
клиента, когда с ним заключается сделка. Но во всех случаях, сервисы онлайн-сравнения добиваются
своей главной цели за счет автоматизации процесса и показывая цены страховщиков повсеместно.
Страхование является прибыльным видом деятельности. В 2013 году, страховщики получили $
481 млрд. взносов на имущество и страхование от несчастных случаев, который состоит в основном из
авто, жилищного и коммерческого страхования, по данным Института Страховой Информации, промышленной группы. Это была грубая оценка комиссий агентов - в том числе комиссий в небольших
временных агентов, а также брокеров, которые продают крупные коммерческие условия - около $ 50
млрд. в год [4].
В течение десятилетий до поисковой системы, страховые компании использовали агентов, чтобы
расширить свой охват от финансовых центров в городах до мелких районов. Теперь, это легче и выгоднее выполнить через Интернет. Люди привыкли к отправке личных данных через компьютер, а компании улучшили обработку этих данных, сфера онлайн-страхования постоянно развивается и совершенствуется.
Однако, Роберт П. Хартвиг, президент Института Страховой Информации, утверждает: слухи об
исчезновении профессии страхового агента были сильно преувеличены, так как даже если клиенты
ищут услуги через Google или другой портал, они по-прежнему в конечном итоге оказываются на сайте
в страховой компании или агентства в какой-то момент [3].
Вполне возможно, что он был прав, так как 23 марта 2016 года компания Google заявила о закрытии собственного сервиса сравнения онлайн-страхования Google Compare [5]. Сервис проработал на
рынках США и Великобритании три года. Сервисы сравнения страхования очень популярны в этих
странах, но продукт от Google не смог конкурировать с профессиональными брокерами, так как не имел

индивидуального подхода к клиенту, был слишком «роботизированным».
В России, в последнее время, также стремительно набирают популярность сервисы по сравнению интернет-страхования. Страховые порталы дают пользователям возможность самостоятельно купить страховку и сравнить предложения по разным видам страхования от ведущих страховых компаний, такие как: полисы каско, ОСАГО, страхование имущества, страхование здоровья и жизни, страхование для путешественников и многие другие виды.
Функционал многих сервисов сравнения цен в России чаще всего представляет собой калькулятор, который при помощи выборки условий от пользователя выдает результаты от различных страховых кампаний.
Популярный на данный момент сервис Сравни.ру в сентябре 2009 года одним из первых в российском интернете запустил в работу сравнения страховок каско и ОСАГО одновременно в нескольких
компаниях. Данный сервис помогает сравнивать не только страховые продукты, но и финансовые, такие как вклады, кредиты или кредитные карты. В 2010 году количество страховых компаний на сайте
увеличилось до 30 [6].
В 2017 году на сайте Сравни.ру оформлено более 20 000 полисов и оставлено более 11 000 отзывов от пользователей о страховых компаниях. Популярность данного сервиса растет, за прошедший
год количество запросов, вбиваемых в Яндекс с фразой «сравни ру» увеличилась с 13000 запросов в
месяц на 15000 запросов в месяц, график изменений представлен на графике истории показов по фразе «сравни ру» в сервисе Яндекса Wordstat. (Рис. 1).

Рис. 1. График истории показов по фразе «сравни ру»
Монетизация сервиса происходит за счет компенсаций за приведенных клиентов на сторону
страховщика. Однако, создатели сервиса утверждают, что при выводе данных пользователю об услугах страхования - они беспристрастны и независимы от страховых кампаний-партнеров.
Данный вид работы сервиса отличается от еще одного популярного страхового портала сравнения – «СравниКупи». Сотрудники этого сервиса могут сами оформить все необходимые документы за
вас и доставить их удобное место и время.
Сервисы сравнения страхования так популярны за счет возможности получения сведений в онлайн-режиме. Для выбора страховой компании теперь не нужно звонить в множество организаций или
ездить офисы в различных точках города. Заполнив информацию на сайте, можно получить расчет по
интересующей схеме страхования у ведущих страховщиков, возможность и наличие сведений по разным типам страховок. Простота использования и неоспоримые выгоды делают сервисы сравнения
страхования перспективным развития интернет-страхования в целом [7, с. 128].
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Как и любая другая организация, бюджетные учреждения наделены обязанностью составления
и представления бухгалтерской отчетности, в соответствии с порядком, который установлен Министерством финансов РФ. В Бюджетном кодексе представлены основные требования, относящиеся составу
и содержанию отчетности об исполнении бюджета, а также указаны сроки формирования.
Под отчетностью понимается система показателей, которые отражают результаты деятельности
бюджетной организации за отчетный период, и включает в себя таблицы, составленные на основании
данных, содержащихся в бухгалтерском учете [1, с. 26].
В «Приказе Министерства финансов РФ от 28.12. 2010 г. № 191н (ред. от 16.11.2016 г.) «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»» [2] установлен
единый порядок по ведению бухгалтерского учета и составления отчетности.
Бюджетная отчетность составляется в соответствии с формами документов, представленными в
Приложении №1 Инструкции №148н на следующие даты:
 месячная — на первое число месяца, следующего за отчетным;
 квартальная — по истечению каждого квартала, т.е. на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года;
 годовая — на 1 января года, следующего за отчетным.

Отчетный год — это период с 1 января по 31 декабря включительно.
Бухгалтерская отчетность, которая содержит показатели, являющиеся государственной тайной,
представляется с учетом установленного законодательства.
Составление бухгалтерской отчетности учреждения именуется как завершающий этап в процессе учета. Составляется она на основании данных Главной книги или других регистров бюджетного учета, а также с использованием показателей форм бюджетной отчетности, которые обобщены путем
суммирования одноименных показателей по соответствующим строкам и графам. Главным требованием является то, что отчетность должна быть составлена на русском языке [3, с. 288].
Все показатели имущественного и финансового положения учреждения, а также результаты хозяйственной деятельности в отчетности отражаются нарастающим итогом в рублях с точностью до
второго десятичного знака после запятой и составляются на основании данных синтетического и аналитического учета. При отсутствии числовых показателей по строкам любой формы отчета проставляется прочерк.
Для составления данных отчета за предшествующие года, используются данные из отчетности
за прошлый год. При этом важным является обеспечение сравнимости показателей отчетного года и
показателей предшествующих периодов. Не допускается наличие подчисток и помарок. При необходимости исправления ошибок, делаются соответствующие записи, которые подтверждаются лицами,
подписавшими бухгалтерскую отчетность с указанием даты внесения исправлений.
Бюджетная отчетность должна быть составлена в сброшюрованном виде с пронумерованными
страницами, оглавлением и сопроводительным письмом на бумажных и электронных носителях информации. Готовая, достоверная отчетность подписывается руководителем бюджетной организации. В
настоящее время подпись главного бухгалтера на отчетности не является обязательной, однако это
его не освобождает от ответственности за достоверность данных в отчете [4, с. 91].
В состав форм бюджетной отчетности для разных бюджетных учреждений различный.
Рассмотрим составы для:
1. Органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также созданных ими
бюджетных учреждений: а) баланс; б) справка по консолидируемым расчетам, в) справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года; г) отчет об исполнении бюджета; д) отчет
об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности; е) отчет о финансовых
результатах деятельности; ж) пояснительная записка.
2. Финансовых органов: к формам отчетности относятся те же формы, что и для государственных
органов с добавлением к ним следующих форм: а) баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств; б) отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств; в) отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от приносящей доход деятельности; г) отчет о движении денежных средств.
3. Органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета: а) баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета; б) справка по консолидируемым расчетам; в)
справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года; г) отчет по поступлениям и выбытиям: д) консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях; е) отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемым органами Федерального казначейства;
ж) пояснительная записка [5, с. 225].
В соответствии с общим правилом годовая бухгалтерская отчетность компании передается в
налоговую инспекцию не позднее 90 дней после окончания отчетного года. При этом организации государственного сектора освобождаются от обязанности сдачи отчета в органы государственной статистики [6, с. 240].
Таким образом, бюджетные учреждения, как и любая другая организация, обязаны составлять
бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее в налоговый орган. Порядок составления отчетности в
бюджетных учреждениях несколько отличается от порядка для иных предприятий, так как в отчетности
присутствуют определенные формы, установленные именно для бюджетных организаций.
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В настоящее время все большее число российских компаний переходят на принципы проектной
ориентации управления бизнесом, основой которого является разработка и реализация стратегии развития бизнес-единиц компании. Подобная ориентация обусловлена необходимостью быстрого изменения состояния и структуры основных компонентов внутренней среды организации с целью обеспечения
устойчивости и конкурентоспособности предприятия в условиях активно изменяющихся факторов
внешней среды.
Эффективность данной системы управления обусловлена разработкой и применением формализованных методов оценки реализации проектных решений, так как они позволяют детализировать
стратегические цели, оптимизировать планирование инвестиционной деятельности, полнее учитывать
проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов, контролировать процесс реализации проектных решений и своевременно корректировать ход выполняемых работ, в случае их отклонения от запланированных показателей, накапливать и использовать в дальнейшем опыт реализо-

ванных проектов.
Внедрение системы проектно-ориентированного управление позволяет руководству фирмы выстроить эффективную систему коммуникаций между звеньями, участвующими в разработке и реализации проекта, и в каждый момент времени получать объективную и полную картину деятельности организации [1, c. 48].
Применение в компании проектно-ориентированной системы управления позволяет более обоснованно определять цели инвестиций и оптимально планировать инвестиционную деятельность, более
полно учитывать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и избегать
конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного плана, анализировать фактические
показатели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в дальнейшем опыт реализованных проектов.
Цель построения проектно-ориентированной системы управления организации заключается в
формировании системы управления в организации, основанной на проектных принципах, интеграции
проектного управлению с процессами стратегического и тактического управления.
Основные этапы внедрения системы проектно-ориентированного управления представлены на
рисунке 1 [2, c. 78].

Принятие руководством решения по внедрению проектноориентированной системы управления

Создание Проектного комитета

Запуск проектов организуется на постоянной основе

Рис. 1. Основные этапы внедрения системы проектно-ориентированного
управления в организации
В рамках первого этапа на уровне руководителя организации принимаются решения по внедрению проектно-ориентированной системы управления, назначается руководитель Проектного офиса и
ответственные должностные лица, сотрудники Проектного офиса, формируется реестр проектов,
утверждается Положение об управлении проектами, утверждается запуск пилотных проектов для
апробации инструментов и методов проектного управления, проводится обучение руководящего состава организации и участников пилотных проектов проектному управлению.
В рамках второго этапа продолжается формирование Проектного офиса, создается и начинает
работать Проектный комитет, оказывается методологическая и административная поддержка пилотным проектам.
В рамках третьего этапа определяются ключевые показатели эффективности, утверждается положение о проектной мотивации, запуск проектов организуется на постоянной основе, внедряется процесс регулярного обучения участников проектов.
Одним из ключевых вопросов при построении проектно-ориентированной системы управления
является интеграция уровней управления в организации. При интеграции разных уровней должна
сформироваться сквозная система планирования и контроля, когда нижестоящий уровень основывается на вышестоящем, а отчетность каждого вышестоящего уровня основывается на нижестоящем. Для
этих целей:

 фиксируется периодичность и сроки планирования, контроля и управления изменениями для
каждого уровня;
 определяются принципы интеграции уровней (планирование, контроль, управление изменениями);
 выделяются типы контрольных точек по уровням, настраивается оптимальное количество контрольных точек для каждого уровня;
 разрабатываются процедуры сквозного планирования, контроля и управления изменениями;
 производится автоматизация процедур сквозного планирования, контроля и управления изменениями [3, c. 17].
Практика компаний, применяющих систему проектного управления, показывает, что эффективная
ее функционирование возможно при использовании ключевых показателей деятельности.
Под ключевыми показателями деятельности понимаются индикаторы, позволяющие оценивать
степень успешности реализации проекта на текущий момент времени и определять дальнейшие действия для эффективной и своевременной реализации проектного решения. Они являются эффективным инструментом управления, так как затрагивают наиболее значимые аспекты проектного решения и
позволяют вносить своевременные корректировки в процессе реализации проекта с минимальными
издержками всех видов[3, c. 38].
Эффективность функционирования проектно-ориентированной системы управления организации
на основе ключевых показателей эффективности зависит от качества ее внедрения. Эффективное
внедрение требует дифференцированной и продуманной структуры.
В результате анализа теоретических материалов и практического опыта, можно выделить следующие шаги успешной постановки проектно-ориентированной системы управления на основе ключевых показателей (рисунок 2).

Рис. 2. Этапы построения проектно-ориентированной системы управления на основе
ключевых показателей эффективности
На первом этапе происходит согласование главных целей, которые стоят перед компанией. После определения целей компании следует определить направления деятельности, которые необходимы для реализации данных стратегических целей. На следующем этапе происходит дальнейшее уточнение задач, выполнение которых ведет к достижению основной цели, в соответствии с каждой перспективой BSC. Далее создается полная карта стратегических задач компании. Потому как определение факторов влияния выполнения определенных задач на достижение стратегической цели помогает
привести задачи и цели к единой системе. В рамках построения BSC показатели эффективности определяются для каждой задачи. Каждый из показателей эффективности имеет нормативное значение,

которое говорит о том, что цель достижима в необходимые сроки. Затем осуществляется согласование
и разработка стратегических инициатив по достижению целей и задач. На основе разработанных показателей распределяются человеческие и финансовые ресурсы, устанавливается зона ответственности
за выполнение задач. BSC интегрируется в планово-бюджетную систему компании и в управленческую
отчетность. После этого осуществляется процесс внедрения системы проектного управления в деятельность организации и производится корректировка по мере необходимости.
Таким образом, изменение системы управления предприятия на проектно-ориентированную открывает перед ним следующие возможности для развития: позволяет гибко и быстро менять структуру
предприятия, выходить на новые рынки с новыми продуктами, выводить из состава предприятия неэффективные структуры; повышает рентабельность проектов, за счет снижения затрат на исполнение
и управление проектами, а значит повышает эффективность бизнеса в целом; обеспечивает исполнение только выгодных для предприятия проектов; существенно повышает результативность незадействованных напрямую в проектной деятельности подразделений; позволяет максимально оптимизировать портфель проектов и сориентировать его на цели и стратегии предприятия; позволяет выполнять
большее количество проектов за тоже время, за счет оптимизации распределения ресурсов; увеличивает конкурентоспособность предприятия.
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Согласно статье 44 «Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога
или сбора» НК РФ обязанность по уплате налога или сбора возникает, изменяется и прекращается при
наличии оснований, установленных НК или иным актом законодательства о налогах и сборах. [1]
Обязанность по уплате конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора с момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора.
Обязанность по уплате налога и (или) сбора прекращается:
1. с уплатой налога и (или) сбора налогоплательщиком, плательщиком сбора и (или) участником консолидированной группы налогоплательщиков в случаях, предусмотренных НК;
2. со смертью физического лица - налогоплательщика или с объявлением его умершим
в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Задолженность по налогам умершего лица либо лица, объявленного умершим, погашается наследниками в пределах стоимости наследственного;
3. с ликвидацией организации-налогоплательщика после проведения всех расчетов с бюджетной системой Российской Федерации ;
4. с возникновением иных обстоятельств, с которыми законодательство о налогах и сборах
связывает прекращение обязанности по уплате соответствующего налога или сбора.[1]
Выделяют четыре основных способа уплаты налога:

1. кадастровый – способ уплаты налога на основе данных соответствующего реестра объектов
налогообложения (обычно применяется, если объект налогообложения – имущество, а исчисление
размеров налога не связано с оценкой доходности объекта);
2. «у источника» - способ уплаты налога, когда налог удерживается из начисленного дохода.
Причем налогоплательщик получает доход с уже вычтенным из него налогом;
3. по декларации – способ уплаты налога, когда налогоплательщик предоставляет в налоговые
органы декларацию с информацией о полученных им объектов налогообложения за прошедший период. Налоговая декларация – это письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и
произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога и других, связанных с исчислением и уплатой налога, обстоятельствах;
4. по уведомлению – данный способ применяется тогда, когда обязанность исчисления суммы
налога возложена на налоговые или иные органы государственной власти, не являющиеся налоговыми
агентами. В налоговом уведомлении должны быть указаны: размер налога, подлежащего уплате; расчет налоговой базы; срок уплаты налога. Обязанность выплаты налогов возникает с момента получения налогового уведомления. Уплату налога после получения уведомления налогоплательщик осуществляет самостоятельно.[3]
Исчисление налога производится исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.
Налоги могут исчисляться налогоплательщиком самостоятельно, налоговым агентом или налоговым
органом.
Срок уплаты налога может быть декадным, ежемесячным, квартальным, годовым. Налогоплательщик обязан выплатить налог в установленный срок или досрочно. [1] При неуплате налога в установленный срок с налогоплательщика взимаются пени. Уплата налога производится в рублях. В иностранной валюте налоговые платежи вправе осуществлять только иностранные организации и физические лица, которые не являются налоговыми резидентами Российской Федерации.
Проанализируем текущее состояние налоговой системы. В таблице приведены данные поступления по уровням бюджета за 2015-2016 гг.
Таблица 1
Поступления по уровням бюджета за 2015-2016 гг. (в млрд. руб.)
Вид бюджета
Годы
Темп прироста (%)
2015
2016
Консолидированный бюджет РФ
13788,3
14482,9
5,0
Федеральный бюджет
6880,5
6929,1
0,7
Консолидированный бюджет субъектов РФ
6907,8
7553,7
9,4
16000
14000
12000

Консолидированный бюджет РФ

10000
8000
6000
4000

Федеральный бюджет

Консолидированный бюджет
субъектов РФ

2000
0

Рис. 1 Поступления по уровням бюджета за 2015-2016 гг. (в млрд. руб.)

Исходя из данных представленных выше, можно сделать вывод о том, что по всем видам бюджета наблюдается рост собираемости налогов. А именно, в консолидированный бюджет РФ собираемость возросла на 694,6 млрд. руб., что составило 5% прироста, в федеральный бюджет - 48,6 млрд.
руб.(0,7%), в консолидированный бюджет субъектов РФ – 645,9 млрд. руб. (9,4%).
Что касается собираемости налогов по их видам, то в 2015 году наибольшую сумму имеет налог
на добычу полезных ископаемых. В 2016 году по данному виду налога наблюдается спад на 9,2%.
Наибольшее значение в 2016 году имеет налог на доходы физических лиц. Его сумма возросла по
сравнению с 2015 годом на 7,5%. Наибольший темп прироста наблюдается у акцизов. По сравнению с
2015 годом в 2016 их значение выросло на 27,6%. Давая оценку собираемости налогов, можно судить в
том, что в целом практически по всем видам налогов наблюдается тенденция к росту.
Таблица 2
Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2015-2016 гг.
Виды налогов
Годы
Темп прироста (%)
2015
2016
НДФЛ
2806,5
3017,3
7,5
НДПИ
3226,8
2929,4
-9,2
Налог на прибыль
2598,8
2770,2
6,6
НДС
2448,3
2657,4
8,5
Акцизы
1014,4
1293,9
27,6
Налог на имущество
1068,4
1116,9
4,5
3500
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Рис. 2 Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2015-2016 гг.
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Введение санкций исторически связано с желанием побудить определенные страны к изменению
политического курса. Сегодня под введением санкций понимается демонстративная мера наказания.
Санкции выражают собой запрет экспортно-импортного характера с целью влияния на экономику страны.
В истории известны многочисленные факты введения санкций против России. Например, в нача-

ле XX в. в течение трех лет продолжалась блокада советской России со стороны стран Антанты. Действующие санкции были введены в 2014 году. Инициатором введения санкций выступили США, к которым присоединились Евросоюз, страны-союзники США, страны-кандидаты в члены Евросоюза.
Введение санкций против России обоснованы различными причинами, в большей степени событиями на Украине. Их особенностью является точечный характер: санкции накладываются не на страну
в целом, а на ключевые сектора национальной экономики, на отдельных резидентов страны, граждан и
коммерческих структур.
Правительство нашей страны регулярно заявляет о несостоятельности политики санкционного
давления со стороны США и стран ЕС и принимает ответные меры. В список контрсанкционных мер
входят:
1. Изменение курса политики, ориентированной на дипломатическое и экономическое сотрудничество с КНДР;
2. Подтверждение невозможности строительства газопровода «Южный поток» из-за неконструктивной позиции Евросоюза;
3. Введение ответного ряда запретов на продовольственные товары из стран Европейского союза;
4. Принятие запрета на определённый список лиц, которые ведут активную антироссийскую риторику и приветствуют ведение санкционной войны против России. [2, с. 21]
Вопрос влияния санкций на экономику России является спорным, так как можно с разных сторон
рассматривать положительные и отрицательные аспекты последствия экономического эмбарго. Однако общей тенденцией является то, что санкции на фоне мирового финансового кризиса оказывают
негативное воздействие на экономическую ситуацию в России. Из рисунка 1 можно сделать вывод о
том, что с начала периода действия санкций ВВП прекратило свой рост, индекс физического объема
ВВП в 2015 году сократился на 3,5% по отношению к предыдущему году.

Рис. 1. Индекс физического объёма ВВП России в % к предыдущему году [6]
Введение запрета сказалось на предложении европейских товаров, цены на них резко выросли в
короткий период времени. На фоне начинающегося финансового кризиса и снижения цен на нефть
ослаб курс рубля по отношению к доллару и евро. Так курс рубля с 32 руб. за долл. в начале 2014 года
вырос до 58,5 руб. за долл. к началу 2015, и до 66 руб. за долл. к концу 2015. Все зарубежные товары,
которые закупались за иностранную валюту и ввозились в страну, резко подорожали. Все это вызвало
высокие инфляционные ожидания, российские предприятия стали поднимать цены на свои товары, что

привело к общему росту цен, следовательно, к росту инфляции, что сказалось на уровне жизни населения. Согласно данным Росстата (рис. 2) индекс потребительской уверенности, отражающий степень
оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через своё потребление
и сбережение, начал резко сокращаться со второй половины 2014 года, в период введения санкций, его
значение составило -32 в начале 2015 года по отношению к -11 в начале предыдущего. По мере стабилизации экономической ситуации в стране к началу 2017 года индекс вырос до -15.

Рис. 2. Индекс потребительской уверенности в России 2013-2017 гг [6]
Наиболее негативные последствия ощутил на себе российский банковский сектор. Введенные
запреты ограничили доступ российских банков к западному капиталу, а общий финансовый кризис вкупе с санкциями вынудил Центробанк РФ ужесточить свою кредитную политику, повысив требования к
банкам и процентную ставку. Лишенные фондирования за рубежом многие банки стали испытывать
недостаток ликвидности и не смогли ответить новым требованиям к кредитным организациям. Центробанк стал отзывать лицензии у малых и средних банков, что привело к сокращению числа кредитных
организаций. Из рисунка 3 следует, что в период с начала 2015 по начало 2017 количество кредитных
организаций сократилось на 211, с 834 до 623. Следует отметить, что еще до введения санкций существовала тенденция к сокращению кредитных организаций, однако рост темпов уменьшения количества банков в санкционный период говорит о том, что санкции усугубили влияние финансового кризиса
на банковский сектор нашей страны.
В связи с ростом процентной ставки, снизился спрос на кредиты. Высокие темпы инфляции на
все виды товаров сказалось на реальных доходах население. Это привело к росту невозврата кредита.
По данным Центробанка доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд
в декабре 2014 года составила 8,1%, увеличившись на 2,3% с 5,8 в январе 2014 года. Данный показатель остается высоким и по сей день, в апреле 2017 года он составил 9,4%, по сравнению с 6,5% в этот
же период в 2014 году.
Итогом вышеперечисленного является снижение прибыли российских кредитных учреждений более чем на 40% в конце 2014 года. Положение банков усугубляет уменьшением их ликвидности, как
следствие – массовое банкротство банков. [5, с. 56]

Рис. 3. Количество кредитных организаций в период 2013-2017 гг [7]
Санкции оказали влияния на другие сектора экономики. Например, кризис отмечается снижением
предпринимательской активности в сфере бизнеса, в частности в области малого и среднего. Одной из
причин является уменьшение доступности кредитов. Из-за финансового кризиса, сильно затронувшего
банковский сектор, кредитные организации изменили свою политику в сторону уменьшения рисков, повысив требования для получения кредитов, стали выдавать кредиты по высокой ставке и невыгодных
для заемщиков условиях. Доступность кредита начала сопровождаться его высокой стоимостью, начали появляться организации специализирующиеся на микрозаймах, т.к. население, опасаясь ухудшения
экономической ситуации, начало отдавать предпочтение займам небольших сумм на короткий срок,
опасаясь брать долгосрочную долговую нагрузку. [4, 28]
Минфин России оценил ущерб от введения санкций в размере 50 млрд. долл. от недополученного иностранного капитала, и в размере около 100 млрд. долл. в год от кризиса и падения цена на
нефть. Зарубежные аналитики утверждают, что реальные потери составляют куда более значительнее
суммы. Однако сложно в полной мере оценить потери, затронувшие всю экономическую структуру государства. Зарубежные аналитики утверждают, что реальные потери составляют куда более значительнее суммы. В целом, экономические потери связывают с рядом событий:
1. отток зарубежного капитала из России;
2. ослабление курса рубля;
3. кризис банковской сферы;
4. рост инфляции.
В итоге, результатом экономических санкций стало ослабление курса рубля, кризис банковской
сферы, отток капитала из страны, рост инфляции, снижение российского экспорта, снижение реальных
доходов населения и обесценение его сбережения, как следствие снижение общего уровня жизни и
рост безработицы.
Но не стоит отказываться от позиции, стоящей на том, подобное стечение обстоятельств является возможностью для России, которую необходимо использовать для налаживания собственной производящей и перерабатывающей промышлености, создания условий конкурентной среды для отечественных производителей и их продукции на российском рынке. Для реализации таких возможностей
необходимо осуществить целый ряд антикризисных мер по оздоровлению экономики и в дальнейшем
продолжить реформирование, которое предусматривает решение проблемы ипортозамещения, содействие развитию бизнеса, прогрессивной системы налогообложения, эффективное использования национального богатства страны, создание путей привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов, поддержание занятости населения, оптимизация государственного аппарата и многое другое. В настоящее

время в рамках проведения модернизации экономики Правительство обнародовало и поставило на
реализацию антикризисную программу «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году», утвержден Распоряжение Правительства от 27 января 2015 г. № 98-р, финансирование которой предполагало более 2 трлн. руб. Однако, в данном документе содержится лишь общее упоминание о намерении провести структурные реформы. Поэтому судить об эффективности мер проводимых Правительством РФ можно будет по окончанию кризиса и разрешению политических разногласий с США и странами ЕС.
В целом, исходя из проанализированных данным можно сделать вывод о том, что экономическая
ситуация в стране нестабильна, последствия санкций до сих пор оказывают негативное влияние, ВВП и
уровень жизни продолжает сокращаться, это доказывает, что кризис не преодолён.
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В современной экономике страхование выступает в роли важнейшего стабилизатора процесса
общественного воспроизводства. Постоянное увеличение накапливаемого общественного богатства и
усложнение техногенных, экономических и социальных рисков, угрожающих его сохранению и приумножению, требуют создания эффективной и масштабной системы страховых фондов, предназначенных для своевременной компенсации непредвиденного материального ущерба. Экономическое значение страхования не исчерпывается только его гарантийными и возмещающими функциями. Финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых фондах, служат существенным источником инвестиций в
экономику. В развитых странах мира страховые компании по мощности и размерам проводимых инвестиционных вложений конкурируют с такими общепризнанными институциональными инвесторами, как
банки и инвестиционные фонды.
Согласно представленной на рисунке 1 динамике, на всем протяжении рассматриваемого периода страховые премии находятся выше, нежели страховые выплаты, в результате чего сальдо оставалось положительным (страховщики получали прибыль).

Также стоит указать на рост показателей, со значительным падением в 2012-2013 гг. до уровня
2006-2007 годов. Трудно сказать, можно ли отнести рост показателей на счет роста страхового рынка
или это результат инфляционных процессов. Поэтому для нивелирования влияния инфляции было
проведено соотношение рассматриваемого показателя с ВВП России. Переход к относительным величинам выявляет не совсем позитивную картину, так до 2003 года показатели имеют тенденцию к росту,
после выделенной точки стремятся к нулю. Т.е. наблюдается нелинейная динамика показателя.
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Рис. 1. Динамика страховых премий (взносы) в России (Источник: Российский
статистический ежегодник)
Для описания долговременной составляющей временного ряда (тренда, основной тенденции,
траектории) в статистике чаше всего используют аналитическое выравнивание. В результате выполнения данной процедуры получаем следующее уравнение: 𝑦̃𝑡 = 1,022 + 0,3287𝑡𝑡 − 0,016𝑡𝑡2 (y cстраховые премии (взносы) в % к ВВП; t – моменты времени).
Используя полученное уравнение, проведем прогнозирование на период 2016-2018 гг., результаты которого представим в таблице 1.
Таблица 1
Прогнозы страховых премий и выплат на основе параболы второго порядка
Показатели

Прогнозы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Страховые премии (взносы) в % к ВВП

Предсказанные уровни
-95,0 % дов. граница
+95,0 % дов. граница

0,526
-0,058
1,109

0,137
-0,562
0,835

-0,284
-1,110
0,543

Появление в таблице отрицательных значений указывает на неудовлетворительное положение
дел на рынке страхования, т.е. под влиянием внешних причин, связанных с кризисными ситуациями в
экономике, физические и юридические лица неохотно обращаются в страховые компании.
Далее рассмотрим структуру страховых премий и выплат по добровольному и обязательному
страхованию. Так в 2015 году наибольшую долю как премий, так и выплат составляла категория «страхование имущества», на долю категории приходится 48% и 55% соответственно. Также значительный
дельный вес имеет личное страхование 27% и 31%. Остальные категории добровольного страхования

имеют незначительный объем.
Что касается обязательного страхования, то более 85% премий и выплат приходятся на ОСАГО,
что объяснимо, так как в собственности физических и юридических лиц сосредоточено огромное количество автотранспорта. Из проблем данного сегмента рынка можно выделить участившийся в последнее время уход автовладельцев от данного вида страхования, несмотря на штрафы. Этот факт прежде
всего связан с высокими взносами на фоне снижения уровня жизни и недобросовестностью страховщиков, которые в большинстве случаев предпринимают все для снижения страховых выплат
Подводя итог проведенного статистического изучения структуры и динамики страхового рынка
России, можно сделать ряд выводов:
1) несмотря на уменьшение количества страховщиков и циклические колебания экономики, рынок страхования растет и развивается. Так наблюдается обвал в 2012 году, после которого рынок
отыграл потерянные позиции (вышел на докризисный уровень).
2) наблюдается достаточно стабильный рост добровольного страхования, в то время, как обязательное страхование подвержено сильным изменениям. На конец 2015 года доля добровольного страхования составила 76 % по премиям и 72 % по выплатам;
3) добровольное имущественное страхование является наиболее востребованным на рынке
страхования и наиболее прибыльным для страховщиков.
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В нашем интегрированном мире, когда глобализация мировой экономики достигла своего пика и
привела к объединению валютных и финансовых систем в единую, разграничила барьеры транспортных и информационно-коммуникационных систем, расширила границы безвизового пространства, создались предпосылки для увеличения мобильности людей. Люди делают визиты в другие страны с
деловой поездкой, путешествуют, отдыхают, но многие ставят главной целью поездки - оздоровление.
Глобальный рост потока пациентов и специалистов в области здравоохранения, а также развитие медицинской техники, капитальное финансирование и упрощение регулирования национальных
границ привели к зарождению в течение последних десятилетий новых моделей производства и потребления медицинских услуг.
Стремление современного общества к здоровому образу жизни, а также тенденции в мире к увеличению продолжительности жизни, привели к созданию новых направлений в сфере услуг, новых
маркетинговых стратегий – медицинского туризма.
Медицинский туризм не является чем-то особенным и новым. История медицинского туризма
имеет очень глубокие корни и относится к наиболее древним видам туристской индустрии. Еще
древним цивилизациям был известен лечебный эффект термальных источников и целительная сила
минеральных вод. С давних пор люди перемещались по всему миру в поисках лучших методов лечения
недугов, выбирая соответствующие страны и известных врачевателей. Научно-технический прогресс,

инновационные технологии, разработка стандартов качества в медицине стали двигателями развития
медицинского туризма. В настоящее время, в условиях глобализации мировой экономики, термин «медицинский туризм» приобретает все большую популярность.
Попробуем понять, что же представляет собой медицинский туризм в настоящее время.
Универсальная интернет - энциклопедия Википедия трактует понятие медицинского туризма следующим образом: медицинский туризм — термин, обозначающий практику предоставления медицинских услуг за пределами страны проживания, совмещение отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской помощи [8].
По мнению А. Шармана, медицинский туризм – это глобальное явление, в основе которого лежит
выезд граждан в поисках качественной и недорогостоящей медицинской помощи [4].
Согласно определению Ассоциации Медицинского Туризма России (АМТР) медицинский туризм представляет собой разновидность путешествия, целью которого является получение оздоровительных и медицинских услуг [9].
В рамках GlobalSpaSummit рассматривает медицинский туризм как поездки с целью лечения в
клинике с оптимальными ценами и качественным лечением и сервисом[2].
Галкин В..В. под термином «медицинский туризм» понимает организацию медицинского обслуживания пациентов за пределами страны их постоянного проживания. Под медицинским туризмом в
узком смысле традиционно понимается миграция пациентов к месту лечения, реабилитации и отдыха в
какой-либо регион или страну. Согласно данному определению медицинский туризм рассматривается
не как подсистема социального института медицины, а как подсистема социокультурного комплекса
туризма. Автор разграничивает понятия «оздоровительный туризм», «лечебный туризм» и «медицинский туризм». Оздоровительный туризм включает все три вида туристической деятельности. Лечебный
туризм включает рекреационно-реабилитационные виды деятельности и собственно медицинский туризм, который постепенно переходит в особый вид туристической деятельности и отличается сугубо
клинической составляющей [5].
По мнению Печерица Е.В., медицинский туризм – это путешествие людей в своей стране или за
ее пределами с целью получить тот или иной вид медицинских услуг высокого уровня по доступной
цене. Автор считает, что «медицинские» поездки бывают двух видов – оздоровительные и лечебные.
Оздоровительные – направлены на восстановление сил или «борьбу с целлюлитом», а лечебные –
«спасать себя от недуга, который не берутся вылечить врачи России»[6].
Термин «medicaltourism», по мнению зарубежных исследователей, более конкретен. М. Букман и
К. Букман (Bookman M.&Bookman K.) определяют медицинский туризм как поездку с целью улучшения
своего здоровья, а также как экономическую деятельность, представляющую собой торговлю услугами
и являющуюся сращиванием, по крайней мере, двух секторов: медицины и туризма [1].
М. Муди (Moody M.) указывает, что тенденция роста медицинского туризма появилась тогда, когда жители одной страны могли поехать в другую, чтобы получить косметические или стоматологические процедуры, завершенные во время отпуска или для восстановления после такой процедуры в период отпуска. В качестве основных причин поездок за медицинской помощью в другие страны (регионы) называются следующие: возможность получения более высокого качества медицинских услуг по
сравнению с местом постоянного пребывания или отсутствие каких-либо услуг дома, более низкую их
стоимость, конфиденциальность (анонимность), более высокое качество ухода[3, с.114-116].
Манро У. Джули (Julie W.Munro) определяет медицинский туризм как действие по выбору места
лечения и доступа к медицинской помощи за границей. По мнению автора, в зависимости от того, кто
задает вопрос, это может быть торговля товарами и услугами, выбор лечения или медицинское обслуживание [7].
В электронном словаре SENSGent можно найти следующее определение: Медицинский туризм это термин, первоначально придуманный агентствами и средствами массовой информации для описания быстро растущей практики путешествий через международные границы для получения медицинской помощи [10].

Анализируя известные подходы к определению медицинского туризма, мы наблюдаем
неоднозначное трактование таких составляющих медицинского туризма как объект посещения, стоимость и качество медицинской услуги, а также цель поездки туриста.
Нет единства мнений в рассматриваемых определениях по вопросу о том, куда выезжает медицинский турист за помощью. Одни исследователи подчеркивают, что выезд осуществляется непременно за пределы страны проживания (Щекин Г.Ю., Муди М., Манро Д., и др.). Другие допускают, что можно в рамках медицинского туризма получать медицинскую помощь наряду с зарубежными странами
также и в своей (Печерица Е.В.). Третьи вообще не считают необходимым акцентировать на этом внимание (Шарман А.З. , АМТР, GlobalSpaSummit, и др.).
Здесь уместно отметить, что медицинский туризм вовсе не обязательно должен сопровождаться
выездом в зарубежные страны, так как в пределах Российской Федерации в силу различий цены и
уровня медицинской помощи пациенты часто пользуются услугами внутреннего медицинского туризма.
Расходы россиян на лечение в среднем составляют около 240 млрд. рублей, и получают они эту помощь не в столице, а в крупных областных центрах, где стоимость лечения в 3 раза ниже.
По поводу стоимости услуги мнения также расходятся. Авторы употребляют следующие определения «недорогостоящая услуга», «оптимальная цена», «доступная цена», «более низкая стоимость»,
и др. (Шарман А., GlobalSpaSummit, Печерица Е.В., Муди М.. и др.). Ряд авторов предпочитают о стоимости получаемой услуги (услуг) вообще не упоминать в определениях медицинского туризма.
Похожие расхождения отмечаются и в соотношении качества получаемых услуг. Здесь употребляются следующие дефиниции: «высококвалифицированная помощь», «качественная медицинская
помощь», «качественные лечения и сервис», «высокого уровня услуги», «высокое качество услуг»
(Шарман А., GlobalSpaSummit, Печерица Е.В., Википедия и др.). Некоторые исследователи не выделяют в своих определениях качество получаемой услуги как критерий (АМТР, Щекин Г.Ю., Букман М., и
др.)
По поводу цели поездки в рамках медицинского туризма мнения варьируют от просто «медицинской помощи» до «отдыха и медицинской помощи» (лечение, медицинское обслуживание, улучшение
здоровья, получение медицинских услуг).
Здесь необходимо заметить, что движущим мотивом получения медицинской помощи за пределами своего места проживания не всегда является стремление сэкономить (получить более дешевую
услугу). Нередко причиной выезда выступают отсутствие подобной помощи в месте проживания; необеспеченность искомой услуги должной квалификацией; повышенные риски при получении услуги
и.т.п.
Зачастую исследователи упускают то обстоятельство, что медицинский туризм имеет и другую
сторону, а именно, экономическую деятельность по обеспечению выезда людей за пределы региона
своего проживания и получения ими искомых медицинских услуг, т.е. деятельность по интегрированию
таких разных отраслей, как туризм и здравоохранение.
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно дать определение медицинскому туризму
как экономической деятельности по обеспечению возможности совмещения получения высококвалифицированных медицинских услуг с отдыхом за пределами своего региона проживания.
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Человеческий капитал является совокупностью умений, знаний, навыков, которые используются
для того чтобы удовлетворить многообразные потребности общества в целом и человека и в частности.
Более широкое понятие термина «человеческий капитал» - это интенсивный производительный
фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и
трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала.[1, с. 175]
Условием получения максимальной отдачи от вложений в человеческий капитал является его
эффективное использование по назначению. Так, лишь грамотная материализация знаний и умений
талантливых специалистов в разных отраслях деятельности позволяет использовать данные специфические ресурсы во благо общества.
Словосочетание «человеческий капитал» было впервые использовано американцем Теодором
Шульцем в 1961 году. В дальнейшем, данный термин развивал Гэри Беккер. Именно он стал основоположником экономического подхода к человеческому поведению и обосновал эффективность инвестиций в человеческий капитал.
Показателями качества человеческого капитала являются следующие: уровень образования,
продолжительность жизни, качество жизни, состояние медицинского обслуживания и производство валовой внутренней продукции на душу населения. Разработан единый объективный международный
показатель - это Индекс развития человеческого потенциала.

На сегодняшний день Россия занимает 66 место в мире по качеству человеческого капитала, несмотря на то, что 25 лет назад она занимала достаточно высокую позицию в данном рейтинге.[2, c. 10]
Главной причиной данного явления можно назвать значительное снижение уровня качества жизни.
В 2015-2016 гг. макроэкономические условия социально-экономического развития претерпели
значимые изменения. Если замедление экономического роста в 2013-2014 гг. было связано с развитием инвестиционного кризиса, то в 2015-2016 гг. к усугубившемуся инвестиционному кризису добавился
кризис потребительского спроса. Основной вклад в формирование отрицательных темпов роста ВВП в
первом полугодии 2016 года внесло сокращение конечного потребления домашних хозяйств, тогда как
во время предыдущего кризиса сильнее пострадали внешний спрос и накопления (Таблица 1).
В целом весь внутренний спрос (включая запасы) внёс в динамику ВВП прямой отрицательный
вклад в размере - 9,6 п.п. После учёта вклада импорта, который сокращался вместе со спросом, отрицательный вклад в динамику ВВП получился более скромным (-4,2 п.п.). При этом падение ВВП было
смягчено увеличением экспорта товаров и услуг на 3,1%.
Таблица 1

Годовая динамика ВВП, метод использования
Прирост,%
Вклад в прирост ВВП, п.п.
2014 2015 2016
2014
2015 2016
ВВП
1,3
0,7
-3,7
1,3
0,7
-3,7
Расходы на конечное потребление
3,1
1,4
-7,9
2,2
1,0
-5,7
домашних хозяйств
3,7
1,7
-10,1
1,9
0,9
-5,4
государственного управления
1,4
0,4
-1,8
0,3
0,1
-0,3
некоммерческих организаций, обслуживаю- -1,2
-0,2
1,8
0,0
0,0
0,0
щий домашние хозяйства
Валовое накопление
-7,3
-6,1
-18,3
-1,7
-1,3
-3,9
валовое накопление основного капитала
0,9
-0,6
-7,6
0,2
-0,1
-1,6
изменение запасов
-1,9
-1,2
-2,2
Экспорт
4,8
0,3
3,1
1,3
0,1
0,9
Импорт
2,3
-5,9
-25,6
-0,5
1,2
5,4
Статрасхождение
0,0
-0,4
-0,3
Внутренний спрос (+запасы на отечествен- 0,0
1,3
-5,8
0,0
1,0
-4,2
ные товары и услуги)
Внутренний спрос (+запасы)
0,5
-0,3
-10,2
0,5
-0,3
-9,6

По большинству демографических показателей 2014 год стал лучшим с начала 1990-х гг.: были
достигнуты самые высокие показатели уровня рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни
при рождении. Вместе с тем, начиная с 2015 г. мы приближаемся к периоду длительной естественной
убыли населения.
Малочисленные поколения, родившиеся в период резкого падения уровня рождаемости, вступают в активный репродуктивный возраст. Их дети не заместят в количественном отношении многочисленные поколения прародителей, родившихся в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Тенденция сокращения населения в трудоспособных возрастах продолжится вплоть до конца 2020-х гг. В общей сложности с 2015 г. по 2027 г. рабочий контингент уменьшится на 6,5 млн человек (с учетом ожидаемого миграционного прироста), а его доля – с 58% до 53% на фоне увеличения числа лиц в пенсионных возрастах. [3, c. 305]
В 2015 г. наблюдалось увеличение численности лиц пенсионного возраста почти на 1 млн человек. Прогнозы показывают, что численность населения в пенсионном возрасте в период с 2017 г. по
2030 г. также вырастет на 7,2 млн (на 20%), а доля – с 24% до 29%, т.е. каждый третий житель страны
будет пенсионером, если возраст выхода на пенсию не изменится. Население России в основном постарело «снизу» за счет уровня рождаемости. В большинстве развитых стран почти полвека процесс

старения развивается и «сверху», благодаря продлению жизни в самых старших возрастах. Из-за высокой смертности в старших возрастах в России ниже «глубина старения», измеряемая долей лиц в
возрастах от 80 лет и старше в группе 65 лет и старше.
Она равна примерно 23%, в то время как в Японии приближается к 30%, а в Германии – 27%. Сегодня отношение среднего размера пенсии к среднему размеру зарплаты («коэффициент замещения»),
выросло с 34,0% в январе 2014 г. до 35,3% в январе 2015 г. и 10 до 37,6% в январе 2016 г.
Таким образом, коэффициент замещения вплотную приблизился к целевому значению (40%), но
так часто бывает в период кризисного снижения заработной платы. Следом повышаются риски низкой
индексации пенсий, и коэффициент замещения начинает снижаться, что мы можем увидеть в 2016 г.,
если не пройдет повторная индексация пенсий. На стыке человеческого капитала и развития отраслей
социальной сферы продолжает оставаться проблема оплаты труда врачей, учителей и преподавателей, научных и социальных работников, занятых в сфере культуры и спорта.
Одной из важных характеристик спроса на человеческий капитал является замещение старых
рабочих мест новыми, что и создает спрос на человеческий капитал. Соотношение ликвидируемых и
создаваемых рабочих свидетельствует о том, что «созидательное разрушение» не работает на повышение эффективности использования человеческого капитала.[4, с. 304] Формальный сектор сокращает рабочие места, а мизерное пособие по безработице при отсутствии альтернатив стимулирует людей, потерявших работу, идти в тень. Это свидетельствует о серьезных барьерах со стороны спроса на
труд для развития, опирающего на качество человеческого капитала. По сути, это главный вызов новой
модели развития.
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Аннотация: статья посвящена вопросам использования контент-маркетинга строительными организациями. Проанализированы основные тренды и показатели интернет-маркетинга. Представлен процесс
привлечения покупателей посредством качественного контент-маркетинга. Выявлена и обоснована
необходимость использования такого инструмента интернет-маркетинга как контент-маркетинг строительными организациями. Приведен минимальный набор контент-содержания сайтов строительных
организаций.
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CONTENT MARKETING OF A CONSTRUCTION COMPANY
Garmaeva Bayarma Valerevna
Abstract: the Article is about using content marketing by a construction company. We have been analyzed
trends and metrics of Internet marketing. There were presented the process of attracting customers through
the quality of content marketing. There was identified and justified the necessity of using content marketing as
a tool of Internet marketing by construction companies. There were given a minimal set of content of construction company website.
Key words: Internet marketing, content marketing, digital advertising, native advertising, construction company.
По результатам исследования B2C Content Marketing: 2017 Benchmarks, Budgets, and Trends выполненного компанией Content Marketing Institute наиболее перспективным направлением интернетмаркетинга является контент-маркетинг [1]. Только за 2016 год количество запросов со словами content
marketing в поисковой системе Google выросло в полтора раза. «Яндекс» также показывает уверенный
40% годовой рост интереса пользователей к этому направлению [2, с. 7].
Сводное определение контент-маркетинг, рассматривается как возможность привлечение
пользователей за счет публикации полезного контента в сети Интернет, а понятие контент означает
информационное, текстовое и визуальное наполнение ресурса в виде статьи, фото, аудио-, видеоматериалов и других, всевозможных изображений [3].
По мнению экспертов международной исследовательской компании ion interactive для современных потребителей, пресытившихся предложениями интернета, все более значимыми в процессе выбора товаров и услуг выступают рекомендации знакомых и мнения экспертов, а прямая, агрессивная
реклама постепенно уходит на второй план. В результате чего, структура действий потребителей при
поиске необходимых товаров и услуг в Интернете выглядит следующим образом:
 20% времени в Интернете пользователи уделяют контенту;
 68% пользователей тратят время на чтение об интересующих их брендах;

 60% людей начинают искать продукт после прочтения информации о нем;
 82% потребителей испытывают более положительные эмоции по отношению к компании после ознакомления с пользовательским контентом;
 70% людей предпочитают узнавать о компании из статьи, нежели из рекламы;
 70% потребителей чувствуют себя ближе к компании, предоставляющей релевантный контент [4].
Компания IAB Russia опубликовала исследование российского рынка digital-рекламы, согласно
которому нативная, то есть естественная, реклама выступает наиболее перспективным инструментом
воздействия, показывая рост популярности среди брендов до 16% в год (по данным на 2016 год). Рекордные 36% брендов ответили, что начнут использовать нативную рекламу в 2017 году. Это самый
высокий показатель среди новых рекламных форматов [5].
Не секрет, что рост экономической активности на мировых рынках происходит в основном за
счет активного распространения услуг информационных технологий, который «охватывает разработку
программного обеспечения (нематериальный продукт); услуги поддержки и консалтинга; дистрибуцию и
поставку программного оборудования в рамках интеграционных проектов; услуги системной интеграции; сетевые услуги, включая электронную торговлю» [6, с.39].
Таким образом, в условиях все большего распространения и развития информационных технологий контент-маркетинг, представляет собой наиболее верный способ получить положительный отклик
аудитории.
Для организаций строительной отрасли которые относятся к представителям сложных и дорогостоящих товаров и услуг, необходим контент-маркетинг в силу того что потребители строительной отрасли, как в сегменте недвижимости, так и в сегменте строительных материалов подвергаются рискам
ошибочного решения. В этой связи, потребителям строительной отрасли нужна качественная информационная поддержка, чтобы с высокой долей вероятности быть уверенным в выборе своих решений,
и контент-маркетинг, как продукт универсальный, будет способствовать правильному выбору потребителей.
Следует отметить, что цель контент-маркетинга - не только продажа товаров (это важно, но не
на первом плане), сколько формирование доверительных отношений с клиентом, когда все мероприятия контент-маркетинга направлены на знание и доверие потребителей к производителю, влияя на
выбор именно его товаров и услуг. При формировании контента следует понимать, что в основе лежит
помощь людям, даже в самых мелких нуждах. При этом, основные потребности людей в информации
достаточно понятны. Потребители хотят быть в курсе интересующей их темы и иметь возможность
обратиться к авторитетным специалистам за советом. Посредством создания увлекательной и нужной
информации, которая помогает людям на практике, удовлетворяет это желание. Качественная информация является основным инструментом контент-маркетинга. Так на первый план выходит вопрос
наполнения сайта качественным контентом, при этом стоит помнить, что это не разовое действие, то
есть для получения положительного эффекта следует постоянно заниматься обновлениями контента.
Для сайта строительных организаций, допустим застройщиков, в качестве контента могут выступать:
– информация о производстве. Легкие и понятные, для всех посетителей сайта, материалы,
например: детальная информация о проведении строительно-монтажных работ; подробный обзор преимуществ и недостатков металлочерепицы или любых других материалов, используемых при строительстве; информация о вариантах и способах отделки помещений;
– интервью с экспертами. В каждой сфере есть ведущие эксперты, так и в строительстве. Интервьюируемым может быть как инженер самой организации, так и более «знакомый» людям эксперт. По
форме это могут быть видеоролики, аудиозаписи или статьи;
– звездные личности. Часто их появление может породить эффект домино и открыть новые горизонты. Так при покупке квартиры в предлагаемом вами жилом комплексе медийной личностью следует
не упускать возможность продемонстрировать это путем создания качественно-оформленной информации в виде видеоролика, статьи, а не прямой рекламы.;
– яркие примеры. Отзывы покупателей, в более колоритной форме, с описанием их жизни и воз-

можностями, имеющимися в момент обращения в компанию. Здесь также формами могут быть видеоролики, фото, аудиозаписи или статьи;
– популярные новости, отражающие информацию не только о компании, но и об отрасли в целом: о новинках в строительстве, о ситуации на рынке строительства конкретного региона и так далее;
– VR-контент. 3D-туры по объектам, квартирам, которые дают покупателю представление
об инфраструктуре жилого объекта, эргономике будущей квартиры, размерах пространства, позволяют
выбрать отделку и оценить такие нюансы, как вид из окна ещё до начала строительства дома;
– тесты на подбор наиболее подходящей квартиры.
Контент-содержание сайта строительной организации не ограничивается приведенными элементами, их может быть как больше, так и меньше, при формировании контента следует учитывать как
можно большее число взаимосвязанных экономических факторов: размер организации, особенности
региона, особенности предлагаемой продукции и целевая аудитория. Использование контентмаркетинга подразумевает не просто продвижение товара как такового, а формирование у потребителя
полноценного, объемного мнения о нем, а расходы фирм, направленные на рекламу, можно переадресовать на создание контента, способствуя сбору мнений и информации, формированию сегментарного
сообщества, заинтересованного в определенных товарах и услугах.
Помимо официального сайта строительной организации площадками для размещения контента и
каналами его распространения могут быть:
 поисковые системы, результаты естественной выдачи;
 системы контекстной рекламы;
 e-mail - рассылки;
 социальные сети и блоги (ведение собственных сообществ и официальных страниц, использование других групп в качестве каналов распространения вашей информации, привлечение популярных блогеров к распространению вашей информации);
 профильные интернет-издания по строительству и недвижимости, региональные интернетСМИ.
Процесс привлечения покупателей посредством качественного контент-маркетинга происходит
следующим образом (см. рис. 1):

Новые
посетители

Читатели

Подписчики

Лиды

Клиенты

Рис. 1. Процесс привлечения покупателей посредством качественного контент-маркетинга
1. Постоянные обновления статей на сайте повышают выдачу в поисковых системах, одновременно происходит их распространение в социальных сетях, и как результат большее количество посетителей, которые ранее не знали об организации. Привлеченные интересной для них информацией
посетители становятся читателями.
2. Далее, в процессе проявления интереса людей читающих статьи, они (читатели) подписываются на обновления или ставят в закладки сайт и становятся подписчиками. При этом следует не забывать о том, что далее нужно также предлагать интересующую людей полезную информацию в виде
визуальных и познавательных элементов, а не просто рекламу.
3. Потом подписчики, читая обновляемые материалы, начинают постепенно доверять фирме, и
при необходимости, выберут именно ту организацию, с которой уже знакомы и которой они доверяют.
Так подписчики становятся лидами, то есть потенциальными клиентами.
4. На финальном этапе при обращении непосредственно в организацию для заключения сделки
или как лиды становятся клиентами.

Таким образом, с помощью контент-маркетинга строительные фирмы могут из потенциальных
потребителей получить реальных клиентов, доверяющих фирме на протяжении всего цикла сотрудничества, от предварительного знакомства с информацией о ее возможностях до заключения сделки.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема сокращения доходов управляющей компании и
ресурсоснабжающих организаций при несовершенстве законодательства, регулирующего порядок и
правила расчета расходов на окммунадьные услуги, которые предоставляет компания потребителю. В
статье отражено состояние управляющих компаний на сегодняшний день.
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THE PROBLEM OF REDUCING THE REVENUES OF THE MANAGEMENT COMPANY AND RESOURCESUPPLYING ORGANIZATIONS IN THE IMPERFECTION OF REGULATORY AND LEGAL ACTS IN THE
SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Khraposhkina Anastasiya Andreevna
Abstract: in this article, we consider the problem of reducing the revenues of the management company and
resource-supplying organizations with imperfections in the legislation that regulates the procedure and rules
for calculating the costs for omnivorous services that the company provides to the consumer. The article reflects the status of management companies to date.
Key words: management company, calculation of utility services, legislation in the sphere of housing and
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Жилищно-коммунальное хозяйство – это базовая отрасль экономики России. Оно снабжает
население необходимыми услугами для комфортной жизни, а промышленность – необходимой инфраструктурой. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, оборот рынка ЖКХ в
стране составляет порядка 4,2 трлн. рублей в год, что составляет около 5,7 % ВВП России. Управляющих компаний насчитывается около 37 тысяч организаций, в них трудоустроены более 2 млн. человек.
Объём жилищного фонда России – 3,3 млрд. кв. м (72% жилого фонда - многоквартирные дома, общий
объём жилья в МКД – 2,4 млрд. кв. м) [1, с. 10].
Жилищно-коммунальный комплекс на сегодняшний день находится в тяжелом положении.
Наблюдается существенный износ коммунальных сетей (тепловых – 62,8%, водопроводных – 64,8%,

электросетей – 58,1%; в некоторых муниципальных образованиях износ коммунальных сетей достигает
95%), рост аварийности, огромные потери коммунальных ресурсов [1, с. 15].
Финансовые показатели управляющих компаний говорят об убыточности данного сектора (табл. 1).
Таблица 1
Основные финансовые показатели деятельности
организаций, осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда
2005
2010
2013
2014
2015
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток), млн. руб.
-13595
-2567
-3353
-5516
-4249
Сумма прибыли, млн. руб.
3488
6008
5997
8326
9969
Удельный вес прибыльных организаций
в общем числе организаций, процентов
42,1
57,6
66,3
70,2
72,0
Сумма убытка, млн. руб.
17083
8575
9350
13842
14218
Удельный вес убыточных организаций
в общем числе организаций, процентов
57,9
42,4
33,7
29,8
28,0
Существует множество факторов определяющих данное положение управляющих компаний. К
ним можно отнести высокую кредиторскую и дебиторскую задолженности. Управляющая компания
обязана предоставить все необходимые услуги потребителю, а значит обязана расплатиться с
ресурсоснабжающими организациями прежде, чем выполнить обязанности перед жителями
многоквартирного дома. В свою очередь потребители далеко не всегда вовремя оплачивают
комунальные услуги, а зачастую и вовсе не платят. При этом возникает разногласие и цепочке
поставщик ресурсов – управляющая организация – потребитель. Разность интересов всех агентов
экономических отношений ведет к множеству проблем, возникающих в процессе выполения
обязательств всех сторон.
Законодательство призвано разрешать данные проблемы, но само же несет некоторые
разногласия. Разберем порядок начисления расходов на общедомовые нужды по холодному
водоснабжению.В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от
27.02.2017) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") размер платы
за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета определяется в соответствии с формулой 1:
PiОДН = ViОДН × T кр , (1)
где:
ViОДН - объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на
общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или
нежилое помещение;
T кр - тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной
на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления соответствующего коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме [2].
При этом возникает следующая проблема: на практике норматив потребления на общедомовые
нужды, применяемый при превышении его фактическим потреблением в домах с общедомовым прибором учета, зачастую намного меньше по значению, чем фактическое потребление. Разницу управ-

ляющая компания платит ресурсоснабжающим организациям из собственных средств. Это уменьшает
доходы управляющей организации и принуждает нести убытки.
Причиной этому является несовершенство законодательства. Услуга потребляется, но управляющая компанию, предоставляющая данную услугу не имеет право получить возмещение своих расходов в полном объеме. Управляющая компания – это, прежде всего, бизнес, который должен получать
прибыль. Из-за убыточности снижается и качество предоставляемых услуг, растет износ основных
средств.
Разрешить данную проблему возможно лишь только усовершенствованием законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо проанализировать Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, определить несовершенства. На мой взгляд, применение норматива при
превышении фактического потребления не является правильным. Требуется внести необходимые изменения для того, чтобы услуги оплачивались в полном объеме. Для осуществления данной цели возможно при расчете расходов на общедомовые нужды применять разницу между нормативом и фактическим потреблением на помещения, не имеющие индивидуальных приборов учета.
При данном способе расчета расходов на общедомовые нужды управляющая компания не понесет убытки из-за разницы в расходах и доходах, также при этом данный способ позволит увеличить
число помещений с индивидуальными приборами учета, так как это вызовет желание установить прибор учета в свое помещение.
Таким образом, на сегодняшний день управляющие компании России находятся в трудной ситуации, когда с одной стороны необходимо выполнять все свои обязательства, а с другой возместить
свои расходы и получить прибыль в полном объеме является затруднительным, во многом даже в силу несовершенства законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения
гармоничной, бесперебойной работы в коммунальном хозяйстве необходимо установить одинаковые
интересы между агентами цепочки экономических отношений: «поставщики ресурсов – управляющая
компания – потребители».
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Аннотация: В статье автор анализирует состояние рынка грузовых перевозок в Российской Федерации, сравнивая два основных вида транспорта с высоким показателем грузооборота: автотранспорт и
железнодорожный транспорт Выявлены основные факторы, влияющие на выбор того или иного вида
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Abstract: In the article the author analyzes the state of the freight transport market in the Russian Federation,
comparing the two main modes of transport with a high turnover: road transport and rail transport. The main
factors influencing the choice of a particular mode of transport are revealed.
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Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида транспорта: два «магистральных» (с дальними расстояниями транспортировки грузов и большими объемами грузооборота)
— трубопроводный и железнодорожный — и один в основном «пригородный» (с малыми средними
расстояниями и большим тоннажем) — автомобильный.
На протяжении многих лет было принято считать, что автомобильный транспорт при транспортировке грузов может конкурировать с железной дорогой только, если расстояние превышает 1000 км.
Средняя дальность перемещение 1 тонны груза железнодорожным транспортом - более 1,5 тыс. км,
автомобильный транспорт находится на другом полюсе и, несмотря на внутреннюю неоднородность
(например, в его состав входят дальнобольщики, совершающие перевозки на длинные дистанции), яв-

ляется пригородным видом – средняя дальность перевозки 1 тонны груза здесь составляет чуть более
50 км. (Табл.1)
Таблица 1
Средняя дальность перевозки 1 тонны груза по видам транспорта, 2000-2015г.
Вид транспорта
Средняя дальность перевозки 1 тонны, км
2000г.
2007г.
2013г.
2015г.
Железнодорожный
1311
1554
1590
1673
Автомобильный
26
30
44
51
Прослеживается динамика роста средней дальности перевозки 1 тонны груза на автомобильном
транспорте, в частности данный показатель с 2000 г. Увеличился более чем на 95%
Правительство Российской Федерации 22 ноября 2008 года утвердила транспортную стратегию
Российской Федерации на период до 2030 года, в которой по прогнозам грузооборот автомобильного
транспорта возрастет на 99,85% по сравнению с базисным 2007годом, а железнодорожный транспорт
на 44% (Рис.1)

Рис. 1. Прогноз грузооборота на период до 2030 года
Рост грузооборота на автомобильном транспорте напрямую зависит от роста тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Чем выше становятся грузовые железнодорожные тарифы, тем выше вероятность того, что потребитель транспортной услуги выбирает автомобильный транспорт, в связи с высокой себестоимостью услуги. (Рис.2)
Тарифы на железнодорожные перевозки за 12 лет увеличились практически на 250 % по сравнению с базисным 2002 г., в свою очередь, тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом
увеличились на 175 %
На размер тарифа автомобильного транспорта могут влиять несколько факторов: расстояние,
масса груза, габариты груза, объем, грузоподъемность транспортного средства, район, в котором будет
осуществляться доставка груза. Следует заметить, что каждый из множества видов тарифов имеет
разную совокупность факторов. Одним из самых важных, учитываемый, практически, в каждом тарифе
является район. Это связано с географией нашей страны, т.е. чем северней находится город, тем стоимость доставки будет выше.

Рис. 2. Динамика цен и тарифов на грузовые перевозки железнодорожным
и автомобильным транспортом в 2002-2014гг.
Стоит отметить, что на выбор вида транспорта грузовладельцем стоимость перевозки играет не
единственную роль.
Основные факторы, влияющие на выбор вида транспорта [1; 1 стр.]:
‒ стоимость перевозки;
‒ сохранность груза;
‒ скорость доставки;
‒ своевременность доставки;
‒ гибкость;
‒ система организации перевозки.
По результатам опроса клиентов в сфере грузоперевозок железнодорожным транспортом, проведенного на сайте ОАО «РЖД», 1 место занимает критерий - сохранность груза (28%). Респонденты
считают, что при высокой значимости данного критерия, лучше воспользоваться железнодорожным
транспортом. Это обусловлено, высокой аварийностью и количеством краж на автотранспорте. [2; 1
стр.]:
МПС и МВД России внесли определённые изменения в систему пломбирования железнодорожных вагонов и контейнеров, которые предусматривали использование силовых запорнопломбировочных устройств с контрольными заводскими знаками. Массовое внедрение таких ЗПУ значительно снизило убытки от несохранных перевозок.
Скорость доставки груза автомобильным транспортом значительно выше, чем у железнодорожного транспорта. Исключением являются труднодоступные регионы нашей страны, в которых географические и климатические условия усложняют процесс доставки груза. Средняя скорость на автомобильном транспорте составляет 50-60 км, в свою очередь на железнодорожном транспорте средняя
скорость по данным 2015 года составила 14,8 км/ч, что даже выше прошлогоднего показателя на 23%.
Кроме того, процесс подачи подвижного состава под погрузку на железнодорожном транспорте обременен формальностями в виде заявки на перевозку грузов, которую перевозчик вправе рассматривать
от 5 до 10 дней, в зависимости от вида сообщения. В свою очередь автотранспорт может отреагировать на заявку уже на следующие сутки.
Одним из наиболее важных преимуществ автомобильного транспорта является возможность

прогнозировать срок доставки. Многие клиенты, пользующиеся услугами грузовых перевозок железнодорожным транспортом, жалуются на опоздание грузов. Также не имеется нормативной базы, которая
могла регламентировать доставку груза раньше времени по железной дороге. Если в железнодорожной
накладной прописано, что срок доставки груза составит 10 дней, то считается, что перевозчик выполнил все свои обязательства, если доставка была осуществлена от 0 до 10 дней. Соответственно, спланировать точную дату доставки груза по железной дороги не представляется возможным.
Подводя итог, хочется обратить внимание на множество преимуществ автомобильного транспорта при перевозке грузов, по сравнению с железнодорожным. Но этот факт, не дает нам возможность
утверждать, что автомобильные грузоперевозки вытеснят железнодорожный транспорт. Железная дорога остается несомненным фаворитом при дальности транспортировки груза свыше 2000 км и в районы нашей страны, с отсутствующей развитой транспортной инфраструктурой.
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Аннотация: В статье предлагается математическая модель прогнозирования новизны образца продукции, которая является важной качественной характеристикой определяющей облик создаваемого образца. Установлены границы, при изменении которых меняется вид новизны образца, получены моделирующие зависимости для прогнозирования при условии, если время разработки базового образца и
время разработки преемника распределены по закону Эрланга второго порядка. Приводится конкретный пример прогнозирования и сделаны замечания по применению модели.
Ключевые слова: математическая модель, новизна, прогнозирование новизны, базовый образец,
преемник, виды новизны.
MODELING OF SUCCESSION OF PRODUCTS ACCORDING
TO THE DEGREE OF NOVELTY
Bochkov Aleksandr Petrovich
Abstract: The paper proposes a mathematical model for predicting novelty of the product sample, which is an
important qualitative characteristic which determines the appearance of the generated sample. Set boundaries, changes in which change the nature of novelty of the design, obtained according to simulation to predict if
the time of the baseline specimen and the time development of the successor are distributed by erlang law of
the second order. A specific example of prediction and observations on the application of the model.
Key words: a mathematical model, novelty, prediction of novelty, the basic model, the successor, kinds of
novelty.
Анализ процессов развития образцов продукции показывает, что на первое место, как правило,
ставится степень его отличия от прототипов и что оно даёт. Известны модели оценки перспективности
разрабатываемого образца продукции [1], в которых новизна рассматривается как частный показатель
и оценивается в баллах. Однако на ранних этапах разработки, когда ещё не выработана концепция построения будущего образца, необходимо знать, на сколько изменится его облик с учетом существующих тенденций развития. Прогнозирование новизны должно, прежде всего, учитывать следующее: результаты анализа процесса развития образца продукции, возможные виды новизны и целесообразные
методы их прогнозирования.
При анализе процесса развития и определении видов новизны руководствуются данными по
структурным изменениям образца-преемника относительно базового, которые находятся в зависимости от времени его разработки. Поэтому можно проследить связь временных характеристик разработки
с новизной и воспользоваться ей в предлагаемой постановке задачи. Это даст возможность в зависимости от величины периода упреждения прогноза сделать заключение о виде новизны будущего образца, имея при этом только информацию по его вероятным прототипам.
С учетом первой характерной особенности развития образца продукции, которая подчеркивает

преемственность развития, новизна может иметь свои разновидности до сих пор не изученные.
Модернизационная новизна (МН) предполагает у преемника по отношению к базовому образцу
наличие более совершенных блоков, подсистем, которые соответственно видоизменены. Общая схема
организации конструкции преемника не изменяется или изменяется, но совсем незначительно. Это
приводит к улучшению отдельных характеристик преемника и определенному расширению его функциональных возможностей.
Конструктивная новизна (КН) встречается не так часто как модернизационная. В этом случае у
преемника, по сравнению с базовым образцом, наблюдается ряд принципиальных отличий в общей
конструктивной схеме, которые обусловлены появлением новых блоков, элементов, подсистем или
оригинальных технических решений в рамках классической схемы на старых принципах действия (ПД).
Модернизационно-конструктивная (МКН) и конструктивно-модернизационная (КМН) новизна
предполагают наличие у преемника элементов одновременно и модернизационной, и конструктивной
новизны.
В общем случае новизна оценивается показателем

K 1

Mn  m  n  k m  n  k

,
Mп
Mп

(1)

где M п - количество основных блоков, элементов, подсистем преемника;
m - количество основных блоков, элементов, подсистем преемника, в которых была произведена
модернизация;
n - количество основных блоков, элементов, подсистем, выполненных на оригинальных технических решениях в рамках существующей классической схемы;
k - количество новых основных блоков, элементов, подсистем преемника по отношению к базовому образцу ( M п  M б  k , M б - количество основных блоков, подсистем базового образца продукции).
В этом случае показатели m , n и k можно назвать структурными характеристиками преемственной схемы развития и считать, что при
m  1, n  0 , k  0
наблюдается МН;
m  1, n  1, k  0
- МКН;
m  1, n  1, k  0 , m  n  k 
- КМН;
(2)
m  0 , n  0 , k  1, m  n  k 
- КН.
Таким образом, установлены границы, при изменении которых меняется вид новизны образца
продукции.
Необходимо также остановиться на факте существования новофизической новизны (НН), которая сравнительно редко встречается в процессах развития. Она связана с появлением в образце новых принципов (одного принципа) функционирования, которые до этого не использовались. При этом
его старая классическая схема заменяется новой и появляется совершенно другое поколение. При
этом трудно выбрать коэффициент новизны, его вид, так как отсутствуют данные о структурных параметрах таких образцов. В связи с этим представляется логичным выразить коэффициент новизны через временные характеристики (время разработки базового образца t рб и время разработки преемника t р ) и придать ему вероятностную трактовку. Принимается допущение, что чем больше время разработки образца, тем новее его конструкция. Коэффициент новизны (в этом случае) имеет вид
K  t p t pб . Таким образом, для каждой i-й пары образцов (базовый образец - его преемник) можно
определить значение K i . Предполагая, что величины t p , t pб случайны, и распределены по экспонен-





циальным законам соответственно с параметрами  p ,  pб и плотностями вероятностей f t pб K ,

f t pб  , можно определить аналогично [2] плотность вероятности для K
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Тогда граничные коэффициенты, при изменении которых меняется вид новизны, находятся по
выражениям
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МН, МКН, КМН и КН соответственно;
K i1 , K i2 , K i3 , K i4 - значение коэффициента новизны i-й пары образцов соответственно
с МН, МКН, КМН и КН.
Зная такие граничные коэффициенты, нетрудно определить вероятностные оценки новизны на
участке ретроспекции
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Эти вероятностные оценки новизны, зависящие от граничных коэффициентов K j , j  1,4 (3)
и параметров законов распределения величин

t p , t pб ,

удовлетворяют условию нормировки

5

P 1.
i

i

При прогнозировании новизны целесообразно использовать принятую схему усиления новизны
(МН - МКН - КМН - КН - НН), которая характерна преемственному развитию. Тогда степени новизны
конструкции будущего образца продукции можно поставить в соответствие вероятностную оценку
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базовый образец имеет время разработки

t рб ;

t - промежуток времени между началом разработки будущего образца продукции и временем

проведения прогноза ("+" ставится, если разработка началась до момента проведения прогноза, "-" после).
Заключение о новизне делается на основе последовательной проверки следующих неравенств
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Если неравенство не выполняется, то переходят к следующему, если выполняется, то соответствующий ему вид новизны является окончательным. Расчет K  предусматривает использование
среднего времени разработки нескольких возможных базовых образцов продукции.
Необходимо рассмотреть выполнение отдельных процедур прогнозирования новизны. При
нахождении прогнозных значений K j , j  1,4 требуется использовать методы прогнозирования количественных характеристик на основе коротких динамических рядов. Это объясняется ограниченной
информацией по преемственности образцов. Наиболее эффективным в этом случае будет метод прогнозирования на основе ориентированного процесса случайного блуждания [3], который успешно использовался при прогнозировании валютных котировок.
В условиях ограниченной информации по преемственности при прогнозировании необходимо
обязательно использовать информацию об образцах продукции, разработка которых начата, но не завершена. Для этого применяется метод максимального правдоподобия. Вначале формируется функция
правдоподобия, затем она логарифмируется и результат дифференцируется по  р с последующим
приравниванием полученного выражения нулю
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где no , N o - количество образцов, разработка которых соответственно завершена и не завершена.
Таким образом, используя no значений t pi и N o значений времен от начала разработки i-го обнв

разца до настоящего времени t pi можно получить уточненную оценку

' р . Основные этапы алгоритм

прогнозирования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Алгоритм прогнозирования новизны образца
Основные этапы прогнозирования
1. Формирование массива исходных данных по величинам t p , t pб , видам новизны, величинам K i (см., например, табл.2) и
временам

t нв
pi . Проверка экспоненциальности величин t p , t pб и расчет параметров  рб  1 t рб ,  p  1 t p , где t р б

и t p соответственно средние значения t pб , t p . Величины K i и виды, или КХ, новизны определяются последовательным
анализом базовых образцов продукции и их преемников и расчетом по (2).
2. Расчет граничных коэффициентов по выражениям (3) и вероятностных оценок новизны по (4) на участке ретроспекции.
3. Построение экстраполяционной модели изменения величин K i для j–го вида новизны K
КМН, j=4-КН) и получение в соответствии с периодом упреждения
4. Расчет уточненной оценки

' р

t упр прогнозных значений

t  (j=1-МН, j=2-МКН, j=3K*j t , j  1,4 .
j

нв

по (7) при наличии данных об образцах продукции, разработка которых не закончена ( t pi ).

5. Расчет вероятностных оценок новизны на период упреждения
6. Определение коэффициентов новизны
образце (образцах).

t упр по выражениям (4), используя значения K*j и ' р .

K * для будущего образца продукции на основе сведений о его возможном базовом

  , на основе которой по неравенствам (6) делается заключение о виде новизны

7. Расчет по (5) вероятностной оценки P K
будущего образца продукции.

*

В соответствии с ними на основе исходных данных (табл.2) ниже приводится пример определения вида новизны будущего образца продукции. В табл.2, для большей общности, индексы базовых
образцов (basic model, MB) и преемников (successor, S) пронумерованы.
Основные зависимости с учётом закона Эрланга второго порядка. Если величины t p ,

t pб случайны и распределены по закону Эрланга второго порядка соответственно с параметрами

 р ,  рб и плотностями вероятностей f t рб K  , f t рб  можно получить плотность вероятности

для K
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Таблица 2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Исходные данные по новизне образца
Вид новизны и время выпуска
Индекс базового обИндекс образца
образца преемника, t
разца, tрб, лет
преемника, tр, лет
МН
МКН
КМН
КН
MB-1,
5
S-1,
4
2
MB-2,
1
S-2,
5
1
MB-3,
3
S-3,
2
3
MB-4,
2
S-4,
8
4
MB-5,
4
S-5,
5
1
MB-6,
4
S-6,
3
5
MB-7,
1.5
S-7,
4
2
MB-8,
2
S-8,
8
5
MB-9,
4
S-9,
10
3
MB-10, 6
S-10,
5
2
MB-11, 8
S-11,
4
3
MB-12, 2
S-12,
5
4
MB-13, 1
S-13,
1.5
4
MB-14, 2
S-14,
8
6
MB-15, 3
S-15,
9
8
MB-16, 1
S-16,
7
9
MB-17, 9
S-17,
5
7
MB-18, 4
S-18,
3
6
MB-19, 1
S-19,
1
3
MB-20, 1.5
S-20,
1
1
MB-21, 1
S-21,
2
5
MB-22, 1
S-22,
1.8
6
MB-23, 5
S-23,
2
7
MB-24, 4
S-24,
1.5
1
MB-25, 9
S-25,
1.5
7
MB-26, 8
S-26,
2.4
5
MB-27, 8
S-27,
1.6
4
MB-28, 6
S-28,
5.7
6
MB-29, 5
S-29,
2.5
2
MB-30, 1.5
S-30,
2
7

Кi
0.8
5.0
0.666
4.0
1.25
0.75
2.666
4.0
2.5
0.833
0.5
2.5
1.5
4.0
3.0
7.0
0.555
0.75
1.0
0.666
2.0
1.8
0.4
0.375
0.166
0.3
0.2
0.95
0.5
1.333

С учётом этого вероятностные оценки новизны на участке ретроспекции по выражению (4) примут вид
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Выражение (5) примет вид
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В данном случае внимание обращено именно на законы Эрланга k -го порядка, так как состоя0

pб

ние образца преемника зависит от состояния существующего базового образца. А состояние будущего
(прогнозируемого) облика перспективного образца зависит от состояния существующего преемника,
который в этом случае становится уже базовым.
Пример прогнозирования новизны образца продукции.
Постановка задачи. На основе исходных данных в табл. 2 провести прогнозирование качественных характеристик (КХ) новизны для t упр =2 и t pi =8,11,33,6,4,5,2, i  1,7 , в соответствии с алгоритнв

мом прогнозирования (см. табл. 1). Рассчитаны  рб =0.264,  р =0.247, экспоненциальность величин

t p и t pб подтверждена.
Граничные коэффициенты и вероятностные оценки новизны, рассчитанные по выражениям (3) и
(4), характеризуют новизну на участке ретроспекции t=1,2,3,4,5,6,7,8,9 со средним шагом 6.5 лет:
;
K1  05118
.
, K 2  12244
.
, K 3  1582
. , K 4  31925
.
P1  0.323, P2  0.21, P3  0.063, P4  0152
. , P5  0.251.
Экстраполяционные зависимости, для примера, представлены в линейном виде:

K 1t   0.061t  0.755, K 2 t   0.045t  1046
. ,

K 3 t   0.082t  1912
. , K 4 t   0.238t  2.001.
С учетом среднего шага t уп р  2  6.5  13 (лет) и значения

K*1  0.206, K*2  1451
. , K*3  1174
. , K*4  4.619.
При этом предполагается, что тенденции изменения новизны для всех ее видов сохранятся. Это
приведет к тому, что по сравнению с участком ретроспекции КМН почти полностью исчезнет, но значительно активизируется КН (почти в два раза). Тенденции модернизации незначительно снизятся, но
МКН активизируется. Коэффициент K*3 не учитывается, т.к. он не удовлетворяет неравенству

.
и в соответствии с (4)
K*1  K*2  K*3  K*4 . Уточненная оценка ' p  0157
P*1  0109
. , P*2  0.354 , P*4  0.27 , P*5  0.267.
Пусть в результате проведения поисковых научно-исследовательских работ выявлена необходимость разработки нового образца продукции, базовыми для которого принято считать образцы S-16,
S-15, S-6, S-14, S-28, S-12. Разработка образца началась в 1995 г., время проведения прогноза 1996г.
При расчете K

*

t рб берется средним по выделенным базовым образцам ( t pб =6.283), тогда

K*  2.228 .

Предполагая, что образец будет разрабатываться 14 лет по (5) рассчитывается вероятностная
оценка P(K*)=0.57 и по неравенствам (6) делается заключение, что новизна образца будет конструктивной:
0.57  0109
. ; 0.57  0.463; 0.57  0.733 - КН.
На рис. 1 наглядно показан уровень новизны. Если в примере будет известен вид новизны будущего образца, то не составит труда определить вероятное время его разработки, отражаемое выражением ( t уп р  t ).
Необходимо отметить, что в случае изменения законов распределения величин t p и t pб порядок получения оценок новизны остается прежним.
Предлагаемый методический аппарат дает возможность прогнозировать появление образца, который не имеет аналога, что является, несомненно, его достоинством. Это подтверждается тем, что в
соответствии с неравенствами (6) наблюдаться НН.

Рис. 1. Определение вида новизны будущего образца
При выполнении этапа 3 алгоритма прогнозирования новизны, как правило, строятся экстраполяционные модели прогнозирования величин Ki . Учитывая специфику такого прогнозирования, которая заключается в наличии короткого динамического ряда и корреляционной связи между последующими и предыдущими его приращениями, можно использовать модель прогнозирования на основе
ориентированного процесса случайного блуждания [3].
Таким образом, разработана модель прогнозирования новизны перспективного образца продукции, которая может быть использована в дальнейшем при разработке процедур формирования его облика по ожидаемой новизне.
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Аннотация: В статье представлен обзор российских исследований, в которых для анализа миграционных процессов используются методы экономико-математического моделирования, выделены наиболее
важные факторы, которые необходимо учитывать при построении моделей, оценено их влияние на отток и приток мигрантов.
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APPLICATION OF METHODS OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING FOR THE ANALYSIS
OF MIGRATION PROCESSES IN RUSSIA
Nadirbaeva Lyaysan Abrarovna
Abstract: The article presents a review of Russian studies for the analysis of migration processes, use of
methods of economic-mathematical modeling, highlighting the most important factors that must be considered
when building models, estimation of their influence on the outflow and inflow of migrants.
Key words: migration, economic-mathematical modeling, factors of migration, gravity model, Russian regions
Важным фактором демографического развития региона является миграция. Объем, интенсивность и характер миграционного движения населения оказывают существенное влияние на качественные и количественные показатели демографического потенциала региона, численность, возрастнополовой состав, семейно-брачную ситуацию и др. При принятии решения о переезде в другой регион
человек принимает во внимание множество факторов: социально-экономических, демографических,
политических, климатических и др. Ценность использования эконометрических моделей различной
степени детализации заключается в том, что они способны выявить системные связи между факторами, проверить уровень значимости влияния факторов на показатели миграционных процессов, рассматриваемые в качестве зависимых переменных, предоставить оценки прогнозных значений показателей.
Ряд российских исследований анализирует влияние различных факторов на миграцию с помощью методов экономико-математического моделирования. Широкое распространение и последующую
модификацию получила гравитационная модель, согласно которой миграционный поток между регионами прямо пропорционален населению в регионе выбытия и регионе прибытия и обратно пропорцио-

нален квадрату расстояния между регионами.
Впервые модифицированная гравитационная модель для миграции в России была применена в
работе С.М. Гуриева и А.В. Андриенко[1]. В модели учитывается зависимость числа мигрантов в текущем периоде от прямых и обратных миграционных потоков за прошлый год, географического расстояния между регионами, социально-демографических показателей в текущем и предыдущем периоде,
переменных, характеризующих наличие культурных, родственных, этнических и прочих связей между
двумя регионами. Результаты исследования показывают, что из более бедных регионов, где наблюдается дефицит рабочих мест и низкое обеспечением общественными благами, люди мигрируют в более
богатые и перспективные регионы с меньшей безработицей и лучшим обеспечением общественными
благами.
А.Ю. Ощепков [2] в своей работе продолжает линию исследований миграционных данных матричного типа «регион-регион». Выявлены следующие факторы межрегиональной миграции в России:
показатели рынка труда, климатические характеристики, показатели региональной инфраструктуры.
Установлено, что влияние на миграцию оказывают не только различия в уровнях безработицы и реальной заработной платы, но и темпы их роста. Прирост реальных доходов реализует отложенное по
причине финансовых ограничений решение о переезде.
В исследовании Е. С. Вакуленко, Н. В. Мкртчяна, К. К. Фурманова [3] построены модели миграционных процессов для регионов Российской Федерации и для городов Центрального и Сибирского федеральных округов, оцененные методами математического моделирования с учетов пространственного
эффекта. Применена модифицированная гравитационная модель с лагом в 1год. Результаты моделирования межрегиональной миграции показывают отрицательное влияние уровня безработицы на миграцию. Незначимыми в модели оказались фактор заработной платы и характеристики жилья. При
этом для модели внутренней миграции значима величина среднедушевых доходов в регионе. Также
коэффициент миграции выше в регионах с высокой долей населения моложе трудоспособного возраста. В тоже время социально-экономическое положение регионов определяет величину миграционных
потоков, прежде всего, на близких расстояниях.
В другой работе Е.С. Вакуленко [4] исследуется миграция на уровне городов, с учетом деления
их по численности населения на малые, средние и крупные, а так же по знаку коэффициента миграционного прироста на приточные и убыточные. Важным фактором миграции для городов ЦФО является
средняя заработная плата, положительно влияющая на приток мигрантов в города ЦФО и на отток мигрантов из городов СФО. Наибольшее влияние на коэффициенты миграции по сравнению с другими
факторами имеет уровень зарегистрированной безработицы: чем выше уровень зарегистрированной
безработицы, тем ниже коэффициент миграции.
В работе Г.А. Батищевой [5] исследуются факторы миграционного обмена между федеральными
округами России за период 2001-2006 гг., характеризующие экономический потенциал региона и уровень эффективности его использования, уровень жизни населения, уровень социального развития,
развитость транспортной инфраструктуры, обеспеченность жильем, вероятность трудоустройства, демографические и экологические факторы. Рассматривались линейные и нелинейные модели. Построены модели миграции по каждому округу, при этом набор статистически значимых факторов для этих
уравнений оказался разным. Самые многочисленные потоки внутренней миграции идут в Центральный
округ, занимающий ведущее положение по уровню экономического развития, подтверждая тем самым
значимость экономических факторов миграции, а так же в Южный округ из-за благоприятного климата.
Наименее привлекателен для миграции Дальневосточный округ из-за суровых климатических условий,
низкого уровня экономического развития региона, больших расходов на переезд.
П.И. Огородников, И.Н. Катаева, Т.А. Самсонова [6] проводят сравнение линейных регрессионных моделей панельных данных с фиксированными и со случайными эффектами. Предпочтение отдается модели с фиксированными эффектами, где значимыми оказались факторы удельного веса трудоспособного населения, величины заработной платы, жилплощади, приходящейся в среднем на одного
жителя, оборота розничной торговли и уровень безработицы.
В описанных работах исследуются факторы миграции на уровне федеральных округов, регионов,

отдельных городов. Для каждого субъекта Российской Федерации из-за различий в демографическом
поведении, отраслевой специфики регионов, географических и климатических условий целесообразно
построение собственной эконометрической модели.
Наиболее важными переменными, которые необходимо учитывать при построении моделей миграционных процессов, являются показатели рынка труда (заработная плата, уровень безработицы),
экономический потенциал региона, обеспеченность жильем и его стоимость. В качестве контрольных
переменных в исследованиях часто используются показатели здравоохранения, образования, климатические характеристики, показатели региональной инфраструктуры, окружающей среды в регионе,
демографические показатели.
Данная информация может быть использована для развития исследований, при построении более сложных моделей миграционных процессов. Кроме этого, результаты построения эконометрических моделей могут непосредственно учитываться исполнительными властями страны/региона/района
в процессе разработки миграционной политики.
Доступность статистических пакетов с поддержкой различных видов экономико-математических
моделей позволяет упростить исследователям работу с большим объемом данных для более глубокого изучения миграционных процессов.
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Феномен повсеместной «оцифровки» или, как ее еще называют, «дигитализации» (digitalization)
считается самым значительным шагом развития экономики со времен индустриальной революции и
одним из основных факторов роста и развития инноваций в настоящее время. В то же время, цифровая экономика ассоциируется с серьезными проблемами и белыми пятнами для международной системы налогообложения. В данный момент вновь возникшие способы ведения бизнеса находятся под
управлением традиционных налоговых законов, при этом текущее наднациональное налогообложение
и его принципы не поспевают за глобальными изменениями в международной предпринимательской
практике. Говоря простыми словами, существующая система налогообложения попросту не могла быть
создана с расчетом на произошедший скачок в развитии интернет-торговли произошедший буквально
за последние 5-10 лет. Очевидно, что существующие правила игры еще не адаптированы под меняющийеся условия игры на рынке, когда огромная доля фактов купли-продажи товаров и услуг происходит
без физического присутствия обоих сторон в неопределимой географической позиции.
Что касается цифровых моделей ведения бизнеса (в зарубежной литературе их называют цифровыми бизнес-моделями - digital business models), то основные сложности в цифровой экономике вытекают из уменьшающейся значимости физического присутствия покупателей на рынке, увеличивающейся значимости и мобильности нематериальных активов и высокий уровень интеграции в цепочку
создания добавленной стоимости. Хотя, все эти факторы не являются совершенно новыми в мировой
практике, они вызвали политические и академические дискуссии о том, как международное налогообложение может и должно быть изменено с целью обеспечения разумной и стабильной системы налогообложения прибыли мультинациональных корпораций в XXI веке. Исходя из этого, были призывы к

всеобъемлющим и систематическим изменениям международных налоговых принципов со стороны,
как ученых экономистов, так и наднациональных политических институтов. Существующая на настоящий момент соответствующая литература по цифровой экономике рассматривает отдельные аспекты,
такие как концепция постоянного представительства, характеристика доходов, определение трансфертных цен и транзакционных налогов.
Существует определенное общее соглашение, что цифровая экономика не может быть ограждена либо выделена от общих порядков в целях налогообложения. В то же время, предложения по налогообложению компаний в цифровой экономике резко отличаются от тех порядков, которые составляют
основу традиционного решения проблем. Недостаток взаимопонимания так же вытекает из того, что
еще не существует общего определения и методов измерения значимых элементов в цифровой экономике, а также и в электронных цепочках создания добавленной стоимости, которые возникли, благодаря недавним технологическим усовершенствованиями и повсеместным распространением интернетсетей.
Возникающие трудности при налогообложении электронной коммерции побудили Организацию
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) обозначить эти проблемы в плане BEPS (Action
Plan on Base Erosion and Profit Shifting), т.е. в плане по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
В рамках плана БЭПС ОЭСР назвала трудности налогообложения в электронной коммерции как
Действие 1, так же их называют «мероприятиями» или «шагами». Был сделан вывод, что модели ведения цифрового бизнеса подразумевают широкие возможности для агрессивного налогового планирования, что может создавать проблемы для налоговой системы в целом. Хотя ОЭСР и останавливается на
некоторых технологических основах и инновационных бизнес моделях цифровой эры, однако, сопутствующие последствия и потенциальные проблемы не обсуждаются достаточно подробно. Здесь скорее выдвигается на первый план как бизнес модели многонациональных компаний в области IТ или
сектора электронной коммерции могут способствовать возникновению нежелательных результатов с
точки зрения пониженного налогообложения, либо вообще его отсутствия. Выдвинутые ОЭСР варианты решения налоговых проблем характеризуются смягчением рисков размывания налогооблагаемой
базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также созданием осведомленности о существующих трудностях, а не борьба с долгосрочными налоговыми проблемами вызываемыми цифровыми
бизнес-моделями.
В целом из всего вышесказанного можно предложить следующие основополагающие принципы
налогообложения электронной коммерции в целом, и цифровых бизнес-моделей в частности:
 Нейтралитет: Налогообложение должно стремиться быть нейтральным и справедливым
между формами электронной торговли, а также между традиционными и электронными формами торговли. Бизнес решения должны быть мотивированы экономическими, а не налоговыми соображениями.
Налогоплательщики в аналогичных ситуациях, осуществляющие аналогичные сделки должны облагаться аналогичным уровнем налога.
 Эффективность: затраты на соблюдение налогоплательщиками налогового порядка и административные расходы налоговых органов должны быть сведены к минимуму, насколько это возможно.
 Определенность и простота: Налоговые правила должны быть четкими и простыми для понимания, с тем, чтобы налогоплательщики могли предвидеть налоговые последствия до совершения
сделки, в том числе знать, когда, где и каким образом налог подлежит уплате.
 Эффективность и справедливость: Налогообложение должно производиться в правильном
объеме налога и в правильное время. Потенциал для уклонения от уплаты налогов должны быть сведен к минимум.
 Гибкость: Системы налогообложения должны быть гибкими и динамичными, чтобы гарантировать, что они идти в ногу с технологическими и коммерческими разработками.
В ближайшем будущем, пересмотр определения трансфертных цен является одной из ключевых
задач при проектировании системы налогообложения прибыли с ориентацией на модели цифрового
бизнеса. ОЭСР подчеркивает эту проблему и старается согласовать налогообложение прибыли с фак-

том экономической активности в том или ином государстве и созданием стоимости в процессе распределения товаров и услуг. Тем не менее, не существует никакого общего понимания термина «создания
стоимости» в цифровой экономике, которое являлось бы необходимым условием для последовательного распределения прибыли в цифровых бизнес-моделях.
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Германия является мировым лидером по уровню внедрения возобновляемых источников энергии. Долгосрочная политика использования возобновляемых источников энергии, восходит к 1970-ым
годам, когда в Германии начали активно обсуждать необходимость отказа от ядерной энергетики, а
совсем недавно произошел поэтапный отказ от ядерной энергетики к 2022 г. Ее основными факторами
являются смягчение последствий изменения климата, улучшение энергетической безопасности и промышленного развития.
С момента принятия в 2000 г. Закон возобновляемой энергии продемонстрировал себя в качестве весьма эффективного инструмента для распространения возобновляемой энергетики, особенно в
производстве электроэнергии за счёт биомассы, энергии ветра и фотовольтаики. Разработанный в
Германии механизм включает два инструмента:
 Энергосети обязаны принимать электроэнергию, произведённую от ВИЭ, отдавая им приоритет. Такой порядок был введён в 1991 г., когда федеральное министерство науки занялось стимулированием возобновляемой энергетики, и подтверждён ЗВИЭ;
 В соответствии с ЗВИЭ владельцам установок гарантированы выплаты за произведённую ими
от ВИЭ электроэнергию по фиксированным в законе тарифам.
В энергетическом секторе Германии ВИЭ нужны для диверсификации энергобаланса, а также
перераспределение собственности и снижение зависимости Германии от импорта ископаемых видов
топлива.
Показывая такую высокую долю ВИЭ в общем энергобалансе, Германия планирует к 2020, 2030

и 2050 г. довести долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 35, 60 и 80% соответственно (Рис. 1).
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Рис.1. ВИЭ в общем энергетическом потребление, 1990 – 2014 гг. и прогноз до 2020
Также в Германии существует стратегия по защите окружающей среды, согласно этой стратегии
выбросы парниковых газов должны быть сокращены на 40% к 2020 г. и на 80% к 2050 г. по сравнению с
1990 г. Германия находится на пути достижения своих целей Киотского протокола. Уже в 2013 г. Германия сократила выбросы парниковых газов на 23,8% по сравнению с 1990 г. Таблица 1 показывает, как
растёт использование ВИЭ в период с 2010 г. и до 2030 при базовом и позитивном сценарии. В таблице
1 также видно, как увеличивается доля ВИЭ в электричестве и отоплении, а также меняется структура
использования топлива для транспорта. И эти события происходят на сокращении валовой выработки
э/э, включающей экспорт.
К сфере предпринимательских инвестиций относятся 20% фотопанелей, установленных в
стране, остальные 80% – это частные инвестиции. Максимальное количество установок – панели до 10
кВт на крышах жилых домов, а также установки до 30 кВт в сельском хозяйстве. Распространение фотовольтаики, безусловно связано со снижением периода окупаемости вложений. Для фотопанели мощностью 5 кВт этот период составлял в 1994 г.126 лет, а за 2000–2012 гг. уменьшился с 12.7 до 7.3 лет
[3]. Стремительный рост установленных мощностей после 2008–2009 гг. объясняется снижением цен
на фотопанели: за 2008–2012 гг. цены на фотопанели снизились более чем вдвое, что связано с распространением на рынке дешевой продукции из стран Юго-восточной Азии.
Также стоит отметить, что с каждым годом увеличивается количество трудоустроенных граждан
в отрасли ВИЭ (Таблица 2). За период 2012-2015 количество занятых в области ВИЭ увеличилось на
40,63% или на 2234 тыс. человек.
В Германии существуют льготы, которые помогают развитию ВИЭ. Закон о возобновляемых источниках энергии (ЗВИЭ) оградил возобновляемую энергетику от рыночной конкуренции с традиционной энергетикой. Владельцы установок, работающих от ВИЭ, получают гарантированные на 20лет вперёд выплаты по фиксированным тарифам. Указанные льготы были существенно расширены в редакции ЗВИЭ (EEG2012), которая была принята в пакете решений по энергетической политике, связанных
с выходом из атомной энергетики (2011). Освобождение от налога стало предоставляться шире, чем
ранее: им пользуются предприятия, которые потребляют в год 1 ГВт электроэнергии (раньше 10 ГВт), а
также те, у которых соотношение доли расходов к валовой добавленной стоимости составляет не менее 14% (раньше 15%). В результате увеличилось количество предприятий, имеющих льготы, и сумма
льгот (Таблица 3).

Таблица 1
Обзор мощностей ВИЭ и прогноз до 2030 г.
Ед.
2010
Базовый проОптимистичный
изм.
гноз 2030
прогноз
2030

Мощность

1. Электричество
ВИЭ, ВСЕГО
Гидроэнергетика
Ветроэнергетика
Офшорная ветроэнергетика
Биоэнергетика
Солнечная энергетика (Фотовальтаика)
Геотермальная энергетика
CSP (concentrating
solar power)
ВИЭ, ВСЕГО

Выработка электроэнергии

Гидроэнергетика
Ветроэнергетика
Офшорная ветроэнергетика
Биоэнергетика

Разница между Оптимистичным и Базовым прогнозом

ГВт
ГВт
ГВт
ГВт

56,5
4,5
27,0
-

132,7
4,5
48,0
11,0

177,0
5,4
72,3
16,4

44,3
0,9
24,3
5,4

ГВт
ГВт

5,0
20,0

7,0
62,0

7,0
75,3

0,0
13,3

ГВт

0,0

0,2

0,6

0,4

ГВт

0,0

0,0

0,0

0,0

ТВт
час
ТВт
час
ТВт
час
ТВт
час
ТВт
час
ТВт
час
ТВт
час
ТВт
час

103,4

285,9

376,6

90,7

21,0

19,0

20,2

1,2

37,8

107,0

160,0

53,0

-

36,0

56,0

20,0

32,9

67,0

67,0

0,0

11,7

56,0

69,4

13,4

0,0

0,9

4,0

3,1

-

-

-

0,0

18,0
502
19,0

106,2
702
86,0

189,0
776
220

82,8
74,0
134

539

894,2

1185

290,8

121,0

228,0

373,0

145,0

32,6
88,4
0,0

68,4
159,6
1,0

72,6
300,4
6,5

4,2
140,8
5,5

610,8

545,9

568,5

22,6

17

52

Солнечная энергетика (Фотовальтаика)
Геотермальная энергетика
CSP (concentrating
solar power)
2. Отопление
Энергия Солнца
ПДж
Энергия биомассы
ПДж
Геотермальная энер- ПДж
гия
ВСЕГО
ПДж
3. Транспорт
Биотопливо,
ПДж
ВСЕГО
Этанол
ПДж
Биодизель, биогаз
ПДж
Электротранспорт
млн.
4. Соотношение выработки э/э
Валовая выработка
ТВт
э/э (вкл. экспорт)
час
Доля ВИЭ
%
Источник: [2]
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Таблица 2
Количество рабочих мест в возобновляемой энергетике в Германии и в мире 2013-2015 гг.
Технология
Германия (тыс. чел.)
2012
2013
2014
2015
Биомасса
57
52
52
49
Биотопливо
53
26
26
23
Биогаз
50
49
49
48
Геотермальная
14
17
17
17
Малые ГЭС
7
13
13
12
Солнечные фотоэлектриче88
56
56
38
ские
Солнечные концентрирован2
1
1
0,7
ные
(CSP)
Солнечная тепловая
11
11
11
10
Ветроустановки
118
138
138
149
ВСЕГО
378
371
371
355
ВСЕГО в мире
5 745
6 492
7 674
8 079
Источник: [4]
Таблица 3
Льготы по перечислениям по ЗВИЭ для промышленных предприятий 2010 – 2013 гг.
2010
2011
2012
2013
Количество предприятий, получающих
570
603
734
1691
льготы
Сумма льгот (млн. евро)
524
2249
2528
4031
Источник: [5]
Без учёта льгот доля налога на возобновляемую энергетику в тарифах для промышленности составляла бы 35%. Помимо льгот по выплатам по ЗВИЭ, благодаря льготам по экологическому налогу
промышленность экономит в 2013–2014 гг. по 4.68 млрд. евро в год, при том, что ежегодный объём
налогообложения данного вида составляет 86.2 млрд. евро. Другими льготами промышленности при
оплате энергии являются: льготы и освобождения от сетевых отчислений (с 2011 г.), компенсации за
покупку сертификатов на парниковые газы, льготы по концессионному налогу и освобождение от налога по страхованию морских ветропарков. В частности, за счёт освобождения от сетевых отчислений
1200 предприятий сэкономили в 2011 г. 411 млн. евро.
К этому следует добавить, что 51% всех генерирующих мощностей ВИЭ Германии принадлежит
жителям страны (фермерам, домовладельцам), а не генерирующим компаниям. Более того, 88% инвестиций в развитие ВИЭ, по данным освободили только крупные предприятия, чтобы не подрывать их
конкурентоспособность. Хотя они все равно платят символические 0,05 евроцента за 1 кВт*ч. Более
того, 88% инвестиций в развитие ВИЭ, по данным 2014 г., были инвестициями граждан и кооперативов,
а также институциональных и стратегических инвесторов и только 12% поступило от больших энергетических корпораций.
Федеральный канцлер Германии А. Меркель активно поддерживает развитие возобновляемой
энергии, как в своей стране, так и на уровне Европейского Союза, обосновывая требование о диверсификации источников поставляемой энергии.
Призывая не сосредотачиваться на одном источнике, канцлер подчеркивает опасность этого положения, что не раз подтверждалось транзитными проблемами и не всегда предсказуемой динамикой
цен на нефть и газ [6].
А. Меркель сделала программное заявление, что Германия первой из ведущих промышленных

стран, перейдет на высокоэффективную и возобновляемую энергетику, которая откроет для страны
новые возможности (доля ВИЭ в общем производстве электроэнергии к 2020 г. а составит 35%, к 2030
г. – 50%, к 2040 г. – 65%). Термин «Energiewende» (энергетический переворот), применяемый в Германии, вошел в устойчивый оборот после одобрения пакета мер в энергетике в 2011 году. Предполагается отказ ФРГ от атомной энергетики к 2022 году и получение 80 процентов энергии из ВИЭ к 2050
году [7]. Для этого постепенно формируется инновационная энергетическая инфраструктура на базе
новых линий электропередач и промышленных хранилищ энергии, повышаются требования к энергоэффективности зданий, производится постепенный перевод общественного транспорта на электричество, получаемое из ВИЭ [8]. В немецком энергетическом повороте есть ряд недостатков, таких как:
Во-первых, любая альтернативная электростанция не способна работать автономно и обеспечивать стабильность энергоснабжения. Объемы производства энергии из большинства возобновляемых
энергоресурсов сильно варьируют в зависимости от погодных условий.
Во-вторых, мощностей альтернативной энергетики не хватит для единовременной замены всех
действующих электростанций. В этой ситуации предстоит заменить 140 ГВт мощностей, построить 60
новых электростанций, что потребует инвестиций в размере 380 млрд. евро.
В-третьих, развивая альтернативную энергетику, Германия рискует попасть в очередную сырьевую зависимость, от которой желает освободиться. При изготовлении солнечных батарей и ветрогенераторов используется более 20 редких и редкоземельных металлов, почти 90% мировых поставок которых контролируют Китай и Россия.
В-четвертых, чем больше альтернативных мощностей вводится в действие, тем выше становится цена электроэнергии для потребителя. Расчеты показывают, что в среднем 1 кВт*ч электроэнергии,
получаемой из традиционных видов топлива, обходится потребителю в 17 евроцентов, а 1 кВт*ч электроэнергии, получаемой из ВИЭ, дороже – в 25 евроцентов.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы разработки методик оценки эффективности использования
ресурсов на основе ресурсно-затратного подхода, базирующегося на формировании издержек живого и
овеществленного труда. Методики предполагают исчисление общих и частных показателей, характеризующих эффективность использования ресурсов в целом и по отдельным элементам затрат.
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GENERAL AND SPECIFIC EFFICIENCY INDICATORS
USE OF RESOURCES
Million Alexey Vyacheslavovich
Abstract: in the article the questions of development of methods of estimation of efficiency of use of resources
based on the resource-expenses approach, based on the formation of expenses of living and hard. The methods involve calculation of total and partial indicators characterizing the efficiency of use of resources in general
and specific expenses components.
Key words: efficiency, resources, net income, living expenses, hard expenses, depreciation expenses, material expenses.
Количество и качество ресурсов во многом определяют стабильность деятельности организаций,
поскольку от их наличия и производительных способностей зависят достигаемые ими финансовоэкономические показатели, такие, как выручка от реализации продукции, прибыль от продаж, деловая
активность, рентабельность. В связи с этим организациям следует использовать методику, которая, вопервых, позволяет оценивать эффективность использования ресурсов в целом, во-вторых, по отдельным элементам.
В экономической литературе устоявшимся считается постулат, согласно которому совокупную
стоимость ресурсов следует определять путем суммирования среднегодовой суммы основных фондов
и оборотных средств и средств, направленных на оплату труда работников, но есть исследователи,
которые данные методики опровергают, придерживаясь принципа сочетания друг с другом потребляемых (реальных) ресурсов. Подобные методики исчисления показателей эффективности использования ресурсов в целом находят свое отражение в трудах А.В. Генераловой [1], С.Ю. Ильина [2; 3; 4; 5; 6;
7], Н.К. Костенковой [8; 9], О.В. Котлячкова [10; 11], А.В. Кравченко [12], Е.С. Мохначевой [15], К.В. Павлова [13; 14], С.Н. Суетина [16]. Авторская позиция в большей степени склоняется ко второй точке зрения, так как фактическая величина ресурсов позволяет исчислять их реальную стоимость и базируется
на следующих элементах:

1. Живые издержки. Живые издержки – это стоимость потребляемой рабочей силы (оплачиваемый труд работников с отчислениями в государственные внебюджетные фонды социального назначения).
2. Овеществленные издержки. Овеществленные издержки – это стоимость потребляемых
средств производства (амортизационные и материально-затратные издержки).
С помощью данных элементов построим общие показатели эффективности использования ресурсов:
Данные обстоятельства позволяют построить методику исчисления совокупной эффективности
использования ресурсов (формулы (1), (2)):
ЧД
Эфрс =
,
(1)
Иж + Иа + Имз
где Эфрс – совокупная эффективность использования ресурсов;
ЧД – чистый доход, руб.;
Иж – живые издержки, руб.;
Иа – амортизационные издержки, руб.;
Имз – материально-затратные издержки, руб.;
Иж + Иа + Имз
Эфрс =
,
(2)
ЧД
где Эфрс – совокупная эффективность использования ресурсов;
ЧД – чистый доход, руб.;
Иж – живые издержки, руб.;
Иа – амортизационные издержки, руб.;
Имз – материально-затратные издержки, руб.
На основе общих показателей можно исчислять частные показатели эффективности использования ресурсов (формулы (3), (4), (5), (6), (7), (8)):
ЧД
Эфиж =
,
(3)
Иж
где Эфмз – эффективность живых издержек;
ЧД – чистый доход, руб.;
Иж – живые издержки, руб.;
Иж
Эфиж =
,
(4)
ЧД
где Эфж – эффективность живых издержек;
Иж – живые издержки, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.;
ЧД
Эфиа =
,
(5)
Иа
где Эфиа – эффективность амортизационных издержек;
ЧД – чистый доход, руб.;
Иа – амортизационные издержки, руб.;
Иа
Эфиа =
,
(6)
ЧД
где Эфиа – эффективность амортизационных издержек;
Иа – амортизационные издержки, руб.;

ЧД – чистый доход, руб.;
ЧД
Эфимз =
,
(7)
Имз
где Эфмз – эффективность материально-затратных издержек;
ЧД – чистый доход, руб.;
Имз – материально-затратные издержки, руб.;
Имз
Эфимз =
,
(8)
ЧД
где Эфимз – эффективность материально-затратных издержек;
Имз – материально-затратные издержки, руб.;
ЧД – чистый доход, руб.
Применяя вышеизложенную систему показателей, руководство организаций сможет осуществлять комплексный и системный анализ эффективности использования ресурсов, делать объективные
выводы и принимать оптимальные управленческие решения по улучшению результатов деятельности
и сокращению затрат.
Авторская система показателей позволит организациям повысить эффективность использования
ресурсов в целом и по отдельным элементам затрат и, соответственно, обеспечит им устойчивое финансовое состояние и конкурентные преимущества на рынках сбыта.
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GENERAL AND SPECIFIC INTENSIFICATION INDICATORS
USE OF RESOURCES
Million Alexey Vyacheslavovich
Abstract: the article considers issues of efficient use of resources on an intensive basis, and proposed corresponding general and specific indicators that contribute to quality assessment of their application organizations
in implementing its activities.
Key words: intensification, resources, net income, living expenses, hard expenses, depreciation expenses,
material expenses.
В современных условиях хозяйствования приоритетным направлением для организаций независимо от сферы функционирования, формы собственности, организационно-правовой формы является
интенсивный способ осуществления деятельности. Поэтому руководству необходимо обращать внимание на анализ степени влияния факторных показателей на результат и стремиться к интенсификации
деятельности.
Особое место в деятельности организаций занимают ресурсы, поскольку, в первую очередь, от
их интенсивного использования зависит производительность живого и овеществленного труда, непосредственно воздействующая на объемы производства и сбыта продукции. Следовательно, им необходимо руководствоваться системой общих и частных показателей интенсификации использования
ресурсов и исчислять ее эффективность для получения максимальной экономической выгоды и обеспечения себе конкурентных преимуществ на рынках сбыта.
Общие и частные вопросы эффективности интенсификации использования ресурсов рассмотрены в трудах А.В. Генераловой [1], С.Ю. Ильина [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], Н.К. Костенковой [9; 10], А.В. Кравченко [11], О.В. Котлячкова [12], Е.С. Мохначевой [16], К.В. Павлова [13; 14; 15]. В основном под интенсификацией использования ресурсов ими понимается прирост реализованной продукции за счет ресурсных элементов и сокращение соответствующих затрат. Авторский подход близок к данной точке зрения
с той разницей, что за результативный показатель берется не прирост реализованной продукции, а чи-

стого дохода, характеризующего финансовую выгоду организаций от осуществляемой ими деятельности.
Исходя из вышеизложенной авторской позиции, система общих и частных показателей эффективности интенсификации использования ресурсов выглядит следующим образом (формулы (1), (2),
(3), (4), (5), (6)):
∆ЧДжо = (ЧДжо1 – ЧДжо0) * Ижо1 ,
(1)
где ∆ЧДжо – прирост чистого дохода за счет изменения суммы издержек живого и овеществленного труда (амортизационных и материально-затратных издержек), руб.;
ЧДжо1 – чистый доход на 1 руб. суммы издержек живого и овеществленного труда в отчетном периоде времени;
ЧДжо0 – чистый доход на 1 руб. суммы издержек живого и овеществленного труда в базисном периоде времени;
Ижо1 – сумма издержек живого и овеществленного труда в отчетном периоде времени, руб.;
∆Ижо = (Ижо(чд)1 – Ижо(чд)0) * ЧД1 ,
(2)
где ∆Ижо – сокращение суммы издержек живого и овеществленного труда (амортизационных и
материально-затратных издержек), руб.;
Ижо(чд)1 – сумма издержек живого и овеществленного труда на 1 руб. чистого дохода в отчетном
периоде времени;
Ижо(чд)0 – сумма издержек живого и овеществленного труда на 1 руб. чистого дохода в базисном
периоде времени;
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб.;
∆ЧДж = (ЧДж1 – ЧДж0) * Иж1 ,
(3)
где ∆ЧДж – прирост чистого дохода за счет изменения издержек живого труда, руб.;
ЧДж1 – чистый доход на 1 руб. издержек живого труда в отчетном периоде времени;
ЧДж0 – чистый доход на 1 руб. издержек живого труда в базисном периоде времени;
Иж1 – сумма издержек живого труда в отчетном периоде времени, руб.;
∆Иж = (Иж(чд)1 – Иж(чд)0) * ЧД1 ,
(4)
где ∆Иж – сокращение издержек живого труда, руб.;
Иж(чд)1 – издержеки живого труда на 1 руб. чистого дохода в отчетном периоде времени;
Иж(чд)0 – издержки живого труда на 1 руб. чистого дохода в базисном периоде времени;
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб.;
∆ЧДо = (ЧДо1 – ЧДо0) * Ио1 ,
(5)
где ∆ЧДо – прирост чистого дохода за счет изменения издержек овеществленного труда, руб.;
ЧДо1 – чистый доход на 1 руб. издержек овеществленного труда в отчетном периоде времени;
ЧДо0 – чистый доход на 1 руб. издержек овеществленного труда в базисном периоде времени;
Ио1 – издержки овеществленного труда в отчетном периоде времени, руб.;
∆Ио = (Ио(чд)1 – Ио(чд)0) * ЧД1 ,
(6)
где ∆Ио – сокращение издержек овеществленного труда, руб.;
Ио(чд)1 – издержки овеществленного труда на 1 руб. чистого дохода в отчетном периоде времени;
Ио(чд)0 – издержки овеществленного труда на 1 руб. чистого дохода в базисном периоде времени;
ЧД1 – чистый доход в отчетном периоде времени, руб.;
Данная система показателей отвечает требованиям объективного анализа эффективности интенсификации использования ресурсов, поскольку, во-первых, сочетает в себе общие и частные факторные показатели, влияющие на результат, во-вторых, охватывает показатели, связанные с издержками живого и овеществленного труда, что позволит организациям выявлять все имеющиеся резервы
для улучшения соответствующих результативных и факторных показателей (прироста чистого дохода и
сокращения издержек).
Таким образом, оценивать эффективность интенсификации использования ресурсов организациям следует с помощью общих и частных показателей, что обеспечит им достижение оптимальных результатов деятельности.
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INTEGRAL EVALUATION OF EFFICIENCY ACTIVITIES
OF THE ORGANIZATIONS
Filippov Alexander Valerievich
Abstract: the article is devoted to the study of the development of the complex methods for the assessment of
efficiency as a main while generalizing index of the activity of the organizations. The procedure is based on the
classical understanding of efficiency and involves consideration of all factors affecting the achievement of the
organizations performance, including resource, technology and management expenses.
Key words: efficiency, net income, expenses, resources, technology, management.
Важность объективной оценки эффективности определяется значением данной экономической
категории, поскольку на ее основе анализируются конечные результаты деятельности организаций. В
этой связи требуется единые (интегральные) показатели, позволяющие руководству организаций принимать обоснованные управленческие решения по улучшению показателей деятельности для поддержания в оптимальном состоянии достигаемых результатов и осуществляемых затрат, что особенно
необходимо в условиях рыночных отношений, отличающихся жесткой конкуренцией и постоянной
борьбой за целевых клиентов.
Большое внимание оценке эффективности уделяют в своих трудах И.А. Дружинина [1], С.Ю.
Ильин [2; 3; 4; 5; 6; 7], Н.К. Костенкова [8; 9], О.В. Котлячков [10; 11; 12], Е.С. Мохначева [13; 16], К.В.
Павлов [14; 15] на основе сочетания ресурсного и затратного подходов. При формировании затрат они
учитывают производственные издержки живого и овеществленного труда. Безусловно, данный подход
имеет право на существование, поскольку обеспечивает интегральный подход к сопоставлению результата с затратами, но он не учитывает два дополнительных обстоятельства:
1. Производство является ключевой, но не единственной стадией в деятельности организаций.
2. Наряду с ресурсным фактором деятельность организаций зависит от технологического и
управленческого факторов.
В силу вышесказанного, авторский подход предполагает интегральные (комплексные) методики
исчисления эффективности деятельности организаций, включающую в себя следующие элементы
(формулы (1), (2)):
1. Чистый доход.

2. Затраты на использование ресурсов:
1) затраты на потребление рабочей силы;
2) затраты на потребление основных фондов;
3) затраты на потребление оборотных фондов.
3. Затраты на осуществление технологий:
1) затраты на заготовительные технологии;
2) затраты на производственные технологии;
3) затраты на сбытовые технологии.
4. Затраты на управление:
1) затраты на управление системой заготовок;
2) затраты на управление системой производства;
3) затраты на управление системой сбыта.
Таким образом, авторские интегральные методики исчисления эффективности деятельности организаций выглядят следующим образом:
СЧД
Эф =
,
(1)
Зр + Зт + Зу
где Эф – эффективность деятельности;
СЧД – совокупный чистый доход, руб.;
Зр – ресурсные затраты, руб.;
Зт – технологические затраты, руб.;
Зу – управленческие затраты, руб.;
Зр + Зт + Зу
Эф =
,
(2)
СЧД
где Эф – эффективность деятельности;
Зр – ресурсные затраты, руб.;
Зт – технологические затраты, руб.;
Зу – управленческие затраты, руб.;
СЧД – совокупный чистый доход, руб.
Отдельные факторные затратные показатели необходимо исчислять по формулам (3), (4), (5):
Зр = Зрс + Зоф + Зобф ,
(3)
где Зр – ресурсные затраты, руб.;
Зрс – затраты на потребление рабочей силы, руб.;
Зоф – затраты на потребление основных фондов, руб.;
Зобф – затраты на потребление оборотных фондов, руб.;
Зт = Зтзаг + Зтпр + Зтсб ,
(4)
где Зт – технологические затраты, руб.;
Зтзаг – затраты на заготовительные технологии, руб.;
Зтпр – затраты на производственные технологии, руб.;
Зтсб – затраты на сбытовые технологии, руб.;
Зу = Зузаг + Зупр + Зусб ,
(5)
где Зу – управленческие затраты, руб.;
Зузаг – затраты на управление системой заготовок, руб.;
Зупр – затраты на управление системой производства, руб.;
Зусб – затраты на управление системой сбыта, руб.
Предложенная авторская интегральная методика исчисления эффективности деятельности организации позволит:
1. В комплексе анализировать осуществляемые затраты.
2. Определять степень влияния каждого элемента затрат на достигаемый результат.

3. Выявлять резервы улучшения результата.
Применяя вышеизложенную систему показателей, руководство организаций сможет осуществлять комплексный и системный анализ эффективности использования ресурсов, делать объективные
выводы и принимать оптимальные управленческие решения по улучшению результатов деятельности
и сокращению затрат.
Данная методика будет способствовать разработке руководством организаций мероприятий по
оптимизации всех показателей, характеризующих их конкурентоспособность на рынках сбыта, что
обеспечит им устойчивое финансовое состоящие и длительный жизненный цикл.
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Аннотация: в статье представлены комплексные методики оценки эффективности деятельности организаций на интенсивной основе, которые скомпонованы путем исследования взаимосвязи абсолютных
и относительных показателей при их влиянии на результаты деятельности организаций. Данные методики предусматривают взаимодействие экстенсивных и интенсивных факторов.
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INTEGRAL EVALUATION OF INTENSIFICATION
OF THE ORGANIZATIONS
Filippov Alexander Valerievich
Abstract: the article presents an complex methodology for assessing the effectiveness of activities of business organizations on an intensive basis, which is linked by the study of the relationship of absolute and relative values in their influence on results of activity of economic entities. This technique involves the interaction
of extensive and intensive factors.
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В настоящее время, характеризующееся высокой динамикой научно-технических достижений,
приоритетным фактором конкурентоспособности организаций является не просто достижение запланированных результатов деятельности, а получение их интенсивным способом, поскольку он создает им
возможность для рационального применения имеющихся в наличии ресурсов и, тем самым, извлекать
для себя дополнительную финансово-экономическую выгоду как частный случай эффективности. Поэтому необходимы методики, с помощью которых можно объективно оценить степень влияния интенсивных факторов на результат, включающих в себя полный перечень соответствующих показателей.
Вопросы интенсификации рассмотрены во многих научных трудах, в частности, исследуемому
вопросу посвятили свои труды В.С. Белгородский [1], С.Ю. Ильин [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], Н.М. Квач [9], Н.К.
Костенкова [10; 11], О.В. Котлячков [12; 13], Е.С. Мохначева [16], К.В. Павлов [14; 15], содержащих отдельные аспекты по данной теме исследования, касающиеся степени влияния удельных доходов и
удельных расходов на изменение результата и затрат. Авторский же подход направлен на совершенствование этих методик, так как, во-первых, предусматривает наличие не только затрат ресурсов, но и
других элементов в связи с комплексным (интегральным) характером деятельности всех организаций,
во-вторых, не поступления в виде реализованной продукции, а в виде чистого дохода.
Современные условия хозяйствования отличаются ключевой ролью технологического и управленческого факторов в рациональном применении ресурсов как первичного элемента деятельности
организаций, создающих им возможность улучшать результаты своей деятельности, в связи с чем, интегральная методика оценки эффективности интенсификации принимает следующий вид (формулы (1),
(2)):

∆СЧД = (СЧДусз1 – СЧДусз0) * СЗ1 ,
(1)
где ∆СЧД – изменение совокупного чистого дохода за счет изменения чистой доходности (совокупного чистого дохода на 1 руб. совокупных затрат), руб.;
СЧДусз1 – совокупный чистый доход на 1 руб. совокупных затрат в отчетном периоде времени;
СЧДусз0 – совокупный чистый доход на 1 руб. совокупных затрат в базисном периоде времени;
СЗ1 – совокупные затраты в отчетном периоде времени, руб.;
∆СЗчд = (СЗучд1 – СЗучд0) * СЧД1 ,
(2)
где ∆СЗчд – изменение совокупных затрат за счет совокупной затратности (совокупных расходов
на 1 руб. совокупного чистого дохода), руб.;
СЗучд1 – совокупные затраты на 1 руб. совокупного чистого дохода в отчетном периоде времени;
СЗучд0 – совокупные затраты на 1 руб. совокупного чистого дохода в базисном периоде времени;
СЧД1 – совокупный чистый доход в отчетном периоде времени, руб.
В свою очередь, совокупный чистый доход и совокупные затраты необходимо исчислять по формулам (3), (4):
СЧД = ЧДр + ЧДт + ЧДу ,
(3)
где СЧД – совокупный чистый доход, руб.;
ЧДр – чистый ресурсный доход, руб.;
ЧДт – чистый технологический доход, руб.;
ЧДу – чистый управленческий доход, руб.;
СЗ = Зр + Зт + Зу ,
(4)
где СЗ – совокупные затраты, руб.;
Зр – ресурсные затраты, руб.;
Зт – технологические затраты, руб.;
Зу – управленческие затраты, руб.
Отсюда следует, что более детальный анализ интенсификации деятельности организаций целесообразно осуществлять на основе формул (5), (6):
∆ЧДр(ту) = (ЧДузр(ту)1 – ЧДузр(ту)0) * Зр(ту)1 ,
(5)
где ∆ЧДр(ту) – изменение чистого ресурсного (технологического или управленческого) дохода за
счет изменения соответствующей чистой ресурсной доходности, руб.;
ЧДузр(ту)1 – чистый ресурсный (технологический или управленческий) доход на 1 руб. соответствующих затрат в отчетном периоде времени;
ЧДузр(ту)0 – чистый ресурсный (технологический или управленческий) доход на 1 руб. соответствующих затрат в базисном периоде времени;
Зр(ту)1 – ресурсные (технологические или управленческие) затраты в отчетном периоде времени,
руб.;
∆Зр(ту) = (Зучдр(ту)1 – Зучдр(ту)0) * ЧДр(ту)1 ,
(6)
где ∆Зр(ту) – изменение ресурсных (технологических или управленческих) затрат за счет изменения соответствующей затратности, руб.;
Зучдр(ту)1 – ресурсные (технологические или управленческие) затраты на 1 руб. соответствующего
чистого ресурсного дохода в отчетном периоде времени;
СЗучдр(ту)0 – ресурсные (технологические или управленческие) затраты на 1 руб. соответствующего чистого ресурсного дохода в базисном периоде времени;
ЧДр(ту)1 – чистый ресурсный (технологический или управленческий) доход в отчетном периоде
времени, руб.
Авторские интегральные методики исчисления эффективности интенсификации деятельности
организаций имеют ряд достоинств:
1. Предусматривают взаимосвязь между экстенсивными и интенсивными факторами формирования результативных показателей в целом и в разрезе исполнительского и управленческого труда.
2. Дают возможность руководству сравнивать степень влияния экстенсивных и интенсивных факторов на результат для принятия обоснованных управленческих решений по его улучшению на каче-

ственной основе.
Данные методики будут способствовать полному и всестороннему анализу эффективности интенсификации деятельности организаций и обеспечат им достижение оптимальных результативных
показателей наиболее рациональным способом.
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Малое предпринимательство — неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйства, без которого экономика и общество в целом не могут нормально функционировать и развиваться.
Эта форма организации деятельности занимает определенную нишу в системе экономических отношений современного общественного устройства, а развитие малого бизнеса является главным фактором
создания конкурентоспособной экономики.
Россия существенно уступает странам с развитой рыночной экономикой по степени «насыщенности» малыми предприятиями. Так, например, на тысячу граждан в РФ, в среднем, приходится всего
лишь 10 малых предприятий, тогда как в развитых европейских странах — не менее 35. Вклад малого
бизнеса в общественное производство России составляет около 11 % ВВП, в то время как, в странах с
развитой рыночной экономикой - до 50–60 % [1, с.182-185].
В Республике Саха (Якутия) малый бизнес оказывает заметное влияние на социальноэкономическое развитие региона. Основные экономические показатели свидетельствуют о стабильном

положении и позитивных тенденциях в развитии малого и среднего предпринимательства, объясняемых приоритетами государственной политики, выраженными в конкретных направлениях и мерах государственной поддержки.
Таблица 1
Основные направления организации труда
Направления
Содержание
Научно обоснованное распределение работников по объединенным в
1. Разделение и кооперация определенную систему трудовым функциям, машинам, механизмам и
труда
рабочим местам, а также соответствующая группировка и комбинирование работников в производственные коллективы
Тщательный расчет норм затрат труда на производство продукции и
2. Нормирование труда
услуг как основа для организации труда и определения эффективности
производства
Их рациональная планировка и оснащение, отвечающие антропометрическим и физиологическим данным человека и его эстетическому вос3. Организация и обслужиприятию; эффективная система обслуживания рабочих мест, позволяювание рабочих мест
щая устранять потери рабочего времени и лучше использовать оборудование; аттестация и рационализация рабочих мест
Планирование персонала, профориентация и профотбор, наем персона4. Организация подбора
ла, разработка концепции развития персонала и ее реализация (квалиперсонала и его развитие
фикационный рост, планирование карьеры и т.п.)
Устранение вредности производства, тяжелых физических, психологиче5. Улучшение условий труда ских и эмоциональных нагрузок, внедрение эстетики в производственную
среду, формирование системы охраны и безопасности труда
6. Эффективное использо- Выявление резервов сокращения потерь рабочего времени, внедрение
вание рабочего времени
гибких систем рабочего времени, оптимизация режимов труда и отдыха
7. Рационализация трудоИзучение трудовых процессов с применением различных способов и техвых процессов, внедрение нических средств, отбор наиболее рациональных приемов и методов
оптимальных приемов и ме- труда, их совершенствование и внедрение путем организации производтодов труда
ственного инструктажа, обучения
Комплекс мер по усилению производственной и трудовой дисциплины,
8. Укрепление дисциплины формирование чувства ответственности, развитие творческой инициатитруда
вы и других форм активного участия работников в жизни предприятий,
организаций
9. Организация эффективФормирование современных компенсационных пакетов, соответствуюной системы мотивации ращих структуре мотивов, стимулов и потребностей работников
ботников и оплаты труда
Одним из стратегических направлений развития экономики страны является повышение эффективности использования интеллектуальных ресурсов, создание и развитие инновационной системы,
что непосредственно влияет на конкурентоспособность экономики.
В этой связи, малые инновационные предприятия (МИП) выступают в качестве связующего звена
между интеллектуальной научной деятельностью и ее практическими приложениями: именно малые
фирмы часто принимают на себя риск по разработке новых продуктов и технологий, по превращению
знаний в товар. Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ положил
начало созданию МИП при ВУЗах. Сегодня в Арктическом инновационном центре Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ) работают 22 МИП, занятые в сфере выпуска
высокотехнологичной продукции [2]. Одним из них является ООО МИП «Буровой инновационный сервис», основанное на базе кафедры нефтегазового дела СВФУ, одним из основных направлений дея-

тельности которого является сервисное сопровождение строительства скважин.
Повышение уровня развития нефтегазовой отрасли требует включения в технологические схемы
и процессы бурения нефтяных и газовых скважин новых современных методов организации труда.
Общепризнано, что сегодня проектирование объектов нефтегаздобычи наиболее эффективно осуществлять с применением методов супервайзерского контроля, аудита производственных операций и
экспертизы результатов бурения скважины с применением современных информационных технологий
и методов поддержки принятия решений. Для контроля бурения скважин по утвержденному проекту
необходим круглосуточный мониторинг процессов строительства.
Супервайзинг - это современный способ организации и проведения контроля различных видов
деятельности с целью обеспечения необходимого качества работ и соответствия предписываемым
требованиям. Сегодня, супервайзинг достаточно прочно закрепился в нефтегазовой отрасли (буровой
супервайзинг) в виде достаточно специфических производственных отношений и самостоятельно
складывающегося экономико-производственного явления, содержащего в себе разнообразные виды
деятельности.
Вместе с тем, существует ряд проблем и особенностей в организации труда и трудовых отношениях и, в первую очередь, это отсутствие правовых норм, типовых регламентов и положений по буровому супервайзингу.
Известно, что в общепринятом понимании, организация труда - это многоплановый, сложный
процесс, включающий ряд направлений деятельности (элементов) (табл.1) [3, с.222]. Эти направления
могут быть взяты за основу при планировании организации труда рассматриваемого объекта и вида
трудовой деятельности.
Однако, учитывая специфику деятельности МИП в этой сфере деятельности, ряд элементов может быть дополнен и конкретизирован (табл. 2).
Таблица 2
Значимые элементы организации труда супервайзера
Элементы
Содержание
1. Порядок работы бурового су- Требования к квалификации бурового супервайзера. Задачи, прапервайзера
ва и обязанности бурового супервайзера. Контроль организации и
условий труда на буровом объекте.
2. Источники информации при су- Проектная и разрешительная документация. Правила промышпервайзинге бурения скважин
ленной безопасности. Организация геолого-технологических исследований. Организация управления забойной телеметрией
3. Организация работы бурового Ведение учета оплаты работы подрядчиков. Порядок работы с
супервайзера с документами
документами на буровом объекте. Учет непроизводительного
времени. Порядок сдачи отчетных документов по скважине. Экспертиза документации. Планирование графика заезда супервайзеров на объекты. Документооборот при буровом супервайзинге.
4. Оснащение поста бурового су- Компьютерное обеспечение поста супервайзера. Система компервайзера
пьютерной связи поста супервайзера. Материально-техническое
обеспечение поста супервайзера.
Представленные в табл.1, 2 направления и элементы организации труда могут быть использованы в качестве основы детальной разработки технологии супервайзерского сопровождения строительства скважин. Поскольку принятие решений на буровом объекте должно происходить быстро и обоснованно даже в условиях недостатка информации и фактов, банки данных и компьютерные средства существенно расширяют знания персонала и открывают возможности принятия решений супервайзером
с помощью поддержки дистанционно расположенной команды специалистов. В перспективе прогресс в
развитии независимого сервиса супервайзинга строительства скважин связан с освоением и внедрением в практику оказания услуг форм и методов проектного управления. Причем, с одной стороны, сам

супервайзинг следует рассматривать как звено менеджмента проекта, а с другой управление оказанием услуг супервайзинга должно носить проектный характер.
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На проведение аудиторских проверок в современных условиях оказывают влияние изменения в
законодательстве по учету и аудиту. В 2016 году были переработаны критерии, по которым предприятие может быть признано малым. В настоящее время большое количество организаций попадает под
требования данных изменений. Следовательно, они вправе вести учет и стать объектами аудиторских
проверок в соответствии с новыми правилами.
Малое предприятие – это коммерческая компания, потребительский кооператив или фермерское
хозяйство, соответствующие следующим требованиям:
- лимит выручки для микропредприятий – 120 млн. руб., для малых компаний – 800 млн. руб.;
- доля участия в его уставном капитале других организаций не может превышать 49%;
- численность сотрудников для микропредприятий – 15 человек, для малых предприятий – 100
человек [1].
В 2016 году было принято решение о введение в действие трехлетнего срока, в течение которого
предприятие, превышающее лимиты по выручке или численному составу работников, все равно считается малым [2].
В последние годы влияние государства на развитие и контроль малых предприятий заметно снизилось. В 2016-2018 годах отменены плановые неналоговые проверки. В связи с этим повышается значимость аудиторской проверки, призванной гарантировать контроль соблюдения законности и досто-

верности учетных данных. Бесспорна необходимость проведения аудита не только для надзорных органов, но и для руководителей.
Основной управленческий элемент малого бизнеса – предприниматель, являющийся основателем организации. Это является положительной стороной, т.к. обеспечивается постоянный персональный контроль за деятельностью организации, учет данных и средств, сбор и хранение документации.
Отрицательной стороной может быть признано то, что создавшееся единоначалие может приводить к
искажению учета, а также к нарушению законодательных норм.
Обязательная и добровольная аудиторская проверка позволяет контролировать ход ведения малого бизнеса, достоверность учетных операций и своевременное поступление налоговых отчислений.
Она способна вскрыть факты искажения информации о финансовой деятельности организации.
Аудит малого предприятия имеет менее сложный характер и более упрощенную документацию.
Также для осуществления аудиторской проверки требуется небольшое количество сотрудников.
Аудиторская проверка малого предприятия включает в себя следующие процедуры:
1) проверку документации,
2) аналитические процедуры,
3) пересчет,
4) прослеживание.
Итоги проверки малого предприятия должны быть отражены в рабочих документах аудитора. Это
позволяет в дальнейшем облегчить процесс планирования, оценку полученных аудиторских доказательств и формулирование выводов для составления аудиторского отчета, упрощает анализ и контроль работ, выполненных другими аудиторами.
В рабочей документации должны быть отражены процесс планирования аудита, программа
аудита с указанием характера, сроков и объема аудиторских процедур, их результаты, а также выводы,
составленные на основании полученных аудиторских доказательств, выводы по всем существенным
аспектам, требующим профессионального суждения специалиста.
На предприятиях малого бизнеса арсенал аудиторских процедур весьма ограничен. Дополнительный риск средств контроля проявляется в связи с использованием средств компьютерной обработки полученных данных. Он может быть аннулирован применением большего объема аудиторских процедур.
Перечисленные факторы риска могут быть компенсированы проведением хорошо продуманного
планирования и документирования аудита предприятий малого бизнеса. Для составления плана и программы аудиторской проверки важны результаты устного опроса сотрудников бухгалтерской службы и
высшего менеджмента. Это способствует получению общих впечатлений и подробных разъяснений о
характере проводимых хозяйственных операций, о ведении учета, распределении ответственности за
представленную отчетность [3].
В случае, когда есть необходимость в выдаче официального аудиторского заключения, проверка
проводится с соблюдением правил и стандартов без исключений и изъятий. Аудиторская проверка
должна проводиться в соответствии с заранее определенным планом и программой аудита, которые
должны основываться на предварительных данных об экономическом субъекте и на итогах проведенных аналитических процедур.
Благодаря использованию аналитических процедур возможно получение приемлемых аудиторских доказательств об осуществлении хозяйственной деятельности организации. Их применение может
быть ограничено в связи с неиспользованием программного обеспечения для выполнения учета операций и вследствие неимения промежуточной финансовой информации и отчетности.
Альтернативой аналитических процедур может стать проведение обзорной проверки Главной
книги, оборотно-сальдовых ведомостей по счетам или других данных. Выборочная проверка, проводимая на предприятии малого бизнеса, должна быть основана на базовых принципах формирования выборки, применяемых при проверках крупных предприятий. Это значит, что выборка должна гарантировать репрезентативность в отношении всей тестируемой совокупности [3].
Проверке ведения бухгалтерского учета предприятия малого бизнеса по различным операциям

свойственны некоторые особенности. Это связано с тем, что учет денежных средств может вестись с
использованием кассового метода учета доходов и расходов. С 2016 года малые предприятия вправе
хранить в кассе любую сумму в течение любого отрезка времени. Кроме того, учет финансовых вложений может осуществляться без переоценки по рыночной стоимости.
Аудит налогового учета малого предприятия контролирует правильность исчисления налоговой
базы, обоснованность результатов расчетов по налогам и сборам, а также своевременность их уплаты.
Аудиторские процедуры такого рода дают возможность определить налоговые риски. С 2016 года введены льготы для субъектов малого бизнеса для ЕНВД и УСН при возможности применения ставки 0%. В связи с этим упростилась процедура проверки данных видов налога.
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года для малого бизнеса введены так называемые
надзорные каникулы. В этот период запрету подлежат все виды неналоговых проверок [2].
При проведении аудита бухгалтерской отчетности малого предприятия важно знать, что субъектам малого бизнеса разрешается составлять в сокращенной и упрощенной форме баланс и отчет о
финансовых результатах. Этим правом не могут воспользоваться организации, бухгалтерская отчетность которых является объектом обязательного аудита.
Среди нарушений, которые могут быть обнаружены аудитором при проведении проверки, можно
выделить:
1) неверное заполнение обязательных реквизитов бухгалтерской отчетности;
2) отступление от положений учетной политики, принятой в организации;
3) несоблюдение требований неизменности установленного учетного периода, метода, применяемого при учете затрат и калькуляции себестоимости продукции, а также их соответствия нормативным
документам;
4) нарушения порядка проведения инвентаризации активов и обязательств;
5) ошибки при внесении затрат в себестоимость, необоснованное занижение или завышение их
сумм;
6) наличие помарок и исправлений;
7) неверное ведение бухгалтерских записей;
8) несопоставимость показателей отчетности с данными предыдущих периодов;
9) неправильное формирование отчетных документов, невозможность установления взаимосвязей между отдельными показателями различных форм отчетности [3].
Нарушения, выявленные в бухгалтерском учете и отчетности, часто связаны со спецификой деятельности проверяемой организации. Они могут быть следствием невнимательности, математической
и логической ошибки в учетных записях, а также преднамеренными. В заключении аудитора, составленном по итогам проверки, следует показать существенность выявленной погрешности.
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Интенсивность инновационной деятельности во многом определяет уровень экономического развития стран. Анализ развития экономики показывает, что наиболее прибыльными в настоящее время
стали предприятия и отрасли в целом, которые ориентированы на производство высокотехнологичных
товаров, таких как компьютеры и полупроводники, лекарственные средства и медицинское оборудование, средства связи и системы коммуникаций. Освоение высоких технологий в промышленности
и выпуск новой наукоемкой продукции являются ключевыми факторами устойчивого экономического
роста для большинства индустриально развитых стран мира.
Под инновационным бизнесом понимается процесс создания и коммерческого использования
технико-технологических нововведений. Как правило, в основе предпринимательской деятельности
лежит нововведение в области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, удовлетворить новые потребности [2].
Основными разработчиками нововведений являются организации научно-технологической сферы России — отраслевые научно-исследовательские и конструкторские организации, академические
научные организации и вузы, а также венчурные предприятия.
В настоящее время главным фактором интенсивного экономического роста в ведущих странах
мира стали инновации, производство и распространение которых обеспечивается инновационным
предпринимательством при тесной поддержке государства. Для России проблема инновационного развития является одной из самых актуальных и сложных, поскольку тенденции мирового экономического

развития однозначно определяют необходимость именно такого развития, а современное социальноэкономическое состояние России предоставляет для этого весьма незначительные возможности.
Развитие инновационного предпринимательства сдерживается отсутствием или неразвитостью
информационной инфраструктуры; законодательной базы по защите интеллектуальной собственности;
инструментов финансирования из государственных и негосударственных источников; инновационной
культуры общества; консалтинговых услуг; рынка инновационных разработок; доступа к производственной базе, а также, – низкой инновационной активностью крупного бизнеса; слабой государственной поддержкой инновационного предпринимательства; отсутствием квалифицированных кадров по
инновационному менеджменту. Инновационный продукт сложен для продвижения на рынок, требует
широкой и развитой инфраструктуры поддержки, кооперации рыночных и государственных структур изза высокой затратности и рискованности своей разработки и внедрения [1].
Во всем мире государство оказывает помощь инновационным предприятиям, используя большое
число инструментов финансирования (например, поручительства, займы на льготных условиях, гарантии), чтобы расширить базу собственного капитала молодых инновационных предприятий и тем самым
облегчить им доступ к рынкам капитала или альтернативным источникам финансирования вроде венчурного капитала.
В настоящее время в России функционирует несколько организаций и программ, призванных
обеспечивать развитие инновационного предпринимательства. Так, специально для осуществления
инвестиционной поддержки венчурных компаний создан Государственный фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд «Содействие»). В фонд «Содействие»
направляется 1% бюджетных средств, выделяемых государством на науку. Главной формой работы
фонда «Содействие» является поддержка проектов развития малых и средних предприятий в области
передовых наукоемких технологий.
Государство должно учитывать риск вложений в инфраструктуру поддержки инновационного
предпринимательства и их продолжительный характер, и освободить от налога на прибыль ту часть
капитала, которая инвестируется в венчурные компании и фонды, снизить ставки налога на получаемые инвесторами дивиденды на вложенный при этом капитал, а также разрешить создание резервов
из необлагаемой налогом прибыли.
Существующая в нашей стране с 1997 года Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования
(РАВИ), призванная содействовать становлению и развитию венчурной индустрии в России, пока не
смогла реализовать поставленные перед собой задачи (формирование политического и предпринимательского климата, благоприятного для инвестиционной деятельности; информационное обеспечение
участников российского венчурного рынка; создание коммуникативных площадок для компаний и инвесторов; подготовка квалифицированных специалистов для венчурного предпринимательства и т.д.).
Созданная в том же 1997 г. ассоциация НП «Национальное содружество бизнес-инкубаторов» (НСБИ),
рассматривает эту форму организации и поддержки инновационного предпринимательства как приоритетную для малого и среднего бизнеса [3].
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия
инновациям) — государственная некоммерческая организация, образованная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65. Фонд оказывает финансовую поддержку молодым инноваторам и малым предприятиям, которые занимаются высокотехнологичными разработками с
потенциалом коммерциализации. Фонд имеет представителей более чем в 70 регионах России.
Рассмотрим динамику роста инновационного бизнеса. На диаграмме показано количество зарегистрированного инновационного бизнеса в России.
Мы видим, что происходит динамика роста таких предпринимательств. Связан данный факт с
тем, что происходит улучшение налоговой политики.
Экономический кризис стал настоящим испытанием для представителей МСП. Рост кредитных
ставок, девальвация рубля и стремительное падение доходов населения отразились на финансовом
положении малого бизнеса. В следующем году чиновники прогнозируют улучшение экономической ситуации, однако динамика нефтяного рынка может внести свои коррективы.

Рис. 1. Количество зарегистрированного инновационного бизнеса в России
В 2017 году правительство продолжит стимулировать развитие инновационного бизнеса, в том
числе останутся в силе субсидии при уплате процентов по кредиту. Также чиновники увеличат объемы
закупок госкомпаний и продолжат развитие лизинговых и многофункциональных центров.
Глобализация способствует формированию единого общемирового рынка товаров, капитала и
труда. Поэтому положение любой страны в геополитической конкуренции в XXI в. будут определять
образовательный уровень и здоровье нации, возможности развития информационной среды и ключевых производственно-технологических систем новейшего технологического уклада, а также способность хозяйственного механизма генерировать высокую инновационную активность.
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В каждом государстве одной из самых важных составляющих экономики является банковская система. Благодаря ей осуществляется аккумуляция свободных денежных средств и их вовлечение в
процесс официального оборота денежной массы, осуществление функций платежного и расчетного
механизмов хозяйственной деятельности государства, обеспечение перераспределения денежного
капитала. Соответственно, банки в экономике страны играют ключевую роль и их весомый вклад в ее
функционирование неоспорим. [1]
В истории Российской банковской системы прослеживается большое количество различных изменений и потрясений. В каждом периоде истории страны она получает «отпечаток» и новые векторы
своего становления.
Принято считать, что начальный этап развития банковской системы России примерно относится
к X – XVII вв. В данное время на территории страны проводились отдельные типы банковских операций. В первую очередь – обменные и ссудные операции. Данный этап немного схож с ранним этапом
становления мировой банковской системы, но имеет большую разницу в сроках (начался и завершился
гораздо позже). В ряде исторических источников сохранились сведения по поводу ограничений на процентные ставки по ссудам и мер наказания за отказ от следований данным правилам ростовщиками.
Первые упоминания об ограничениях по ссудным процентам относятся к временам правления Ярослава Мудрого (начало XI века). Данный этап можно охарактеризовать как «предпосылочный», имеющий

первичные признаки и элементы зарождения банковской системы.
Началом следующей страницей в развитии банковского дела можно назвать первую половину
XVIII века. Это время запомнилось тем, что от императорского двора начали исходить попытки упорядочения и организации кредитных учреждений. Появление «Монетной конторы» Анны Иоанновны
называют первым шагом к развитию кредитных учреждений и банков. Данная организация выдавала
ссуды под обеспечение золота и серебра с «взысканием» 8%, тем самым обеспечивая потребность
нуждающихся в кредите.
Затем в 1754 году при Елизавете Петровне появляются первые Дворянские Заемные Банки в
Санкт-Петербурге и Москве, а также «Купеческий Банк» (для торговых людей) в Санкт-Петербурге.
Дворянский Заемный банк выдавал ссуды дворянам под залог недвижимости, в сумме 500-1000 рублей
на одного человека. В 1766 банк стал доступен и для крестьян, выдавая ссуду в количестве 20 рублей
на одну душу под 6% годовых. Данные банки смогли выйти на уровень основного капитала в 6 миллионов рублей, но ввиду отсутствия строгого регламента своей деятельности, пришли в упадок. В это же
время возникают и другие кредитные организации: «Государственный Заемный Банк», «Банк Артиллерийского Инженерного Корпуса», «Медный Банк», «Банковские конторы вексельного производства»
(выдавали ссуды медной монетой под обеспечение переводных векселей). По большинству оценок,
данные организации не оказали значительного воздействия на развитие института кредита в тот период.
Далее при Екатерине II формируются Ассигнационные банки, вводившие в обращение бумажные
деньги, а затем преобразованные в единый «Государственный Ассигнационный Банк». Но после того,
как правительство выкупило все ассигнации и заменило их в 1843 году на Государственные кредитные
билеты, данный банк также прекратил свою деятельность. [2]
Конец XVIII века запомнился активной деятельностью Государственного Заемного банка, который выдавал ссуды владельцам земельных угодий из дворянского сословия с целью улучшить положение их хозяйства. Так, он предоставлял ссуду под имения, дома и фабрики на время 20 лет под 8%
годовых дворянам. Его капиталом были все наличные средства из закрытых банков, но оборотных
средств не хватило для покрытия всех потребностей в земельном кредите. Соответственно, все еще
оставались невысокие темпы развития кредитной системы.
В XIX веке в связи с отменой крепостного права и утверждением капиталистических отношений
происходил бурный процесс реорганизации российской банковской системы: появился Государственный банк и общества взаимного кредита. [3] Только к 1880 году в России функционировали 44 акционерных банка с 49 филиалами, 83 общества взаимного кредита, 729 ссудо-сберегательных товарищества, 32 коммерческих банка, 232 городских общественных банка. Среди крупнейших банковских учреждений особенно заметна деятельность следующих: Петербургский частный коммерческий банк (1864
г.), Петербургский международный банк (1869 г.), Петербургский учетный и ссудный банк (1869 г.),
Волжско-Камский банк (1870 г.), Русский банк для внешней торговли (1871 г.), Азовско-Донской коммерческий банк (1890 г.). Данный отрезок развития банковской системы можно назвать настоящим «пробуждением из долгого сна». По мнению авторов, появление большого количества кредитных учреждений в данном этапе можно связать с реформой банковского дела, суть которой заключалась в остановке существования всех казенных кредитных учреждений, а также формирование коммерческих банков.
К началу Первой мировой войны уже насчитывалось 600 кредитных учреждений и 1800 отделений банков. Но с 1914 года система Российской Империи начала постепенно угасать. Так, деятельность
Госбанка в основном была направлена лишь на финансирование военных нужд.
С 1917 года банковская система претерпевает резкие изменения в связи со сменой государственного строя, а в соответствии с декретом ВЦИК о национализации банков, вводится государственная монополия на банковское дело. Госбанк был слит с другими кредитными учреждениями, а впоследствии образовался Государственный банк СССР. Принципиальным отличием данного этапа развития банковской системы от предыдущего является полное отсутствие коммерческих банков. Ряд ученых приводит отрицательные черты банковской системы того периода: банковские учреждения (Госбанк, Промбанк, Сельхозбанк, Цекомбанк и Торгбанк) дублировали роль государственного бюджета,

осуществляли эмиссию кредитных денег, не занимались вексельным обращением. [4]
К 1990-ым годам, при первых попытках перехода страны к рыночной системе, появляются первые коммерческие банки, которые в условиях обесценивание рубля и гиперинфляции научились приспосабливаться к конкурентной среде. В 1995 году на территории России было зарегистрировано 2543
коммерческих банка (1544 паевых и 999 акционерных), которые составляли уже новую банковскую систему. [5]
Таблица 1
Динамика количества банков в РФ за последние 17 лет. (ЦБ)
Дата

Количество банков в России на выбранную дату

01.01.2001 г.

1311

01.01.2002 г.

1319

01.01.2003 г.

1329

01.01.2004 г.

1329

01.01.2005 г.

1299

01.01.2006 г.

1253

01.01.2007 г.

1189

01.01.2008 г.

1136

01.01.2009 г.

1108

01.01.2010 г.

1058

01.01.2011 г.

1012

01.01.2012 г.

978

01.01.2013 г.

956

01.01.2014 г.

923

01.01.2015 г.

834

01.01.2016 г.

733

01.01.2017 г.

623

01.02.2017 г.

619

Главной чертой ее формирования можно назвать появление первых ипотечных банков (Московский ипотечный акционерный банк, ипотечный Стандартбанк, Санкт-Петербургский ипотечный банк).
Затем можно было наблюдать изменение численности банков (к октябрю 1997 года число банков составило 1764), а общая численность банковских учреждений – 2558. Данный период отличается тем,
что его формирование происходит под влиянием нового уклада экономики и развития института частной собственности, что дало огромное поле возможностей коммерческим банкам.[6]
Постепенно в банковской системе РФ оформилось два уровня. Первый – Центральный Банк (исключительное право проведения денежной эмиссии, укрепление и сохранение устойчивости рубля).
Второй – все коммерческие банки и финансово-кредитные организации. [7]

В современные дни, к февралю текущего года, число банков составляет 619. (см. табл. 1) За последние 17 лет наблюдается ежегодное сокращение их численности. Это может быть связано в первую
очередь с нарушением банками законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». А также с «чисткой» банковского сектора и сделками по слиянию и поглощению, что естественно для сегодняшнего этапа развития
банковской системы. [8]
Исходя из изученных особенностей становления банковской системы России в разные исторические периоды, можно предложить следующую поэтапную классификацию ее развития:
1) X – XVII вв. Зарождение. Характеризуется появлением первичных признаков банковской системы (ссудные и обменные операции).
2) XVIII век. Предпосылки оформления банковской системы. Первые банки. («Монетная контора», «Заемный Банк», «Ассигнационный Банк», «Медный Банк»)
3) XIX век – 1917 г. Бурное развитие. Формирование разветвленной банковской системы.
4) 1917 г. – 1990-ые гг. Советский период. Государственная монополия на банковское дело.
5) 1990-ые – 2000 г. Формирование рынка коммерческих банков.
6) 2000 г. – настоящее время. Развитие современной банковской системы России.
Таким образом, банковская система в России прошла достаточно извилистый путь своего становления, а ее развитие происходит и по сегодняшний день. Важнейшим этапом можно назвать XVIII
век, характеризующийся первыми банками и увеличением типов банковских операций.
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На сегодняшний день большинство жителей Российской Федерации признают, что ипотечное
кредитование представляет собой возможность решить такую социальную проблему, как наличие собственного жилья. Сутью данного процесса является предоставление физическим лицам долгосрочных
кредитов на приобретение недвижимости под залог покупаемого объекта. [1] Стоит отметить, что во
многих странах наличие собственного жилья у населения является показателем не только уровня благосостояния, но и признаком самодостаточности нации. [2]
Можно сказать, что в нашей стране первые признаки ипотечного кредитования появилось одно-

временно с возникновением права частной собственности на землю: в XIII веке было такое явление,
как заклад, в XV веке появилась возможность повторного заклада имения другому владельцу, а затем,
в XVI веке в залог начали отдавать чужие земли. [3]
Общепринятой «точкой отсчета» является 1754 год, так как по инициативе графа Петра Ивановича Шувалова стали появляться первые государственные кредитные учреждения – крестьянские банки. Целью их создания неоднократно называлось противостояние ростовщичеству и создание благоприятных условий кредита дворянам – собственникам земельных угодий.
Пик расцвета ипотечной системы пришелся на 1914 год. Тогда почти 60% процентов частной
земли находилось в залоге, а число выданных ссуд достигло 508000 (в сумме это 3,322 миллиардов
рублей).
За свою более чем 260-летнюю историю российская ипотека прошла достаточно тернистый путь
с реальными препятствиями, так как развитие постоянно сталкивалось с различными запретами.
Например, жесткая позиция императора Александра II: в 1859 году он запретил выдачу ссуд государственными кредитными учреждениями под залог недвижимости.
Или же пример из уже советской истории: после революционных событий 1917 года была запрещена частная собственность, а в процессе национализации все банки были закрыты (на тот момент в
стране успешно функционировали 21 земельный банк, Государственный Крестьянский Поземельный
Банк, Дворянский Банк, Особый Отдел Государственного Дворянского Банка, а также 18 частных банков). Декрет Совета Народных Комиссаров от 17 мая 1919 года «О ликвидации городских и губернских
кредитных обществ» поставил жирную точку в развитии процесса ипотечного кредитования на долгие
70 с лишним лет.
Стартом регенерации ипотеки можно назвать начало 90-х годов прошлого столетия. Закрепление
на законодательном уровне произошло только в 1998 году, ведь именно тогда вышел Федеральный
закон №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», четко определивший права и обязанности субъектов, принимающих участие в отношении ипотечного кредитования.
К 2005 году уже можно наблюдать вхождение рынка ипотеки в активную стадию роста. Показатель объема ипотечного кредитования составил 56,3 миллиарда рублей. Более 200 банков начали
предлагать собственные программы ипотечного кредитования, а также портфели ипотечных кредитов
получили наполнение суммой в больше, чем 1,5 миллиарда рублей. В это же время и нарастают процессы жесткой конкуренции за клиентов и снижение ставок.
Далее можно отметить возникновение ипотечных продуктов с отсутствием необходимости первоначального взноса и подтверждения дохода, введение банковскими учреждениями программ рефинансирования. [4]
Так, в 2006 году значение показателя объема выданных ипотечных кредитов составило 263,6
миллиарда рублей, а в 2007 году – 556,5 миллиарда. (рисунок 1). При этом стоимость ипотеки продолжила свое снижение к планке в 12-13%.

Рис.1. Динамика объема выданных ипотечных кредитов в России за период
с 2005 по 2014 гг.

Дальнейшему «расцвету» ипотеки помешал мировой финансовый кризис 2008 года, который поменял ситуацию на рынке. Большинство банков покинули рынок либо приостановили действие своих
ипотечных программ. После достижения пика выданных ипотечных кредитов в 2008 году в 655,8 миллиарда рублей, в 2009 году произошло резкое снижение объема до 152,5 миллиарда и одновременный
рост ставок до 14% и более. [5]
Ряд исследователей и экспертов отмечают, что восстановление рынка ипотечного кредитования
стартовало в 2010 году. В 2014 году ему удалось во много раз превысить все показатели, достигнув
рекордной отметки в 1,76 триллиона рублей.
Все перечисленные процессы, сопровождающие ипотеку в современный период времени, говорят о ее постоянном развитии и «расцвете жизненного цикла».
Изучив исторические особенности функционирования института ипотечного кредитования в разные временные периоды истории России, мы пришли к тому, что можно выделить несколько этапов:
1) 1754 – 1859 гг. – зарождение и становление.
2) 1859 – 1861 гг. – отмена долгосрочных кредитов по воле императора Александра II.
3) 1861 – 1917 гг. – активное развитие многоуровневой системы кредитования.
4) 1990-е годы – по настоящее время – период возрождения ипотечного кредитования, активного развития, а также совершенствования законодательной базы.
Длительным перерывом в истории существования ипотеки на территории России является временной этап с 1917 г. по 1990-е годы. Это связано с запретом частной собственности в 1917 году и
национализацией. Можно предположить, что некоторое отставание России от ряда стран по уровню
объема ипотечного кредитования и ипотечной культуре населения связано с тем, что длительный период времени институт ипотеки не подвергался никакому развитию в связи с особенностями государственного строя: государственное регулирование экономики и ее плановый характер, отсутствие рынка
банковских услуг. Еще можно отметить своеобразное жилищное сознание граждан, которое заключается в ожидании предоставления жилья за счет государства в связи с особенностями разрешения жилищного вопроса во время существования СССР.
Таким образом, несмотря на бурное развитие, рынок ипотеки в России пока еще не достиг уровня
западных стран. К примеру, доля ипотечной задолженности по отношению к ВВП у нас составляет менее 5%, а в той же Великобритании это соотношение превышает показатель в 80%. Это говорит о том,
что ипотека в России и ипотека Запада находятся на разных точках своего развития. Соответственно, у
российской ипотеки на сегодняшний день имеется огромнейший потенциал для роста.
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THE CONCEPT OF "AUDIT QUALITY"
Tortumashev Dmitry Vladimirovich
Abstract: the article considers different points of view on the concept of "audit quality". Determined that the
audit quality is formed of the following key elements: compliance with legislation in the field of auditing standards and auditing ethics; compliance of the audit results the expectations of the end users satisfaction; environmental factors.
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Анализ законодательства в сфере аудиторской деятельности констатирует тот факт, что напрямую понятие «качество аудита» не определяется ни в одном из ныне действующих нормативно – правовых актов. Так, недавно введённый в действие в российском правовом поле МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности» указывает лишь на следующие: «Обязанностью аудиторской организации является установление системы, политики и процедур контроля качества… обеспечивающую ее разумную уверенность в том, что:
- организация и ее сотрудники соблюдают профессиональные стандарты и применимые законодательные и нормативные требования;
- заключения, выпущенные организацией или руководителями аудиторских заданий, носят
надлежащий характер в конкретных обстоятельствах.» [1, п.6]
Данный факт позволяет сделать вывод, что понятие качества аудита с законодательной точки
зрения рассматривается ограниченно, как результат полного следования аудиторами установленным
требованиям к организации и проведению аудиторских проверок.
Исток такого подхода следует искать в преобладающей сегодня парадигме неолиберального
подхода к регулированию любых видов рыночной активности: чем более открыта, то есть «прозрачна»,
подлежащая контролю система, тем выше доверие к ней. При таком подходе контроль качества аудита
фактически сводится к следующему – оценивается только наличие или отсутствие документальных
свидетельств соблюдения регулятивных требований и предписаний относительно развернутого документального подтверждения проведения каждого бизнес - процесса и позитивного подтверждения полученных результатов. [2, с.52]
Вместе с тем на ограниченность такого подхода к понятию качества аудита указывают такие авторы как С.В. Панкова, А. В. Глущенко, А.С. Худякова, С.М. Бычкова и Е.Ю. Итыгилова, В. В. Панков и

Н.В. Фабисович и др., справедливо отмечая, что несмотря на то, что качество аудита изучается уже
более трех десятилетий, оно до сих пор должным образом не получило четкого однозначного определения.
Так С.В. Панкова считает, что качество аудита – это «обобщенный эффект аудиторской проверки, выраженный в степени соответствия мнения аудитора потребностям заинтересованных пользователей в объективной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности аудируемого лица» [3, с.
137]. Другими словами, она трактует понятие «качество аудита» с позиции удовлетворения потребностей конечных пользователей результатов аудита.
В. В. Панков и Н.В. Фабисович предлагают рассматривать качество аудита как [4, с. 8]:
- соответствие ожиданиям основных групп пользователей, предполагающее, что результаты
аудита должны обеспечить необходимый уровень уверенности всех заинтересованных пользователей
в достоверности аудируемой отчетности;
- соблюдение профессиональных стандартов аудита и норм аудиторской этики. Аудит должен
проводиться строго в соответствии с принятыми стандартами и нормами аудита с соблюдением необходимых общепринятых или утвержденных административно методик осуществления проверки, а также Кодекса профессиональной этики.
Комплексного подхода к понятию «качество аудита» придерживаются С.М. Бычкова и Е.Ю. Итыгилова [5, с. 7-9]:
- качество аудиторских услуг и качество аудиторского заключения являются прямым результатом
профессиональной компетентности и опыта аудитора;
- качество в аудите определяется рейтингом аудиторской фирмы, который учитывает такие позиции, как, например, конкурентные преимущества, показатели финансовой деятельности, продолжительность работы на рынке аудиторских услуг, опыт и квалификация аудиторов, количества клиентов,
размер компании;
- качество аудита - это соответствие требованиям аудиторских стандартов и других нормативных
актов по аудиторской деятельности;
- измерение качества осуществляется с позиции оказанной аудиторской услуги;
- качество аудита определяется сочетанием соответствия одновременно затрат и стоимости;
- качество аудита как результат участия потребителя в оценке качества аудиторской проверки;
- качество - это соответствие скрытым потребностям клиентов.
Однако следует признать, что использование всех семи позиций представляется избыточным в
силу того, что, во–первых, далеко не все они являются одинаково значимыми при понимании сущности
категории качества аудита, во-вторых, в содержательном плане они накладываются друг на друга и
зачастую, применительно к конкретным ситуациям, не могут быть оценены самостоятельно.
А. В. Глущенко, А.С. Худякова дают следующее определение качеству аудита: «соответствие
выполняемых аудитором процессов, связанных с проведением проверки, требованиям пользователей
информации, содержащейся в аудиторском заключении» [6, с. 21-22].
Проанализировав различные подходы к определению «качество аудита» можно сделать вывод,
что практически все авторы предлагают учитывать не только законодательные требования, но также
интересы и ожидания конечных потребителей результатов аудита.
Следует согласиться с данным положением, так как независимо от того, как описывается аудит в
нормативных документах, в условиях рынка он является продаваемой деловой услугой, реализация
которой подчиняется закону спроса и предложения. Применительно к сфере услуг использование категории качества всегда предполагает взаимодействие исполнителя (поставщика услуг) с внешней средой, а это означает, что окончательно качество всегда должно оцениваться с позиций конечного потребителя. В рыночных условиях связка «исполнитель-клиент» работает очень тесно. Фактически это
предполагает, что клиент формирует собственные требования и пожелания к качеству поставляемых
услуг, отражающие его надежду или уверенность в том, что он получит нечто, соответствующее его
потребностям и ожиданиям. Эти ожидания могут быть интерпретированы исполнителем по-разному, но
главным здесь является то, что он не может не принимать их во внимание при оказании услуги.

Также необходимо отметить, что на качество прямо или косвенно могут влиять факторы внешней
среды. К таким факторам, к примеру, можно отнести:
- нормы ведения бизнеса и коммерческое право;
- судебная практика в сфере аудиторской деятельности;
- законы и нормативные акты, касающиеся финансовой отчетности;
- культурные факторы;
- политическая среда;
- и др.
Данные факторы в совокупности оказывают значительное влияние как на сам процесс аудита,
так и на качество его результатов.
Таким образом, сущность «качество аудита» наглядно можно изобразить следующим образом
(рис. 1).

Факторы внешней среды

Соблюдение законодательства в
сфере аудиторской деятельности
и норм аудиторской этики

КАЧЕСТВО
АУДИТА

Соответствие результатов аудита
ожиданиям конечных пользователей, удовлетворение их потребностей

Факторы внешней среды
Рис. 1. Сущность качества аудита
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод: качество аудита – это
свойство аудита, которое одновременно выражается в соблюдении законодательства в сфере аудиторской деятельности, норм аудиторской этики с одной стороны и в соответствии результатов аудита
ожиданиям конечных пользователей, удовлетворении их потребностей с другой.
Список литературы
1. МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». Пункт 6.
2. Панков В.В., Кожухов В.Л. Качество аудита и ожидания заинтересованных сторон // Аудит. –
2017. - №1. - 52 с.
3. Панкова С.В. Сущность аудита и подходы к определению его качества // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2002. - № 2. - 137 с.
4. Панков В.В., Акаемова Н.В., Кожухов В.Л. Обеспечение качества аудита: институциональный
подход // Аудиторские ведомости. – 2011. - № 2. - 8 с.

5.

Бычкова С.М. Контроль качества аудита / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова М.: Эксмо. – 2008. -

с. 7-9.
6. Глущенко А.В., Худякова А.С. Система обеспечения качества аудита // Международный бухгалтерский учет. - 2011. - № 6. - с. 21—22.
7. Еприкова Т.Ю., Воеводин А.П. Репутация компании как объект учета // Перспективы развития теории и практики бухгалтерского учета в инновационной экономике: сб. научн. тр. по материалам
международной научно-практической конференции / под ред. А.А. Шапошникова. - Новосибирск,
НГУЭУ. - 2013. - С.203-210.

к.э.н., доцент кафедры финансов предприятий и страхования
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Студент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
студент
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Аннотация. В данном исследовании рассматриваются вопросы развития обязательного страхования
автогражданской ответственности, а также проблемы такого страхования на современном этапе. Также
рассматривается мошенничество в Обязательном страховании автогражданской ответственности, особенности страховой выплаты и составление страхового полиса.
Ключевые слова: обязательное страхование автогражданской ответственности, страховые выплаты,
страховой полис, мошенничество в ОСАГО.
PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF COMPULSORY THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
Melnik Natalia Alexandrovna,
Moskalyuk Dmitry Sergeevich,
Vlasov Sergey Valerievich
Abstract: This study deals with the development of mandatory third party liability insurance, as well as problems of such insurance at the present stage. Also seen fraud in the Compulsory insurance of civil liability, particularly insurance payments and compilation of the insurance policy.
Key words: compulsory third party liability insurance, insurance, insurance policy, fraud in insurance.
Введение. Каждый владелец транспортного средства на сегодняшний день обязаـн иметь полис
ОСАـГО (обязаـтельного страـховаـния аـвтограـждаـнской ответственности), да и саـми подобные ситуаـции
на дорогаـх заـстаـвляют людей страـховаـть свои аـвтомобили. Даـнный полис обеспечиваـет гаـраـнтию на
заـщиту в случаـе дорожно-траـнспортного происшествия и компенсаـцию заـтраـт и потерь постраـдаـвшего
лицаـ. Но при этом страـховаـя компаـния, гаـраـнтирующаـя выполнение даـнных обязаـтельств, в полной
мере не выполняет их. Отсюда у аـвтовлаـдельцев возникаـет множество проблем, им приходится
обраـщаـться за помощью к юристаـм, для того чтобы страـховаـя компаـния выполнила свои

обязаـтельстваـ. В даـнной стаـтье будут раـссмотрены некоторые наـиболее аـктуаـльные на сегодняшний
день проблемы обязаـтельного страـховаـния аـвтограـждаـнской ответственности.
Основная часть. На сегодняшний день в Российской Федерации в целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причинённого их жизни, здоровью или имуществу при использовании
транспортных средств иными лицами действует закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)» от 25.04.2002 г. №40-ФЗ [1].
ОСАГО – это самый массовый вид страхования в России после обязательного медицинского
страхования. У большинства страховых компаний он составляет более 60 % от совокупного портфеля.
Одной из основных проблем ОСАـГО в России является раـзмер возмещения вредаـ. Основаـнием
для осуществления страـховой выплаـты с целью возмещения вредаـ, причиненного имуществу
потерпевшего, является наـступление граـждаـнской ответственности страـховаـтеля или иного лицаـ,
ответственность которого заـстраـховаـна по договору ОСАـГО. Страـховые выплаـты по договору ОСАـГО
за вред, причиненный имуществу потерпевшего, основываـются на принципе выплаـты страـхового
возмещения в раـзмере действительного убытка [2, c. 225]ـ.
Данный принцип закрепляет положение, согласно которому страхование не может служить средством извлечения выгоды, поскольку выплачиваемое страховщиком возмещение должно вернуть выгодоприобретателя (потерпевшего) точно в такое же положение, в каком он находился до наступления
ущерба. Каждая страховая компания устанавливает свои лимиты по выплатам, которые в среднем не
превышают 30 % от суммы ущерба. Чаще всего страховщики определяют размер ущерба на основании
калькуляции, иные варианты оговариваются отдельно при заключении договора. При этом лимиты выгодны только для страховщиков, а не для потерпевших лиц. Если размер ущерба определенный страховщиком не устраивает, то необходимо провести собственную экспертизу и собрать необходимые документы, которые подтвердят реальную сумму ущерба, и обратиться за разницей в суд с требованием
выплаты недостающей разницы.
Также немаловажной проблемой остается рост тарифов на ОСАГО. В соответствии с информацией Пресс-службы Банка России увеличение размера минимальных значений базовых ставок по
большей части категорий транспортных средств составит 40 %, при этом размер «тарифного коридора» расширен с 5 до 20 процентных пунктов.
Все вышеперечисленные изменения в законе, с одной стороны, направлены на облегчение жизни владельцев транспортных средств, с другой — ставят их еще в большую зависимость от страховых
компаний и лишают надежды на мирное урегулирование вопросов. Решить проблему может только дополнительный механизм регулирования данных процессов. А главное, обещают, что полис ОСАГО попрежнему останется доступным в каждом регионе страны.
Следующая проблема касается сроков страховых выплат, которые регламентируются Федеральным законом об ОСАГО. В соответствии с ФЗ «Об ОСАГО» срок выплаты составляет до 30 календарных дней с момента подачи необходимого пакета документов. В эти 30 дней включен и срок, установленный для выполнения экспертизы (5 календарных дней).
Многие потерпевшие стаـлкиваـются с наـрушением вышеукаـзаـнных сроков. Однаـко проблемы,
которые приводят к вышеукаـзаـнным негаـтивным вопросаـм, это то, что в связи с несовершенством
заـконодаـтельной баـзы многие нормы Заـкона толкуются противоречиво, и в первую очередь это
каـсаـется праـвил определения суммы страـховой выплаـты. На даـнный момент применяются несколько
методик ее раـсчетаـ, и это чаـсто приводит к отличным друг от друга результаـтаـм и служит одной из
саـмых раـспростраـненных причин конфликта между аـвтовлаـдельцаـми и страـховщикаـми. При
несоблюдении страـховой компаـнией даـнного срока потерпевший облаـдаـет возможностью получить
неустойку за каـждый день просрочки. Ее раـзмер состаـвляет 1/75 от стаـвки рефинаـнсироваـния ЦБ.
Наـчисляется сумма за каـждый день просрочки выплаـты, подобное заـтягиваـние в выплаـтаـх краـйне
невыгодно для страـховых компаـний. К сожаـлению, таـкие наـрушения встречаـются очень чаـсто, и многие
аـвтолюбители заـчаـстую не знаـют свои праـваـ. Если даـннаـя ситуаـция произошлаـ, то нужно в судебном
порядке взыскаـть со страـховой компаـнии сумму страـховки, а таـкже неустойку [2, c. 3-4].

Способы мошенничества в ОСАГО [3, c. 183]:
- использование похищенных бланков полисов
- порча бланков и их списание – «бланки на прокат»

- занижение агентом суммы премии по полисам
- применение поддельных бланков и печатей
- оформление полисов задним числом

Основные случаи мошенничества в
ОСАГО

Рис. 1. Способы мошенничества в ОСАГО

- приписки ущерба при ДТП

- страхование ТС с уже
имеющимся ущербом

- сокрытие водителя,
находившийся в момент
ДТП в алкогольном или
наркотическом опьянении.

Рис. 2. Основные случаи мошенничества в ОСАГО
Еще одна проблема связаـна с неупраـвляемым ростом числа откаـзов в получении полиса ОСАـГО
со стороны страـховщиков с использоваـнием раـзных предлогов для откаـза в оформлении ОСАـГО
(отсутствие полисов ОСАـГО). При этом таـкже пытаـются при продаـже ОСАـГО наـвязаـть дополнительные
услуги — «еще один страـховой продукт», и только тогда страـховщики оформляют ОСАـГО. Наـвязываـть
дополнительные услуги страـховые компаـнии не имеют никаـкого праـваـ. Таـк, соглаـсно ст. 15.34.1 КоАـП
РФ, необосноваـнный откаـз от заـключения публичного договора страـховаـния либо наـвязываـние
дополнительных услуг при заـключении договора обязаـтельного страـховаـния влечет за собой штраـф.
Бороться с таـкой проблемой нужно в суде, но тогдаـ, конечно же, быстро оформить полис не удаـстся.

Еще одна проблема - это страـховое мошенничество, котораـя на даـнный момент стоит очень
остро, особенно с введением прямого урегулироваـния убытков по ОСАـГО. Отсутствие единой баـзы
страـховаـтелей создаـет блаـгоприятную почву для мошенников.
В некоторых случаـях цель совершения преступления не сопряжена с получением страـховой
выплаـты. Обогаـщение возможно и за счет безосноваـтельного сбережения страـховаـтелем страـховой
премии, которую он по Заـкону об ОСАـГО должен уплаـтить (рис. 1). Для этого водитель за небольшую
плаـту приобретаـет поддельный страـховой полис, либо подлинный блаـнк, оформленный должным
обраـзом, но без ответственности страـховщика (рис. 2)ـ.
Для эффективной борьбы с мошенничеством в сфере ОСАГО необходимо вводить комплекс мер
касающихся изменения законодательства, правового и информационного обеспечения.
Это касается создания единой информационной системы для хранения и обмена данными о
наступивших страховых случая, а также контроля страховых полисов. Внедрение такой системы позволит вести учет бланков страховых полисов, а также отслеживать подозрительные страховые случаи
Для защиты интересов пострадавших в ДТП пешеходов и пассажиров следует разъяснять им их
права на получения страховой выплаты в рамках ОСАГО.
Вывод: Дальнейшее совершенствование ОСАГО должно включать в себя:
‒ переход на электронный документооборот всех участников ОСАГО, в т. ч. переход к использованию электронных страховых полисов;
‒ доработку единого программно-методического комплекса оценки ущерба, причиненного в результате ДТП;
‒ повышение заинтересованности автовладельцев в соблюдении правил дорожного движения и
безаварийной езде через величину страховой премии, уплачиваемой при заключении договора ОСАГО;
‒ привязка коэффициента бонус-малус к водителю;
‒ совершенствование расчета и применения через систему АИС РСА коэффициента бонусмалус;
‒ совершенствование системы прямого возмещения убытков и компенсационных выплат.
Предлагаемые мероприятия сыграют важную роль в дальнейшем выведении системы ОСАГО из
кризисного состояния и будут способствовать ее дальнейшему развитию.
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Аннотация: В статье приводится обзор новых технологий, позволяющих изменить представление о
возможностях применения керамических изделий в строительстве, отделке и дизайне помещений;
предложения рынка строительных материалов; какие новаторские материалы предлагает дизайнерам
керамическая промышленность.
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THE LATEST TECHNOLOGY IN THE FIELD CERAMIC PRODUCTION
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Abstract: the article provides an overview of the new technologies to change the perception of the possibilities
of the use of ceramic products in the construction, finishing and interior design; supply of construction materials market; what innovative materials provides designers ceramic industry.
Key words: Nano liquid ceramic, wood-ceramic composites, flexible ceramic, ceramic Wallpaper, ceramic
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Сегодня свойства керамических покрытий и керамики настолько уникальны, что на последней
выставке CEVISAMA это поражало воображение. Слово "нано" стало применимо и к керамике, появилась нанокерамика.
Нанокерамика — керамический наноструктурный материал (англ. nanoceramics) — компактный
материал на основе оксидов, карбидов, нитридов, боридов и других неорганических соединений, состоящий из кристаллитов (зерен) со средним размером до 100 нм.
Появилась "жидкая керамика", использующаяся для огнестойкой теплоизоляции и защиты от
влаги. Появились другие виды керамики холодного приготовления, без обжига, которая начала широко
использоваться в качестве строительного материала. Подобные виды керамики получают смешиванием композиционных материалов, после чего такая смесь за несколько часов твердеет при комнатной
температуре и обладает свойствами, которые не только не хуже, а в несколько раз превышают свойства керамических аналогов. При этом себестоимость полученной керамики оказывается в 2-6 раз ниже. В холодной керамике используются вяжущие вещества минерального состава. Это придает холодной керамике высокие адгезионные свойства и покрытия из нее очень надежно сцепляются почти со
всеми материалами, в том числе древесиной, что позволяет готовить древесно-керамические композиты любого профиля. Такой керамикой становится выгодно покрывать дорожное полотно, обеспечивая
высокую долговечность с приемлемой стоимостью.
Современные исследователи получают все новые керамические композиты. Так получили композитную пыль в виде микроячеек, свойства которой приводят в восторг специалистов. Невероятная
прочность изделий из нее, плотность, твердость, невосприимчивость к деформирующим воздействиям

вплоть до давлений в две тонны на квадратный сантиметр (2000 атмосфер) при температуре плавления в 1800 градусов, полностью химической инертностью и гидрофобностью - невероятное сочетания
качеств.
Какие новаторские материалы предлагает дизайнерам керамическая промышленность?
Гибкие керамические плиты – новое поколение отделочных материалов. Представляют собой
очень тонкие плиты керамогранита большой площади. Формат плит колеблется в пределах от 1х1м до
1,2х3,6м. Толщина – в пределах от 3 до 7 мм. Вес таких плит в четыре раза меньше, чем вес обычной
керамической плитки. Степень гибкости сравнима с гибкостью самой тонкой фанеры.
Гибкая керамика представляет собой дуплексный материал. Состоит из керамического покрытия
и сетки, изготавливаемой из тонкого стекловолокна. Для производства гибкой керамики используется
усовершенствованный технологический метод продольного прессования. Полученные после прессования листы проходят обжиг в специальной печи при температуре более +1220°C. На финише материал
подвергается высокоточной автоматической резке.
Стандартный производственный цикл по выпуску гибких керамических материалов усовершенствован за счет эксклюзивных технологий. На первом этапе подготовленная 100% натуральная смесь
подвергается прессованию, сила давления достигает 400 бар. На втором этапе материал обжигается в
печи при температуре более +1220°C. При обжиге применяется эксклюзивная технология
«FullBodyTechnology».
Для последующей обработки плит, непосредственно после обжига, используется технология
NAP-Techology (NeolithAirlessPistol). На поверхность плит распыляется специальный состав, в результате чего поверхность пластин получает «шелковистую» отделку или, как её чаще всего называют,
FinishSilk. Таким образом, за счет NAP-Techology обеспечивается ощущение мягкости материала при
тактильном контакте с плитой. Также в производственный процесс входит NDD-Technology
(NeolithDigitalDesign). Эта революционная технология была разработана компанией TheSize. Она обеспечивает высокую степень реализма рисунка принтов, вплоть до мельчайших деталей. Удивительную
инновацию на строительном рынке представили производители керамической плитки — керамические
обои. Это революционное решение сразу нашло своего потребителя. Данная новинка позволила объединить эстетическую красоту традиционной современной отделки и практичность керамического покрытия.
Что же представляют собой такие обои? По сути, это керамогранит, выполненный большими полотнищами — 3,6 на 1,2 метра. В то же время ширина такого полотна 3-5 мм, то есть материал намного
тоньше обычного кафеля. Несомненным преимуществом такого рода отделки является то, что она
имеет очень мало стыков, соответственно, картинка выглядит целостной и более яркой.
Отдельного внимания заслуживает керамическая мозаика, выполненная по принципу обоев. Благодаря тонкой структуре, такие мозаичные панно легко и просто монтируются на стену и этот процесс, в
отличие от обычной укладки плитки, даже не требует от мастера высоких профессиональных качеств.
Печать керамикой на 3D принтерах — еще одно перспективное направления трехмерного моделирования, которое появилось недавно, но уже уверено развиваeтся. Керамические изделия отличаются высокой термоустойчивостью, привлекательным внешним видом и, что немаловажно, полностью
безопасны для использования.
SLS (SelectiveLaserSintering — селективное лазерное спекание) — одна из распространенных
технологий 3D печати, которая используется на протяжении уже более полутора десятка лет. Она была
разработана и запатентована Карлом Декардом — профессором в Университете штата Техас, США
еще в середине 1980-х годов. В начале 2000-х технологию начала активно использовать компания 3D
Systems, что поспособствовало ее широкому распространению на рынке.
Благодаря активному продвижению прогрессивных разработок на современном рынке ежегодно
появляются самые оригинальные решения для оформления интерьеров. Сегодня к идеальным отделочным материалам относится продукция, сочетающая в себе новейшие технологии и передовой дизайн. К таким инновациям можно смело отнести трехмерную пластичную плитку фабрики Apavisa,
плитку Decorlight, оснащенную встроенными органическими светодиодами, а также тончайший керамо-

гранит SlimmKer-Light, пропускающий свет.
Новинки способны поразить воображение потребителя, как с точки зрения эстетики, так и с позиции функциональности. Совмещение керамики и световых технологий открыло широкие возможности
для реализации по-настоящему революционных проектов. Трехмерная пластичная плитка, выпущенная под брендом Apavisa, – инновация, полностью преобразовывающая окружающее пространство,
которая к тому же вносит в него нотку футуризма.
Еще одной инновация достойна внимания самого широкого круга потребителей. Это ультратонкий керамогранит SlimmKer-Light от Inalco, обладающий одним уникальным свойством – пропускать
свет! Покрытие словно специально создано для реализации неординарных решений в оформлении
интерьера. Керамогранит SlimmKer-Light обладает широким спектром применения. Кроме того, за счет
своей неполной транспарентности это незаменимый материал для зонирования пространства.
Кроме высокого качества и оригинального дизайна, испанская плитка в полной мере может считаться экологичным продуктом. Это обусловлено тем, что керамические покрытия на все 100% натуральный материал, изготовленный из природного сырья, без добавления химических и синтетических
примесей. Ежегодно производители из Испании внедряют различные инновации, способствующие не
только сохранению окружающей среды, но даже ее очистке. Испанская керамическая плитка представляет собой идеальный баланс между великолепной декоративностью и инновационными технологиями, что, безусловно, делает ее еще более востребованной в России. Для этого задействованы все
имеющиеся ресурсы как интеллектуальные, так и физические.
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В нынешнее одним из весомых показателей уровня развития государства является социальная защита граждан, в частности пенсионное обеспечение. Большая часть населения до сих пор не
понимает четкого назначения негосударственных пенсионных фондов(далее – НПФ).
Во многих странах Европы, Азии и Америки пенсионное обеспечение является многоуровневым,
с основным критерием деления:
- государственное (распределительное)
- негосударственное (накопительное).
При этом первый вид использует страховые взносы предприятий и их сотрудников для обеспечения текущих затрат на пенсии, поэтому пенсионное обеспечение в государственной системе России
целиком зависит от того, набранной суммы необходимых средств.
Как и в большинстве стран, Пенсионная система России является многоуровневой и состоит из
нескольких уровней изображенная на рис. 1
НПФ формируют негосударственную систему пенсионного обеспечения. При этом сама система
представляет весомую часть экономики государства, которая повышает уровень пенсионного обеспечения населения, и в её основе лежит принцип аккумулирования средств, которые поступают на личные счета граждан в виде их взносов либо взносов работодателей, а также инвестиционныйдоход от
пенсионных активов[1]. Так как система Пенсионного фонда РФ, которая действует в данный момент в
стране, не может полностью обеспечить потребностей населения очень актуальным стал вопрос развития НПФ в России.

Рис. 1 Структура Пенсионной системы России
Не менее важную роль НПФ отыгрывает в обеспечении инвестиционных потребностей реального
сектора экономики через перераспределение свободных финансов населения и субъектов хозяйствования.
Немалым плюсом для граждан является не только гибкость предлагаемых схем пенсионного
накопления, но и наличие договора, Поскольку Пенсионный фонд Российской Федерации таковой не
предлагает, соответственно условия выплат нигде не прописаны, и к моменту настояния необходимости их получения могут быть изменены без ведома граждан. Так же невозможно оценить эффективности хранения либо размещения пенсионных накоплений.
Так же основная цель НПФ, с точки зрения государства, -обеспечение устойчивости пенсионной
системы и улучшение уровня жизни населения, это усиливает роль НПФ как институциональных инвесторов[2].
Согласно законодательству России НПФ могут инвестировать в значительно большее количество
отраслей, чем государственные, начиная с:
- облигаций российских эмитентов;
- ценных бумаг как государственных, так и субъектов РФ;
- ипотечных ценных бумаг;
-акций российских эмитентов, созданных как АОА;
- доли, акции и паи индексных инвестиционных фондов, которые размещают средства в государственных ценных бумагах других государств, облигации и акции других иностранных эмитентов;
- на счетах кредитных организаций в иностранной валюте и рублях[3].
На законодательном уровне прописано, что любой гражданин России с момента достижения совершеннолетия может самостоятельно начать формировать свои будущие негосударственные пенсионные накопления.
Поскольку развитию НПФ всегда способствует увеличивающаяся финансовая нагрузка на государственный пенсионный фонд, которая обусловлена старением нации, то дополнительные НПФ взяли
на себя роль заместить ту части предпенсионного дохода, которая не может быть компенсирована государством. Так как популярность НПФ формируется, в первую очередь, за счет низкого уровня обеспечения, которое предоставляет государство. И тем большую роль играют НПФ в системы пенсионного
обеспечения, чем ниже относительный уровень такого обеспечения, и наоборот.
Пенсионная реформа, а с ней и зарождение НПФ, в России начала относительно недавно, лишь

в 2002 году. В тот момент в состав трудовой пенсииначали включать три основных части:
- Базовая.
- Накопительная.
- Страховая.
А с 2004 года НПФдля обслуживания клиентов получили право залучать накопленную часть
трудовой пенсии и работать с ней.
Первым НПФ стал НПФ работников науки. Он был создан в 1990 году. Второй - Российский страховой пенсионный фонд (как и первый, на страховых принципах) был создан в форме смешанного товарищества, кроме того, имел филиалы на многих территориях России[4].
В 2014 году приняли решение о создании системы гарантирования пенсионных накоплений, в
виде Национальной ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее – НАНПФ), которая бы являлась аналогом системы гарантирования вкладов АСВ, поскольку до этого НПФ были некоммерческими организациями без какого либо надзора. Для этого был разработан комплекс проверки,
который включал в себя оценку имущества, системы управления рисками и активамифондов. НПФ, которые соответствуютпредставленным критериям, были акционированы и прошли лицензирование, а
так же вошли в систему страхования
По данным НАНПФ в данный момент в ассоциации состоят 60 организаций, 50 из них являются
НПФ, которые имеют действующую лицензию, а 10 - ассоциированными членами (управляющие компании, спецдепозитарии и другие организации, которые осуществляют деятельность в сфере обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения). При этом так же
29 членов имеют действующие договора об ОПС и ведут деятельность по обязательному пенсионному
страхованию.
По данным НАНПФ совокупная стоимость имущества членов ассоциации за 9 мес.2016 г. составляет более 2,2 трлн. руб., или 66,9% от имущества всех НПФ России[5].
За данными исследования Фонда "Общественное мнение" относительное большинство, и именно около 44% граждан России держат накопительную часть своей пенсии в Пенсионном фонде России,
объясняя это тем, что это ПФР надежный (22%). При этом чуть более 12% из опрошенных даже не задумывались об альтернативе.
Около трети респондентов - 32% пользуются услугами НПФ. При этом каждый десятый опрошенный принял такое решение на основе выгодной процентной ставкой, 4% были промотивированы работодателем, а 6% указали, что их "сагитировали".
При этом относительное большинство 42% считает, что иметь накопительную часть пенсии выгодно и пенсия будет больше у обладателей накопительной части, 40% предполагают, что пенсия будет у всех приблизительно равной, в не зависимости от наличия накопительной части. 14% респондентов затруднились ответить, а 4% считают, чтопенсия будет меньше с накопительной частью) [6].
И все же на вопрос о том, сможет ли через 20 лет государственная пенсия обеспечить пенсионерам достойную жизнь, 59% опрошенных дали отрицательный ответ.
Результаты опроса свидетельствуют, что граждане по-прежнему мало информированы в вопросах пенсионных накоплений в целом, и НПФ в частности. Так же можно наблюдать массовое недоверие
населения к пенсионной системе и отсутствие весомого стимулирования к платежам страховых пенсионных взносов. А поскольку во многих странах, таких как Нидерланды, Великобритания, США, НПФ играют ключевую роль в пенсионной системе и являются важными инвесторами, необходимо это исправлять. В том числе и повышая общий уровень жизни населения, что позволило бы увеличить вклады в систему НПФ.
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В условиях развивающегося рынка, растущей конкуренции, повышения инновационной активности предприятий на первое место в инструментах позиционирования на рынке выходят бренды и коммуникации, позволяющие выделиться на общем уровне и установить оптимальные связи с внешними
аудиториями и клиентами. Сущность и значение бренд-коммуникаций в современной экономике исследуют такие современные ученые, как Бурцева М.Н. [1], Бакалева В.В. [1], Голованова Н.Б. [2], Алеев
Э.А. [2], Горчакова Е.Ю. [3], Шуклина З.Н. [4], Карпова И.С. [7], Комаров П.И. [8], Слободич А.Н. [8], Лобанова В.В. [8], Куликова Е.С. [9], Семенюк К.С. [9], Тюлягин С.И. [17] и др.
Бренд-коммуникации представляют собой комплекс коммуникационных инструментов маркетинга, включающих рекламу, PR, digital-взаимодействия, паблисити; промоушн, стимулирование сбыта;
программы лояльности; директ-маркетинг и спонсорство, направленные на формирование фирменного стиля, популярного торгового знака, способов идентификации и выделения фирменного продукта из
конкурирующей среды. Целью использования бренд-коммуникаций является создание имиджа, репутации, долгосрочного предпочтения потребителей бренда и успешного позиционирования в глазах клиентов и общества [4, 10].
От того, как и какая информация будет подаваться, подчеркиваться и доноситься до клиента, как
будут развиваться отношения с потенциальными потребителями и сегментами, что станет основой в
ценности и влиянии бренда, будет зависеть устойчивость фирмы на рынке, клиентская база, доходы и
перспективы развития.
Для более точного понимания сущности рассматриваемой проблематики важно проанализировать трактовки и понятия «бренд» различными учеными, практиками и рекламистами. Классики под
брендом понимали неосязаемую сумму свойств продукта, отличия в названии, оформлении коробки,
стоимости, истории создания, репутации и рекламы, подчеркивая то, что бренд также является сочетанием впечатления, производимого на потребителей, и результатом их опыта в использовании бренда.
В понимании бренда почти всегда подчеркивается не только его значимость для предприятия, но выделяется влияние товара на потребителя через сервис, качество и ценность, а также влияние социу-

ма, ментальности и мировоззрения клиентов на процессы коммерческой номинации бренда. По мнению большинства экспертов, традиционные маркетинговые концепции продвижения уже не могут
предложить максимальную эффективность в сложившихся экономических условиях. Ретюхина А.А.
констатирует, что в условиях гиперконкурентного рынка на первый план выходит проблема формирования особого потребительского отношения к бренду, что и является основной задачей маркетинга
впечатлений [13]. Во многих исследованиях имеется отождествление бренда с заявленным индикатором качества продукции, когда бренд должен убедительно обещать качество, уровень обслуживания и
ценности на длительный период, которые подтверждаются тестами, семплингом, испытанием продукта, повторными покупками и удовлетворением от использования.
Карпова И.С. подчеркивает, что бренд можно рассматривать не просто с позиций оценки качества продукции потребителем, но и с позиции управления качеством, а именно удовлетворение потребителем на уровне впечатлений [7]. Здесь раскрывается маркетинговый аспект управления, заключающийся в формировании впечатлений от продукции, что воспринимается и запоминается потребителем даже в большей степени, чем сам продукт. Структура образа бренда складывается из комплекса
психологических сигналов, при этом каждый сигнал имеет свою ценность. Воспринимая брендовый
продукт, потребитель выстраивает систему прогнозов и собственных ожиданий, когда из множества
полезных свойств и впечатлений от товара, он выделяет наиболее значимые для себя [7]. Безусловно,
при этом продукт должен соответствовать требованиям и ожиданиям, что представляет капитал бренда как совокупность активов (или пассивов), ценность которых связана с марочным названием и символом, увеличивающим ценность товара для фирмы или для клиентов этой фирмы.
Тычина А.В. отмечает, бренд дает производителю возможность не только проинформировать
потребителей о лучших свойствах, ключевых ценностях предлагаемых на рынке товаров, но выводят
бизнес на более высокий уровень развития, делает устойчивым к рискам в конкуренции на основе
приверженности лояльных клиентов [16]. Влияние коммуникаций на уровень развития бренда оценивается и выявляется не только по внешним факторам, во внешней среде, но внутри компании с позиций ценности и корпоративной культуры организации. В этой связи важно выделить не только позиции
бренд-менеджеров, но взаимовлияние бренда, имиджа и коммуникаций, поведение и стратегии PRагентов, рекламодателей и аналитиков. Некоторые исследователи считают, что имидж формируют
специалисты по рекламе и промоушн, а капитал бренда создается на долгосрочной конкурентной основе за счет преимуществ и стратегической устойчивости бизнеса топ-менеджерами, финансистами и
экономистами. Мы хотим подчеркнуть, что в создании бренда участвуют все специалисты фирмы, каждому отводится своя роль, потому что бренд это не только продукт, но все то, что он вызывает и влечет за собой: эмоции, комфорт, сервис, ответную реакцию, экологические проблемы..
Если бренд-коммуникации участвуют в формировании и распространении бренда, то степень и
эффективность влияния позволяет варьировать приемы, выбирать и распределять коммуникационные
затраты. Выявление высокого доверия в оценке конкурентных преимуществ фирмы со стороны потребителей служит индикатором развития отношений, сигналом к сближению бизнеса, так как это особенно важно для контрагента, осуществляющего крупносерийное производство и принадлежащего к
капиталоемким отраслям экономики.
Плиева Н.М. отмечает, что основой для формирования капитала бренда являются такие измерители бренда, как приверженность бренду, известность бренда, воспринимаемое качество, ассоциации,
связанные с брендом, и прочие активы бренда [11]. Куликова Е.С., Семенюк К.С. указывает, что позиционирование бренда включает стремление подчеркнуть только некоторые его аспекты, при этом ключевая идея в стратегии позиционирования состоит в том, что потребитель должен иметь ясное представление о позиции бренда [9]. Позиция бренда – это набор ассоциаций, представлений и ожиданий,
которые потребитель связывает с брендом, это относительная концепция, которая основывается на
сравнительной оценке потребителем данного бренда с конкурирующими брендами.
Прямо и опосредованно борьба брендов происходит на уровне клиентов и при реакции покупателей: исследования показывают, что значительное число решений человек принимает под влиянием
причин, имеющих достаточно косвенное отношение к логике, а распространенное совершение импуль-

сивных покупок только подтверждает явное преобладание эмоций над логикой и рациональностью.
Этапы осмысления слабых и сильных сторон товара, оценки альтернативных вариантов «выпадают»
из традиционной модели принятия решения, а закрепленные в памяти рекламные образы, связанные
с брендом побуждают принять решение в пользу продукта, который лучше представлен в маркетинговых коммуникациях. В этой связи на уровне предприятия требуется знание приемов и оценка методов влияния на эмоциональное состояние покупателя через бренд-коммуникации.
Следовательно, сегодняшние экономические реалии неумолимо подталкивают к переходу на
иной уровень, где потребитель воспринимается не как механизм, настроенный на поиск максимальной
выгоды при покупке, но как набор особых эмоциональных характеристик, систем восприятия и мировоззрений, позволяющих продавцу после тщательного их изучения найти путь к более крепкой и стабильной эмоциональной связи потребителя с образом бренда компании.
Основными задачами бренд-коммуникаций являются установление внутренних связей в компании по разработке и совершенствованию бренда; выход на внешний уровень и взаимодействия по программе лояльности клиентов; выстраивание каналов оптимизации отношений и позиционирования
бренда, повышение рыночной устойчивости компании в результате успешного продвижения торговой
марки. Результатом достижения цели бренд-коммуникаций является создание динамично растущего
сегмента лояльных клиентов, сформированный тренд роста доходов, проникновение в выгодные сегменты сбыта, усиление популярности корпоративного бренда, выход на новые рынки. Подчеркивая
главную цель бренд-коммуникаций, заключающуюся в создании комплекса последовательных мероприятий, направленных на формирование единого образа торговой марки в сознании потребителей
для усиления преданности и лояльности, исследователи отмечают важность коммуницирования на
уровне внешней внутренней среды под влиянием множества факторов.
Мы выделили факторы и принципы формирования бренд-коммуникаций и обобщили степень
влияния на конкурентоспособность на основании мнений экспертов.
Таблица 1
Факторы и принципы формирования бренд-коммуникаций [4, 12]
Факторы

Принципы

Влияние на
конкурентоустойчивость, %

Состояния целевой аудитории

Ориентация на клиентов, важность
сохранения постоянных покупателей
и привлечение новых потенциальных
клиентов

15

Покупательская готовность и определение
возможной ответной реакции целевой
аудитории

Формирование позитивных связей и
проявление чувств преданности к
корпоративной торговой марке

22

Формирование комплекса маркетинговых
коммуникаций фирмы и составление
обращения к целевой аудитории

Комплексности и системности
применения коммуникаций

25

Разработка бюджета (баланс доходов и
расходов) комплекса маркетинговых
коммуникаций и планирование выгодных
каналов продвижения рекламы, PRсообщения в сфере масс-медиа

Соизмеримости затрат и результатов

15

Источники и достоверность информации,
поступающей по каналам обратной связи,
корректировка принятых управленческих
решений

Направления позиционирования в
целевом сегмент и в деловых кругах,
на уровне внешних контактных
аудиторий

17

Влияние бренд-коммуникаций оценивается путем измерения затрат и результатов по трем
группам параметров: потребительских, экономическим и организационно-коммерческим. При этом

сравнение идет по конкурентоустойчивости бренда товара, конкурентоспособности фирмы, приросту
доли рынка, усилению спроса, качеству продукции. Взаимовлияние прослеживается по линии затрат
на создание самого бренда и расходам на коммуникации. Если эти затраты окупаются и приносят прибыль в результате продаж брендового товара, то сравнивается уровень доходов, прибыли и затрат
для выхода на новые фазы жизненного цикла, варьирования коммуникационных приемов и расширения доли рынка.
Итак, в современной цифровой экономике значительно вырос интерес к маркетингу и брендкоммуникациям как к концепции рыночного управления, обеспечивающей выживаемость и успех бизнеса в условиях нестабильности внешней среды и наличия большого числа конкурирующих предложений.
Бренд - это четко воспринимаемый, идентифицируемый продукт, сервис, личность или место, в создании и восприятии которого потребитель видит уникальную добавленную ценность, воспринимает соответствие выдвинутым потребностям. Сильный бренд представляет собой интегрированную систему
полезных, утилитарных и символических ценностей, обеспечивающих высокую степень удовлетворения потребительских, функциональных, социальных, психологических и экономических потребителя,
формируя и поддерживая высокую степень конкурентоустойчивости компании.
Список литературы
1. Бурцева М.Н., Бакалева В.В. Особенности процесса бренд-менеджмента на российских
предприятиях // Экономическая среда. 2016. № 2 (16). С. 86-88
2. Голованова Н.Б., Алеев Э.А. Ключевые факторы успешности бренда на рынке //
Actualscience. 2016. Т. 2. № 12. С. 309-310.
3. Горчакова Е.Ю. Интеракция как единица бренд-коммуникации // Вестник Иркутского
государственного лингвистического университета. 2013. № 1 (22). С. 28-33.
4. Довбешко В.А., Шуклина З.Н. Направленияформирования бренда фирмы // Вектор
экономики. 2016. № 5 (5). С. 17.
5. Дорошенко Ю.А., Филипчук Е.А. Роль бренда в продвижении фирмы // Инновационная наука.
2016. № 3-1. С. 89-90.
6. Карицкая И.М., Шадрина Л.Ю. Парадоксы бренда и потребительского поведения // Матрица
научного познания. 2017. № 4. С. 177-182.
7. Карпова И.С. Брендинг как управление брендом // Символ науки. 2017. Т. 3. № 3. С. 215-217.
8. Комаров П.И., Слободич А.Н., Лобанова В.В. Применение методов создания и управления
брендом // Маркетинг и логистика. 2016. № 6 (8). С. 47-59.
9. Куликова Е.С., Семенюк К.С. Сущность, позиционирование и создание бренда // Аграрное
образование и наука. 2017. № 1. С. 78.
10. Матузенко Е.В., Шиленко С.И., Федорова Я.О. Формирование бренд-коммуникаций как
эффективной формы массовых коммуникаций // Фундаментальные исследования. 2016. № 4-3. С. 629-634.
11. Плиева Н.М. Значение бренда в системе управления // Успехи современной науки. 2016. Т.
1. № 5. С. 82-86.
12. Пузыня Т.А. Эффективность использования бренда компании // Современные тенденции
развития науки и технологий. 2016. № 1-10. С. 108-110.
13. Ретюхина А.А. Формирование приверженности бренду посредством влияния на
потребительские переживания // Новая наука: От идеи к результату. 2017. Т. 1. № 2. С. 147-150.
14. Севостьянова О.Г., Попова Н.А. Актуальные проблемы оценки конкурентоспособности
бренда // Мир экономики и управления. 2016. Т. 16. № 1. С. 116-125.
15. Тимяшева Е.Т., Маслова А.Е. Бренд-менеджмент как инструмент повышения продаж //
Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. № 4-9. С. 113-117.
16. Тычина А.В. Эволюция брендов и роль брендинга в современной экономике // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 2-4. С. 53-55.
17. Тюлягин С.И. Основные тенденции и модели развития бренда в условиях цифровой
экономики // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 9 (65). С. 283-286.

Магистрант
ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы реализации стимулирующей функции налогов и раскрывается ее содержание. Проведена систематизация существующих взглядов по вопросу состава
функций налогов. Развитие представлений о стимулирующем воздействии налогов экономики как самостоятельной функции налогов может способствовать повышению результативности налогового стимулирования в целях обеспечения диверсификации налоговых доходов, увеличения объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
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FEATURES OF REALIZATION OF STIMULATING FUNCTION OF TAXES
Geladze Hatia Davidovna
Abstract: In the article the questions of realization of the stimulating functions of taxes and reveals its contents. Systematization of the existing views on the composition of functions taxes. The development of ideas
on the stimulating effect of tax Economics as a separate function of taxes can contribute to improving the effectiveness of tax incentives in order to ensure diversification of tax revenues, increase of tax revenues in
budgets of all levels.
Key words: taxes, tax incentives, tax incentives, functions of taxes, regulation of the economy.
Налоговые отношения как общественные отношения, возникающие в сфере налогообложения, формируются и развиваются в соответствии и в зависимости от задач, которые ставятся государством на различных этапах своего развития, что находит отражение в таком понятии, как налоговая система. От успешного функционирования налоговой системы во многом зависит результативность принимаемых экономических решений. Почти все методы воздействия государства на развитие экономики прямо или косвенно
включают и налоговое регулирование, которое включает в том числе налоговое стимулирование.
Экономическая сущность налогов проявляется через их функции, отражающие назначение налогов. Мировая экономическая мысль признает за налогами две функции: фискальную и экономическую.
В современной российской экономической науке нет единства взглядов по вопросу состава функций
налогов. Рассмотрим различные взгляды российских исследователей, предложенные в научной литературе и периодике, в таблице 1.
Как видим, до сих пор отсутствует единое мнение относительно количества функций налогов, их
взаимосвязанности и приоритетности. Так, большинство ученых сходятся во мнении о том, что в налогах заложено сочетание двух функций — фискальной и регулирующей. При этом налоговое стимулирование рассматривается в рамках регулирующей функции. С этой позиции, разграничение функций
налога носит в значительной мере достаточно условный характер, поскольку они осуществляются одновременно, и отдельные черты одной функции непременно присутствуют в других функциях.

Таблица 1
Систематизация существующих взглядов по вопросу состава функций налогов
Автор
Функции
Трактовка стимулирующей функции налогов
А.В. Перов,
фискальная, регуНалоговое стимулирование рассматривается в рамках регулиА.В. Толкушкин
лирующая
рующей функции налогов, которая «находит свое проявление в
дифференциации условий налогообложения. Конкретные условия налогообложения могут либо способствовать, либо препятствовать концентрации производства и капитала, повышать или
сдерживать экономическую активность в отдельные периоды.
Налоги влияют на уровень и структуру совокупного спроса, они
могут способствовать расширению производства в отдельных
отраслях или тормозить его» [1, с. 25]
Романовский М.В.
фискальная,
Налоговое стимулирование рассматривается в рамках регулирегулирующая.
рующей функции налогов, которая, по мнению автора, «проявляется в проведении целенаправленной налоговой политики,
построении самой налоговой системы, включающей в себя как
определенные льготные режимы налогообложения, так и возможности снижения «обычных» ставок налогов» [2, с. 31]
Гончаренко Л.И.
фискальная,
Налоговое стимулирование рассматривается в рамках регулирегулирующая,
рующей функции налогов, которая, по мнению автора, «реаликонтрольная
зуется посредством проведения государством налоговой политики. Государство, уменьшая число налогов, снижая налоговые
ставки, устанавливая дополнительные налоговые льготы, способствует развитию частного бизнеса и тем самым повышению
темпов экономического роста. Вместе с тем государство может
сдерживать развитие отдельных отраслей и видов производства посредством повышения налоговых ставок, отмены налоговых льгот, введения дополнительных налогов для организаций таких отраслей» [3, с. 30]
Черник Д.Г., Шмефискальная, расРаскрывая содержание распределительной функции налогов,
лев Ю.Д.
пределительная
автор указывает, что «с помощью налоговых методов можно
(социальная), констимулировать или дестимулировать развитие отдельных оттрольная, внешне- раслей и регионов, добиваться желаемых изменений в структуэкономичес-кая
ре производства, его размещении. Можно проводить протекционистскую экономическую политику или, наоборот, обеспечить
свободу товарному рынку, регулировать направление инвестиций» [4, с. 38]
Пансков В.Г.
ффискальная
Автор рассматривает стимулирующую функцию налогов как
распределительная самостоятельную. «Практическая реализация стимулирующей
стимулирующая
функции налогов осуществляется через систему налоговых
контрольная
ставок и льгот, налоговых вычетов и налоговых кредитов, финансовых санкций и налоговых преференций. Немаловажное
значение в реализации этой функции имеет и налоговая система сама по себе: вводя одни налоги и отменяя другие, государство стимулирует развитие определенных производств, регионов и отраслей, одновременно сдерживая развитие других» [5,
с. 43]
Митрофанова И.А. фискальная,
Стимулирующая функция налогов рассматривается как саморегулирующая,
стоятельная и является, по мнению автора, самой труднореастимулирующая
лизуемой, поскольку «непосредственно связана с экономичеконтрольная
скими

А.В. Брызгалин

фискальная,
регулирующая (стимулирующая, дестимулирующая и воспроизводственная)
контрольная

Г.В. Петрова

конституционная, координирующая, фискальная,
стимулирующая,
контрольная, межотраслевая,
правовая, внешнеэкономичес-кая.

Продолжение таблицы 1
интересами хозяйствующих субъектов. Она проявляется через специфические формы и элементы налогового
механизма, реализующиеся через систему налоговых
льгот, исключений, преференций. Это приводит к изменению объекта налогообложения, уменьшению налогооблагаемой базы, понижению налоговой ставки и т.п.
Это необходимо для стимулирования в первую очередь
экономической деятельности предприятий различных
отраслей промышленности» [6, с. 46]
В регулирующей функции налогов автор выделяет три
подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и
воспроизводственную.
Стимулирующая подфункция заключается в формировании посредством налогообложения определенных
стимулов развития для целевых категорий налогоплательщиков и (или) видов деятельности. [7, с. 38]
Автор рассматривает стимулирующую функцию налогов
как самостоятельную. «С помощью налогов, льгот и
санкций государство стимулирует технический прогресс, увеличение числа рабочих мест, капитальные
вложения в расширение производства и др.» [8, с. 14]

В то же время ряд авторов выделяют стимулирующую функцию как самостоятельную, отмечая
ее особую роль. При этом, сходятся в том, что стимулирующее воздействие налогов осуществляется
через экономически обоснованную систему льгот и иных преференций, компенсирующих финансовые
потери, возникающие у налогоплательщиков в ходе осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Мировой опыт показывает, что в рыночных условиях налоговое регулирование выступает одним
из наиболее эффективных инструментов государственного воздействия на экономику. Большой вклад в
изучение научных методов регулирования экономики с помощью налогов внес английский экономист
Д.М. Кейнс, который рассматривал налоги в качестве основного рычага государственного регулирования экономики, обеспечивающего ее развитию. Разработанная им теория подразумевала содействие
государства притоку инвестиций через реализуемую им монетарную и фискальную политику, в том
числе путем построения и корректировки соответствующей системы налогов. Согласно теории Кейнса,
налоги действуют в рыночной экономике как «встроенные механизмы гибкости», способствуя изъятию
доходов, помещенных в сбережения и финансированию за счет этих средств инвестиций. Налоги действуют как «встроенный стабилизатор» экономики – во время экономического роста налогооблагаемые
доходы увеличиваются медленнее, чем налоговые доходы, а во время экономического спада налог
уменьшается быстрее, чем падают доходы. Так достигается относительно стабильное социальное положение в обществе.
Через реализацию стимулирующей функции налогов в современное время государство может
влиять на различные процессы и параметры, например:
• производственные и инвестиционные — путем стимулирования развития (либо сдерживания)
определенных отраслей;
• динамику потребления и сбережения — посредством установления различных ставок косвенных налогов;
• уровень доходов физических и юридических лиц — путем установления дифференцированных
ставок налогов, предоставления льгот отдельным категориям налогоплательщиков.

Налоговое стимулирование имеет важное значение, прежде всего для стран, нуждающихся в
значительных капитальных вложениях, но при этом не располагающих значительным объемом внутренних свободных финансовых ресурсов. Кроме того, налоговое стимулирование может оказаться полезным для переориентации внутренних потоков капитала в направлении перспективных отраслей
экономики. Представим инструменты налогового стимулирования в виде схемы (рис. 1).

Инструменты налогового
стимулирования
Налоговые льготы
Налоговые освобождения

Налоговые преференции

Налоговые льготы

Налоговые кредиты

Рис. 1. Инструменты стимулирующего воздействия налогов на экономику
В финансовой теории налоговые льготы признаются одним из важнейших инструментов налоговой политики, который оказывает непосредственное влияние на успешность реализации всей налоговой доктрины [9, с. 61].
Общеизвестно, что налоговые льготы – это преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков, включая возможность не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем
размере. Таким образом, сущность налоговых льгот состоит, главным образом, в снижении при определенных условиях налогового бремени по от дельным видам налогов. Такое снижение побуждает
налогоплательщиков направлять освобождающиеся средства в определенные инвестиционные проекты и секторы экономики, либо более активно заниматься определенными видами экономической деятельности. Например, с помощью налоговых льгот можно снизить стоимость научных и опытноконструкторских работ (НИОКР). Снижение цены товаров (работ, услуг) за счет уменьшения в их стоимости налоговой составляющей может привести к экономической привлекательности даже таких проектов, которые казались бы невыгодными без применения специальных льгот, то есть в обычных условиях.
Как отмечает Ковалев В.В. [10, с. 57] налог как обязательный платеж не несет в себе ничего стимулирующего. Но лишь как платеж и только потому, что он принудительный платеж, благодаря своим
размерам и условиям взимания он может служить в качестве стимула.
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Коррупция в современной России является одной из серьёзнейших и актуальных проблем страны. Уровень коррупции кардинально снизился за последнее десятилетие, но все же значительная
часть Российской экономики по-прежнему находится в черной или серой зоне. Из-за этого серьёзно
тормозятся многие процессы, связанные со значительными государственными расходами: такие как
крупные стройки или масштабные закупки. Вредит коррупция и росту некоторых отраслей бизнеса [1].
Сегодня в России можно выделить три основные причины появления коррупции в стране:
1. отсутствие независимых СМИ;
2. отсутствие независимой судебной системы;
3. отсутствие политической конкуренции.

Понятие «коррупция» не является уголовно-правовым, оно выступает в роли собирательного
термина, в который входит множество правонарушений самых разнообразных видов (то есть это могут
быть и дисциплинарные нарушения, и уголовно-правовые). В связи с этим в государстве существуют
антикоррупционные нормы, которые устанавливаются на официальном уровне в УК:
1. Статья №285 – злоупотребление должностными полномочиями.
2. Статья №286 – превышение должностных полномочий.
3. Статья №290 – получение взяток.
4. Статья №292 – служебный подлог.
На данный момент можно выделить четыре основных направления коррупции:
1. Отклонение от правовых норм поведения госслужащих (в том числе и служебных, и этических) – сюда относят взяточничество.
2. Связь с социально-экономическими отношениями – представлена как элемент куплипродажи (то есть торг).
3. Экономический и политический захват власти на всех уровнях - на данный момент можно
наблюдать такое коррупционное направление в нашей стране, как в явном, так и в неявном направлении [2]:
 рейдерские захваты;
 распродажа государственной собственности;
 деструктивное движение политической направленности и т.д.
4. Борьба за право управлять слоями населения с целью личного обогащения с помощью муниципальных властей - в данном случае коррупционером будет выступать чиновник/госслужащий.
Если говорить о статистике коррупционных правонарушений, то на ее показатели влияют:
1. вид деятельности;
2. вид субъекта противодействия;
3. стадии расследования уголовных дел, связанных с коррупцией.
Поэтому цифровые показатели различных ведомств, что направлены в своей деятельности на
изучение коррупционных правонарушений, имеют различия [3].
Сбором статистической информации по коррупции в России занимаются несколько ведомств:
1. МВД. До 2012 г, это ведомство собирало данные только о взяточничестве, как проявление
коррупционного правонарушения, позже добавили еще и другие преступления той же направленности
(согласно статистическим данным, в России каждое пятое преступление, связанное с коррупцией, - это
взятка, а каждый третий служащий – взяточник).
2. Росстат, занимается как регистрацией коррупционных правонарушений, так и их выявлением, что непосредственно связано с деятельностью все того же МВД и Борьбе с преступностью.
3. Судебный департамент при Верховном Суде нашего государства. Может предоставить информацию об осужденных за коррупцию (взяточничество и правонарушения коррупционной направленности, которые классифицируются по специальному перечню – УК, Статьи № 141.1. 184,204, 226,
289 – 291.1).
Международные службы статистики также проводят свои исследования, собирая каждый год
данные по всем странам. На основе этих данных производятся расчеты индекса восприятия коррупции
непосредственно в самом государстве. Этот индекс представляет собой цифровой показатель распространенности коррупции в отдельно взятом районе/стране, что формируется на опросах и оценивании
сложившейся политической и экономической ситуациях. Так, максимальный уровень коррупции составляет «0», а минимальный – «100». Так по данным Международных служб статистики индекс восприятия
коррупции в:
1. Дании- «90»;
2. России – «29»;
3. Сомали – «10».
На настоящий момент по индексу восприятия уровня коррупции Россия занимает 131 место, в
прошлом году 136 место (табл. 1).

Таблица 1
Место Россия по индексу восприятия коррупции (2012 – 2016 г.г.)
2012 г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
133
127
136
119
131
Источник: Таблица составлена с помощью данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 29.05.2017)
По данным главы следственного комитета России Владимира Маркина ущерб от коррупционных
преступлений в России составляет около 40 миллиардов рублей в год, что значительно меньше чем в
Евросоюзе. За 2016 год в России было возбуждено около 11.5 тысяч дел по обвинениям в коррупции, в
суд направлено около 6.5 тысяч [4].
В России коррупция на сегодняшний день охватила большую часть сферы жизнедеятельности.
Выделим самые коррумпированные из них:
1. бытовая направленность
2. здравоохранение;
3. образование;
4. жилищно-коммунальное хозяйство.
5. правоохранительные органы:
6. ГИБДД;
7. прокуратура РФ.
8. государственная сфера:
9. госзаказы/гос. закупки;
10. сертификационная система;
11. распределение земельных участков (в том числе и земельных отношений);
12. строительство.
В связи с этим, коррупционные правонарушения, как правило, имеют воздействие на многие
сферы жизнедеятельности граждан нашего государства:
1. рост теневого экономического сектора;
2. снижение налоговых сборов;
3. появление и развитие бюджетного дефицита;
4. препятствие эффективной внутригосударственной конкуренции для сбыта готовой продукции производства отечественных предприятий.
Убытки от коррупции помимо самого государства несет еще и бизнес, так, к примеру, практика
показала, что в коммерческой структуре процветает подкуп государственных служащих, тратя при этом
от 20 до 50% своей прибыли. Это связано с тем, что времена меняются, и если раньше владельцам
малого или среднего бизнеса приходилось платить деньги за «крышу» то теперь этим занимаются государственные работники. Эти деньги тратятся на покупку различных государственных заказов, или выкуп фирм по доступным ценам, но и это еще не все в любом случае есть большой список того что можно приобрести для своего бизнеса с помощью госслужащих.
Правительство Российской Федерации регулярно внедряет антикоррупционные меры, направленные на борьбу с коррупционными правонарушениями, а также на их предотвращения. К ним относятся в первую очередь:
1. нормативно – правовые акты , указы;
2. надзор за их выполнением;
3. создание Национального антикоррупционного комитета;
4. принятие закона «О противодействии коррупции»;
5. составление и подписание Плана по противодействию коррупции.
К сожалению, специалисты говорят о том, что на протяжении последних пяти лет названные меры особых результатов не принесли. Для того нужна сильная политическая воля и совместная деятельность правительства и российского общества в целом.

Российская оппозиция и общественные деятели (журналисты, правозащитники, деятели культуры, известные блоггеры и т. д.) должны разработать подробный план для достижения следующих целей:
1. увеличение влияния независимых СМИ, чтобы большая часть россиян смогла получать
правдивую информацию, в том числе о коррупции;
2. создание политических партий, которые бы имели значительную поддержку на парламентских выборах 2016 года, выдвижение кандидатов на муниципальных выборах, то есть формирование
пула новых политических лидеров;
3. привлечение большего количества людей (особенно из так называемого креативного класса)
к участию в социальных и гражданских проектах. Координационный совет оппозиции должен играть
важную роль в объединении усилий и в разработке стратегии, которая бы включала в себя борьбу с
коррупцией;
4. создание авторитетной независимой общественной организации, которая бы смогла взять
на себя расходы, связанные с борьбой с коррупцией.
При этом следует учитывать успешные антикоррупционные примеры из-за рубежа, в том числе
примеры Италии, Гонконга и Сингапура:
1. независимость судебной системы и неотвратимость наказания за участие в коррупционных
сделках;
2. амнистия для чиновников и олигархов, которые будут готовы легализовать свои активы,
предварительно заплатив значительный налог;
3. прозрачность в принятии государственных решений;
4. создание специального независимого антикоррупционного агентства;
5. меритократия – привлечение государственных служащих на конкурсной основе;
6. частая ротация должностных лиц, мониторинг коррупции во всех государственных учреждениях;
7. создание монетарных и немонетарных стимулов для честных чиновников.
Эксперты также отмечают необходимость внесения изменений в российское законодательство
и устранения пробелов, которые до сих пор сохраняются в антикоррупционных законах. Изменения в
системе образования могут стать еще одним важным шагом в борьбе с коррупцией и формировании
гражданского общества. К примеру, речь может идти о специальных образовательных программах,
призванных изменить восприятие коррупции и повысить правовую грамотность [5].
Таким образом, одна из этих мер, однако, не будет работать до возникновения сильной политической воли и до развенчания мифа о том, что коррупция является неискоренимым наследием России.
Коррупцию можно победить только совместной эффективной борьбой – как с участием правительства,
так и с участием общества.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы эффективности управления оборотным капиталом на металлургических предприятиях. Подробно рассмотрены возможные стратегии улучшения
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В системе мероприятий, направленных на улучшение эффективности оборотного капитала металлургического предприятия, основное значение занимают вопросы закрепления четкого и единственного действующего механизма управления оборотными средствами.
На современном рубеже развития экономики проблема управления оборотными средствами на
металлургических предприятиях является актуальной.
Так как, происходит уменьшение внимания работы экспертов соответствующих служб к проблемам управления оборотными средствами .
Совершенствование любого предприятия интересует не только внешних рыночных агентов, но и
внутренних.

Системно-элементарный-это
выявление элементов составляющих
определенную систему

Системно-структурный- это
выяснение внутренних связей и
зависимостей между различными
элементами оборотного капитала

Системно- функциональный-это
определение функций,для
выолнения которых созданы и
существуют сииоветствующие
системы

Аспекты системного подхода

Системно целевой-означабщий
необходимость научного
определения целей и подцелей
системы

Системномножественный,заключающийся в
использовании множества
экономических моделей для
описания отдельных элементов
оборотного капитала и для
управления им

Системноресурсный,заключающийся в
тщательном выявлении
ресурсов,требующихся для
функционирования системы

Системно- коммуникационный
,означающий необходимость
выявления внешних связей системы
управления оборотным капитал с
другим системами, то есть,его
связей с окружающей средой

Рис. 1. Основные аспекты системного подхода к процессу управления оборотным
капиталом на металлургических предприятиях

Развитие организации зависит от эффективности её деятельности, на которую влияют различные факторы:
- ресурсное обеспечение и эффективное их использование;
- система управления, существующая внутри этой организации;
- многие другие основные факторы, как для предприятия в целом, так и для отдельных его частей.
В современных условиях большая часть организаций использует реактивную форму управления
финансами. Главной задачей таких предприятий является переход к управлению оборотным капиталом, так как он является главной частью производственных ресурсов предприятия.
Для формирования эффективного управления оборотным капиталом целесообразно произвести
метод анализа состояния оборотного капитала, который поможет установить степень производительности действующей структуры.
Также уместно использование системного подхода, благодаря ему мы можем ликвидировать
основные недостатки методов анализа и управления. В отличие от других анализов , системный подход применяется во всех элементах системы, а не предполагает анализ по отдельности, на одном из
определённых элементов. [1, 72]
Нами представлены основные виды системного подхода (рис 1).
Поскольку использование системного подхода заключается в управлении его комбинированных
элементов в соответствии с их специфическими свойствами, то следует обратить внимание на основные этапы установления комплекс мер, содействовавших совершенствованию процесса управления (рис. 2.). [1, 73]

Первый этап

• Формирование важных целей управления оборотных
капиталом.(повышение стоимости бизнеса, целевой
уровень рентабельности и ликвидностии соответствие
общей стратегии функционирования хозяйствующего
субъекта)

Второй этап

• Проведение управленческого анализа состояния
оборотного капитала, который подразумевает
проведение анализа объемов и структуры оборотного
капитала с исползование основных показателей

Третий этап

Четвертый этап

• Организация рационального управления оборотным
капиталом на основе применения комплекса
мероприятий, связанных с организацией системы
целеполагания
• Реализация поставленных целей управления оборотным
капиталом.

Рис. 2. Основные этапы для повышения эффективности использования и
управления оборотным капиталом
В целом управление оборотным капиталом является огромной частью системы управления, и
последовательная реализация представленных этапов приведёт к заметному повышению эффективности управления оборотным капиталом.
При нехватке объема оборотного капитала стабильность производства не может поддерживаться

надлежащим образов, из-за этого происходят дефицит средств и сбои в работе, как результат, низкая
прибыль или её отсутствие. Также необходимо контролировать неправомерное увеличение оборотных
средств, так как это приводит к появлению временно свободных, бездействующих активов, вызывающих дополнительные расходы, и служит следствием уменьшения прибыли [2, 93].
Таким образом, дефицит оборотных средств и их избыток приводит к финансовой потере. Следовательно, только при проведение детального анализа формируется финансовая политика управления оборотным капиталом .[3,1040]
Итак, мы можем сказать, что для обеспечения непрерывной работы и эффективной деятельности предприятия, необходимо поддерживать риски ликвидности на высоком уровне, проводить тщательный анализ организации, контролировать бесперебойность и упорядоченность работы самого
предприятия в целом.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A STRATEGIC STEP OF SUSTAINABILE DEVELOPMENT
INTRODUCED IN RUSSIAN ECONOMIC ENVIRONMENT
Minasyan Eva Tigranovna,
Koshin Vladislav Alexandrovich
Abstract: Corporate Social Responsibility is the commitment by business to contribute to sustainable economic development cooperating with all stakeholders, aka employees, their families, the local community and environment aiming at improving their quality of life and seeking mutual benefits. The purpose of the study was to
study the level of corporate social responsibility implemented in a Russian company Gazprom, to investigate
the main areas and methods of its CSR activities. The results of the research showed that the level of social
responsibility is quite gratifying in the company.
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The present article observes principles and sources of corporate social responsibility. It gives the internal and external social politics of PJSC Gazprom directly related to the creation of sustainable business environment. It makes a conclusion on the importance of participating in social projects which are mutually beneficial for the enterprise in a long-term period.

The aim of this article is to clarify the concept of CSR on the basis of observation of legal information, as
well as identify its main drivers of creating corporate reputation.
Using the principles of people-centered and socially responsible management in business practices intensifies the importance of the motivational part of management measures and, thus, makes an influence on
the system of personnel management of the certain enterprise [6, с.65]. The modern crisis state of the world
economy forms additional stimulus for people-centered and socially responsible of the management of organizations.
Identical to the international standard ISO 26000:2010 “Guidance on social responsibility”, National
Standard of Russian Federation GOST R ISO 26000:2012 “Guidance on Social Responsibility”, approved by
the order of Federal Agency of technical regulation and metrology of 29 November 2012 N 1611- art [5, с.203],
determines social responsibility as the responsibility of organizations for the influence of their decisions and
activities on society and environment through the clear and ethical behavior, which:
promotes the sustainable development including health and well-being of society;
takes into account the expectations of all interested parties, i.e. stakeholders;
corresponds to the contemporary legislation and international rules of conduct;
is integrated into the activity of the entire organization and is used in its interactions.
Corporate social responsibility is characterized by voluntariness and initiative from the business sector
and eliminated the formal approach to the duties and principles which the company accepts as basic ones for
the realization of its own politics of social responsibility.
The origins of corporate social responsibility date back to the trade union movement that was created in
the 19th century in the US and Europe and which had strong political connotations. In the 20 th century the corporate social responsibility set the priority on the stability of manufacturing, which was under the threat of industrial actions, like strikes or slowdown, and the stability of business being in need of cloudless picture for
further relations with the society. Some concepts of social responsibility resisted merely on an ideology of
classical liberalism. However, the progression of the information age suddenly increased the importance of
intangible assets. As a result, the famous thesis of Milton Friedman that “the only responsibility of business is
to receive the profit” was conceptually transformed [2, с.35].
Today, according to the classical definition of the European Commission, corporate social responsibility
is a concept which reflects voluntary decisions of companies aiming at improvement of life of society and environment at a large. This focus of business towards the society undoubtedly is valuable for being an expression
of goodwill. Nevertheless, certain counties have already transformed corporate social responsibility into the
public and rather efficient tool of national policy. Corresponding legislation already exists in Denmark, Sweden,
Norway, Holland, France, and the U.K. and in the state of formation by the government of Canada.
Russian business already supports the opinion of foreign counterparts related to the necessity of leading
prudent and consistent social policy. Overseas companies provide social reporting in which they reveal all their
results of appliance of corporate social responsibility. According to the latest research of auditory company
KPMG in 2005, more than half of 250 biggest world corporations (52%) made and provided their social reports
to the society. In Russia the rates are much modest: in 2002 only two companies submitted their reports, in
2003 – three companies. Nonetheless, following the results of 2005 the Union of Manufacturers and Entrepreneurs and the Agency of Social Information counted more than 20 of such companies, including Gazprom,
Lukoil, Shell, TNC-VR, RAO “UES of Russia”, Sibneft, Rusal, Norilsk Nickel and others [1].
It is noteworthy to observe the implementation of corporate social policy at the biggest company of Russia – Gazprom, where two main aspects of its corporate social responsibility exist – internal and external. The
internal corporate social responsibility includes the business practice towards its own personnel, everything
that is concerned with the development of human resources at the enterprise, specifically labour safety, regular payment of salaries, support of socially substantial salary, additional medical and social insurance for employees, promotion of human resources with educational programs, training and developing workers, as well
helping and supporting in critical situations. Meanwhile, the external corporate responsibility is composed of
sponsorship and corporate charity work; ecology, which includes everything that outstrips established state of
environmental standards; interactions with local society; willingness of company to participate in crisis situa-

tions; release of qualitative production.
Hence, at the end of 2014 there were 459 600 workers in Gazprom, the company was and is continually
paying priority attention to creating highly comfortable working conditions for them, to promote them with the
range of social guarantees, benefits and compensations. Traditionally Gazprom provides support to the industry veterans caring about them to get old in dignity.
It is worth noting that social and labour relations between workers and administration are normally regulated by the labour legislation according to the Branch agreement on organizations of petroleum and gas industry and construction projects of oil and gas system of Russian Federation for 2014 – 2016, the General
collective labour agreement OJSC Gazprom and its subsidiaries for 2013 – 2015, as well as the collective
agreements of subsidiaries and affiliated companies. Gazprom efficiently involves the range of other documents concerning the sector of education and maintenance of human resources management, medical support of employees and their families. The main among them is the regulation on the system of continuous corporate professional education of OJSC Gazprom personnel. In 2014 over 265100 employees underwent further professional and qualification training programs.
To attract young and highly skilled personnel, as well as workers having the strategic significance for the
company, Gazprom realizes the corporate program of housing. The program is carried out by the principle of
co-financing: financing through workers with involving funds of Gazprom and using mechanisms of bank lending (on the basis of co-financing).
Under the new system of life support, medical, ecological, social and hygienic monitoring of Gazprom, a
group of workers try to ensure the high level of productivity and increase the quality of life of personnel during
the exploration of new oil and gas fields and construction of gas transmission pipelines in the Far North areas.
Also, they monitor how to increase efficiency and accessibility of qualitative medical treatment especially in
contractor camps, where they have created a specific corporate telemedical net. Moreover, to achieve a material interest of senior personnel of Gazprom in effective development of company there is a system of material
stimulation of executives of OJSC Gazprom and main subsidiaries including a system of annual cash bonuses
and a program of participation of managerial board in the company's authorized capital.
The external social policy of the company is also rather popular. Every year Gazprom supports multiple
public projects providing constant assistance in developing cultural, scientific, educational publicity of healthy
lifestyle. The enterprise supports a lot of environmental projects in the territory of the Russian Federation being
a sponsor of all kinds of sport competitions. Thus, the results of marketing surveys and population inquiries
demonstrate the influence of social and environmental policy held by the company on the amount of sales, on
the strengthening of authority factors. Russian enterprises realizing the principles of social responsibility strictly
follow the norms of labour code; monitor its compliance with human rights, carefully observe those risks and
possibilities that are already over the horizon, actively promote eco-friendly policy and openly build an equitable dialogue with all stakeholders.
However, nowadays the policy of government bodies has to be focused on promotion and implementation of corporate social responsibility principles not only by major market players, but also by managerial staff
of small and medium-sized businesses. The information about the priorities and values of the company comes
out during the participation in social projects that allow to increase not only the value of their own business, but
also the level of sales. The company claims a readiness to create a dialogue with society, strives to take into
account the interests of concerned parties (the state, clients, employees, shareholders, investors) in the
framework of social partnership.
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Аннотация: В современном мире инновационные системы внедряются везде и повсюду в различных
областях жизни – от промышленности до педагогики, от науки до искусства и т.д. Наиболее показательно инновационная деятельность осуществляется в сферах бизнеса. При этом ни один инновационный проект не может гарантировать стабильного результата и непогрешимости в расчетах. А, значит,
процент риска закладывается изначально, поэтому его наличие нужно принять, как неизбежную данность и научиться просчитывать, чтобы постараться свести к минимуму. Все это говорит об актуальности проблемы рисков. Вот почему ей уделяется сегодня большое внимание в исследовательской деятельности экономики. Изучение и развитие теории риска призвано максимально снизить вероятность
рисков и тем самым уменьшить ущерб, связанный с ними.
Ключевые слова: риски, инновационная деятельность, инновационные системы, товарная продукция,
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REDUCING RISKS IN INNOVATION ACTIVITIES
Kartashov Alexei Alexandrovich,
Bakeeva Yoldiz Rafilevna
Abstract: In the modern world innovative systems are implemented absolutely everywhere in various areas of
life - from industry to pedagogy, from science to art, etc. The most demonstration innovative activity is implemented in the spheres of business. However, no innovative project can guarantee a stable result and infallibility in the calculations. So, the percentage of risk is laid initially, therefore we have to accept this presence as
the inevitability and learn how to calculate percentage of risk to try to minimize it. All of this speaks about relevance of the problem of risks. Because of this in nowadays that issue is given plenty of attention in the research activity of the economy. Studying and development theory of risk must minimize probability of risks and
thus reduce the damage associated with it.
Keywords: risks, innovative activity, innovative systems, marketable products, enterprise management, profit,
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Существует множество определений риска. Нас он интересует, как экономическая категория.
В этом аспекте риск может выражаться в вероятности наступления какого-либо события при
определенных условиях, являющегося фактором, изменяющим качественные характеристики той или
иной системы. Поскольку природа возникновения рисков различна, то и функции, присущие ему, раз-

личны. Одна из них – стагнационная, другая – развивающая. Эти функции в свою очередь классифицируются, как предметные и процессуальные.
Рассмотрим, с чем же чаще всего связаны риски в инновационной деятельности.
Факторы возникновения риска:
1) Низкокачественная выработка товарной продукции. В данном случае имеется в виду - завышение ожидаемого спроса. Само предприятие может неверно оценить качество производимой продукции. И ожидаемый спрос в таком случае может отличаться от фактического.
2) Устаревшая техника, которая до сих пор используется на предприятии, что может привести к
низкому качеству производимого товара.
3) Производство продукции на новом оборудовании. Здесь возникает риск из-за, возможно, низкого спроса на данную продукцию (услугу)
Поскольку, в любом инновационном проекте избежать рисков, практически, невозможно, то на
органы управления предприятием возлагается ответственность по подбору правильных способов
управления, связанных, в том числе, с уточнением оценок риска и методами по его снижению на всех
этапах проектной деятельности.
Нововведения могут, как принести прибыль, и тем самым компенсировать большие риски (как,
например, прибыль от новых инновационных проектов в других направлениях предпринимательской
деятельности), так и привести к потерям. Ведь, не смотря на множество престижных организаций,
успешного результата достигают не многие.
Потери возникают в случае, если инвестированная продукция не находит на рынке потребительского спроса.
Вследствие возникновения рисков увеличивается количество фирм, конкурирующих на инновационном рынке в одной и той же производственной области.
Причинами подобных рисков могут стать:
- Утечка секретного материала организации по вине нечистоплотных сотрудников;
- Недостаточное внимание к информации о конкурирующих фирмах;
- Появление на рынке однотипной продукции от других производителей;
- Небрежность конкурентов;
- Возникновение новых конкурирующих производств.
Сами по себе инновационные проекты тоже могут стать предметом рисков. Они возникают по
различным причинам, таким, как нарушение гарантий по патентованию проекта, а так же проблемы
связанные с выдачей патентного ведомства, необеспеченность защиты изобретений и технологий. Сама патентная политика на предприятии может привести к потерям, вследствие которых, оно рискует
лишиться преимуществ в сфере усовершенствования своей продукции. Все это говорит о том, что полностью избежать рисков невозможно, поскольку невозможно просчитать, какие инновации будут пользоваться спросом на рынке, а какие потерпят фиаско.[1, с.42-43]
Важным методом в снижении рисков инновационных организаций является процесс анализа инновационных проектов, когда правильно распределяется баланс преимуществ различных видов инноваций, расставляются приоритеты, не преувеличивающие значимости одних разработок в ущерб другим, дабы это, впоследствии, не привело к ограниченности при их использовании.
Нужно учитывать возможности финансирования проекта, чтобы на всем пути его реализации не
возникло затруднений с его обеспечением, т.к. в ином случае он может оказаться либо неэффективным, либо ликвидированным.
При этом, более всего стоит рассчитывать на стабильные источники финансирования, нежели
зависеть от различных кредиторов и возможностей собственной платежеспособности.
К рискам так же ведут ситуации, связанные с неучтенным увеличением затрат на реализацию
проекта, что может оказаться для предприятия экономически невыгодным. Поскольку в снабжение проекта необходимыми ресурсами, как правило, вовлечены другие организации-поставщики, то следует
максимально заручиться гарантией их непрерывного сотрудничества, чтобы не столкнуться с риском
отказа такой организации от выполнения необходимых договоренностей.[1, с.40]

Помимо неожиданных расходов предприятие может столкнуться и с незапланированным уменьшением доходов. Велик так же риск, связанный с недостатком кадров.
Можно воспользоваться таким способом по возможности снижения инновационных рисков, как
минимизация инновационной деятельности. Т. е. создается несколько проектов, не имеющих между
собой взаимосвязи. В итоге, в зависимости от различных ситуаций, эти проекты действуют по-разному:
одни из них могут принести предприятию прибыль, другие – убытки.
Любые изменения в инновационной деятельности так же связаны с рисками. Если предприниматель вносит финансовые средства в проект, в области которого его знания и опыт достаточно ограничены, то, вполне ожидаемо, что прибыли от такого проекта он не получит.
В предпринимательстве существует практика по передаче риска конкурирующему предприятию,
если принимающая сторона по текущему положению дел находится в более выгодных условиях, нежели передающая, и данный риск не нанесет ей сильного ущерба.
В случае, если изначально предусмотрен риск потерь, связанный с возникновением неблагоприятных ситуаций, лучше всего воспользоваться методом страхования, который в свою очередь, имеет и
ограничения:
- Страховая компания не возьмется за работу с риском, имеющим высокий уровень рисковой ситуации;
- Предприятие устанавливает, как правило, большую страховочную плату.
Итак, подводя итоги, хотелось бы остановиться на ключевых мерах в области снижения риска в
инновационной деятельности:
- Непрерывно осуществлять контроль деятельности всех участников проекта;
- Необходимо проводить постоянный анализ проекта и его прогнозирование;
- Поскольку, в проекте должны участвовать исключительно проверенные и надежные люди, являющиеся к тому же высококачественными специалистами, стоит уделить особое внимание подбору
персонала.
- Доверять защиту коммерческих тайн предприятия специальным организациям, имеющим хорошую репутацию в сфере данной деятельности.[1, с. 41, с. 43]
В заключении можно добавить, что выбор определяющей стратегии по снижению рисков зависит
от опыта и компетенции руководителя организации, внедряющей проект. Результативнее всего, подходить к этому вопросу комплексно, непрестанно контролируя процесс реализации инновационного проекта на любом из его уровней.
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Abstract: The fundamental role in the organization of banking belongs to the correct statement of accounting
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На сегодняшний день, в условиях развития рыночной экономики, особое место занимают рынки
денег и денежных капиталов, основными субъектами которых являются банки. Любые кредитные организации это, прежде всего, посредник между субъектами рыночных отношений. Именно поэтому создание эффективной системы бухгалтерского учета всех банковских операций одна из наиболее важных задач любой кредитной организации, так как результат деятельности банка, как и деятельность
организаций напрямую зависит от качества работы кредитной организации [3, 10, 12].
В последнее время все чаще используется термин банковский учет, так как бухгалтерский учет в
кредитных организациях во многом отличается от учета в любых других хозяйствующих субъектах. Но,
следует отметить, и общие моменты, такие как предмет и объекты, задачи, методы бухгалтерского учета, инвентаризация, принцип двойной записи по счетам, в то время как в кредитных организациях сами
счета, как и отчетность, различны [11, 13].
В банках действует свой план счетов, который регламентируется Положением Банка России №
579-П «О плане счетов для кредитных организаций и порядке его применения» [9]. У иных организаций, кроме бюджетных, план счетов бухгалтерского учета в значительно раз меньше за счет его струк-

туры, поскольку в кредитных организациях происходит деление счетов на счета первого (первые три
цифры) и счета второго порядка (последние две). Следовательно, совершенно не совпадает нумерация, и количество знаков. Выглядит это так: касса банка имеет счет 20202 (202, счет первого порядка,
который называется «Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте» и 20202, счет второго порядка, который, непосредственно, и
носит название «Касса кредитных организаций»). При этом, у любого другого хозяйствующего субъекта
учет кассовых операций отражется на счете 50 «Касса».
Еще одной особенностью является деление счетов на активные, пассивные и активнопассивные, в то время как у кредитных организаций существуют строго активные и пассивные. Так,
счета могут иметь одно и то же название, но при этом по-разному учитываться. Например, счет 60307,
как и 60308 называется «Расчеты с работниками по подотчетным суммам», различие только в том, что
60307 – пассивный, а 60308 – активный [5, 6, 11].
Так же, бухгалтерский учет имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной жизни в организациях допускается вести в округленных до целых рублей суммах, в то время как в кредитных организациях должны отражаться только полные суммы, с копейками.
Любая хозяйствующая организация составляет бухгалтерскую отчетность, которая, в свою очередь, является полным, достоверным, оперативным источником информации о финансовой деятельности. Периодом в месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, и включает в
себя: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительную записку, которая в свою очередь подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности. Кредитные организации не исключение, даже, наоборот, составляют отчетность гораздо чаще, чем любая иная организация [5, 11].
Также хотелось бы отметить те изменения, которые были внесены в соответствии с вступлением
в силу Положения Банка России № 579-П от 27.02.2017 [9, 14]. Остановимся на некоторых из них. Самым значимым изменением было упразднение Главы Д. Изменения коснулись названий и нумераций
Приложений к Плану счетов в кредитных организациях.
Было полностью изменено название Приложения 2 «Порядок применения Плана счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций при ведении бухгалтерского учета в дополнительных
офисах кредитных организаций (филиалов).
Приложение 5 к Положению Банка России № 385-П стало Приложением 3 к Положению Банка
России № 579-П [8, 9, 14].
Ведомость остатков по счетам кредитной организации стала Приложением 4; Оборотная
ведомость – Приложением 5.
Используемое ранее Приложение 8 становится Приложением 6 к Положению Банка России №
579-П с названием «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса кредитной
организации» [9].
Вступившее в силу Положение Банка России № 579-П теперь заканчивается Приложениями 10 и
11, которые имеют следующие названия «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления
ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты» и «Группировка счетов
бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после
отчетной даты» соответственно [9, 14].
При этом все счета сохранившихся Глав остались без изменений (за исключением правки в
Главе А). Так, счета 616 «Вспомогательные счета» и 617 «Отложенные налоговые обязательства и
отложенные налоговые активы» теперь входят в подраздел «Вспомогательные счета».
Также можно уделить внимание следующим моментам, которые имеют место быть. В Плане
счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях имеются счета с пометкой (СБ). Данные
счета используются только Банком России в силу специфики его деятельности, например, балансовые счета 47419 «Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ)» – (П), 47420 «Расчеты с
организациями по наличным деньгам (СБ)» – (А), используемые, в частности, для бухгалтерского
учета расчетов с почтовыми отделениями по суммам денежной наличности, полученной

агентствами и филиалами Банка России, расположенными в населенных пунктах, где нет его отделений [11, 14].
В конце можно отметить, что с вступлением в силу нового Положения Банка России № 579-П в
Плане счетов наблюдается так же множество других (не столь существенных изменений), касающихся
изменения в рассматриваемом нами нормативном документе [9, 14].
Отслеживание изменений в законодательстве Российской Федерации является одной из
основных обязанностей профессионального бухгалтера, вне зависимости от того, в какой сфере он
ведет свою работу.
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Аннотация: В статье исследуется реализация НДФЛ социальной функции. Анализируется экономическая обоснованность существующей величины стандартных налоговых вычетов. Рассматривается распределение доходов граждан по группам населения. Проводится сравнение с уровнем в зарубежных
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PERSONAL INCOME TAX: PROBLEMS OF REALIZATION OF SOCIAL FUNCTIONS
Zelenkova Raisa Aleksandrovna
Abstract: This article examines the implementation of personal income tax and social functions. Analyzed the
economic validity of the current value of the standard tax deductions. We consider the distribution of incomes
by population groups. A comparison with the level in foreign countries.
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Подоходный налог входит в налоговую систему практически всех стран мира. Он участвует в
процессе распределения и перераспределения национального дохода, реализуя присущие налогу
функции: фискальную, регулирующую и распределительную (социальную).
Опыт применения налога на доходы физических лиц в России свидетельствует о наличии ряда
проблем, таких как нарушение принципа справедливости при взимании налога, отсутствие механизма
социальной поддержки граждан с низким уровнем доходов, которые препятствуют реализации потенциальных возможностей НДФЛ в процессе его функционирования. По мнению специалистов [1, с. 15],
отмена с 2001 года прогрессивной шкалы подоходного налога и налоговых льгот для менее обеспеченных слоев населения привели к снижению социальной роли налога.
Значение социальной функции налогов резко возрастает в период экономических кризисов, когда
большая часть населения нуждается в социальной защите.
Каждый налогоплательщик, кроме обязательных налоговых платежей осуществляет еще один
вид расходов, обязательность и всеобщность которых выступает для него настоятельной необходимостью. Это расходы на его жизнеобеспечение и находящихся на его иждивении лиц (в первую очередь
детей). Поэтому сумму средств, которая остается у налогоплательщика после уплаты НДФЛ, необходимо уменьшить на величину таких расходов для того, чтобы определить, какой частью своих доходов
он может распоряжаться свободно.
Исходя из вышесказанного, есть основания утверждать, что только после определения этой части дохода можно сравнивать возможности различных групп населения с точки зрения их платежеспособности в отношении НДФЛ. Именно поэтому НДФЛ выступает социальным регулятором для сглаживания социального неравенства в обществе, воздействуя через налоговый механизм на перераспределительные процессы в экономике.

Рассмотрим динамику поступлений НДФЛ в бюджетную систему России за 2006 – 2015 гг. по
данным Федеральной службы государственной статистики [2] (табл.1).
Таблица 1
Динамика поступлений НДФЛ в бюджетную систему в 2006-2015 гг.
Показатели 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
НДФЛ,
930,4 1266,6 1666,3 1665,8 1790,5 1995,8 2261,5 2499,1 2702,6
млрд.руб.
Темп прироХ
36,13 31,56 -0,03
7,49
11,47
13,31
10,51
8,14
ста, %

2015 г.
2807,8
3,89

Из данных таблицы 1 видно, что до финансового кризиса поступления НДФЛ имели достаточно
высокие темпы прироста: в 2007 г. – 36,13%, в 2008 г. – 31,56%, что характеризует рост доходов населения в эти годы. В 2013 г. наметилось устойчивое снижение темпов прироста налога. Если в 2013 г. он
составлял 10,51%, то в 2015 г. уже 3,89%, что характеризует замедление роста доходов у населения
страны. Подавляющая часть доходов физических лиц (99,47%[2]) облагается по ставке 13% и играет
наибольшую роль в формировании налоговой базы, а значит, и поступлений НДФЛ в бюджетную систему страны.
Одним из важнейших элементов исследуемого налога являются стандартные налоговые вычеты,
поэтому проведем далее анализ соотношения их величины и уровня прожиточного минимума (табл. 2).
Таблица 2
Анализ величины прожиточного минимума (в среднем за месяц на душу населения)
и стандартного налогового вычета на 1 ребенка в РФ за 2010-2015 гг.[2]
Наименование
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Величина прожиточного минимума Населе5688
6369
6510
7306
8050
9701
ние всего, руб.
Тем прироста (+,-), %
Х
11,97
22,14
12,23
10,18
20,51
В т.ч.: - трудоспособное
6138
6878
7049
7871
8683
10455
население, руб.
- пенсионеры, руб.
4521
5032
5123
5998
6617
7965
- дети, руб.
5489
6157
6259
7022
7752
9472
Стандартный налоговый вычет на 1 ребен600
1000
1400
1400
1400
1400
ка, руб.
Доля стандартного налогового вычета на 1
ребенка в величине прожиточного миниму10,93
16,24
22,37
18,06
18,02
14,78
ма, %
Из таблицы 2 следует, что величина прожиточного минимума в исследуемом периоде увеличивалась, но имела неустойчивую динамику.
Налоговые вычеты применяются для обеспечения социальной направленности подоходного
налогообложения. Однако, на сегодняшний день налоговые вычеты, и прежде всего стандартные, обладают низким социальным эффектом из-за отсутствия связи между ними и прожиточным минимумом.
Это связано с тем, что размер стандартных вычетов устанавливается в твердой сумме, т.е. они подвержены инфляционному обесценению, тогда как в ежеквартально устанавливаемом прожиточном минимуме находит отражение уровень инфляции. Это обстоятельства, а также их низкий размер не позволяют утверждать, что данный элемент НДФЛ имеет социальную направленность.
Если учесть тот факт, что в настоящее время стандартный налоговый вычет на самого налогоплательщика отсутствует (за исключением некоторых категорий граждан), а размер вычета на детей
невысокий, то становится очевидным, что интересы большей части населения при такой системе подо-

ходного налогообложения не учитываются.
Поскольку сам налогоплательщик не имеет права на стандартный налоговый вычет, то налогообложению подлежит вся сумма его дохода, даже в том случае, если она находится на уровне прожиточного минимума.
Доля стандартного вычета на 1-го ребенка в величине прожиточного минимума в 2015 г. составила всего 14,78%.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что величина стандартного налогового вычета в действующей системе подоходного налогообложения экономически не обоснована, не влияет
на распределение доходов физических лиц и не обеспечивает выполнения социальной функции
НДФЛ.
Для более глубокого обоснования данного утверждения рассмотрим показатели уровня бедности
и распределения доходов по группам населения (табл. 3).
Таблица 3
Анализ уровня и глубины бедности в России за 2010 – 2015 гг. [2]
Наименование
2010 г.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Население с доходами ниже прожиточного
17,7
17,9
15,4
15,5
16,1
19,1
минимума, млн.чел.
Доля в общей численности населения, %
12,5
12,7
10,7
10,8
11,2
13,3
Дефицит денежного дохода малоимущего
1,2
1,2
0,9
0,9
1,0
1,3
населения, в % от всех доходов населения
Начиная с 2013 г. доля населения с доходами ниже прожиточного минимума стала увеличиваться и в 2015 г. превысила уровень 2010 г. Если в 2010 г. она составляла 12,5%, то в 2015 г. уже 13,3%.
Соответственно увеличивался дефицит денежного дохода (недостающей до уровня прожиточного минимума) этой категории граждан и составил в 2015 г. 1,3% от общей суммы доходов населения.
Неравенство в распределении доходов населения оценивается с помощью характеристик распределения населения по 20 % группам в зависимости от объема денежных доходов, децильного коэффициента дифференциации доходов населения и коэффициента концентрации доходов (индекса
Джини).
Чтобы оценить масштабы процесса расслоения доходов в статистике используется метод деления на группы по уровню дохода. Рассмотрим уровень распределения общего объема денежных доходов по группам населения в России за 2010-2015 гг. (табл. 4).
Таблица 4
Распределение общего объема денежных доходов по группам населения в России
в 2010 – 2015 гг. [2], %
Удельный вес доходов по группам населения, в % к итогу
КоэффиДоходы
циент
Первая группа
Пятая группа
Год
Вторая Третья Четвертая
всего, % (с наименьшими
Джини,
(с наибольшими
группа группа
группа
ед.
доходами)
доходами)
2010
100
5,2
9,8
14,8
22,5
47,7
0,421
2011
100
5,2
9,9
14,9
22,6
47,4
0,417
2012
100
5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
0,420
2013
100
5,2
9,8
14,9
22,5
47,6
0,419
2014
100
5,2
9,9
14,9
22,6
47,4
0,416
2015
100
5,3
10,0
15,1
22,6
47,0
0,412
Как следует из таблицы 4, доходы населения распределены между группами крайне неравномерно, вследствие чего в 2015 г. 20% граждан, составляющих пятую (самую богатую) группу, получают

47%, а 40% населения из четвертой и пятой групп (с самыми высокими доходами) — около 70% всех
доходов. Граждане с наименьшими доходами (самые бедные) получают лишь 5,3% всех доходов, причем этот показатель в исследуемом периоде оставался практически неизменным (5,2%). Структура
распределения доходов по группам населения в России является устойчивой.
Коэффициент Джини является показателем, который характеризует степень отклонения линии
фактического распределения общего объема доходов населения от линии их равномерного распределения. В России уровень этого показателя очень высок. В 2010 г. его значение составило 0,421, а в
2015 г. – 0,412.
Неравенство в уровне и качестве жизни богатых и бедных наблюдается во всех странах мира, но
степень и структура этого неравенства в каждой стране разные. «… В целом для ведущих стран мира
за период 1985 —2010 гг. характерно усиление дифференциации доходов. Более того, и в ходе глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. бедные стали беднее, а богатые — богаче: если в докризисном 2007 г. среднее значение коэффициента Джини для 16 стран ОЭСР составляло 0,315, то в
посткризисном 2010 г. оно возросло до 0,316. Это объясняется общим сокращением трудовых доходов
населения и падением рыночных доходов предпринимателей, в результате чего пострадали, прежде
всего, малообеспеченные слои населения, а также средний класс» [3, с. 112].
Динамику коэффициента дифференциации доходов (децильный коэффициент), который характеризует степень социального расслоения и определяется как соотношение между средними уровнями
денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими
доходами рассмотрим в таблице 5.
Таблица 5
Динамика соотношения средних доходов 10% населения с самыми высокими доходами
и 10% населения с самыми низкими доходами, в разах
Год
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Соотношение
16,7
16,6
16,6
16,6
16,2
16,4
16,3
16,0
15,6
Из приведенных данных в таблице 5 следует, что за период с 2007 по 2015 гг. разрыв в доходах
наиболее богатых и наиболее бедных снизился с 16,7 до 15,6 раз. Такую динамику можно назвать положительной, тем не менее, за девять лет рассматриваемое соотношение снизилось всего в 1,07 раза.
Данный показатель в развитых странах составляет примерно 6-7 раз, что считается приемлемым
соотношением. Таким образом, в России данный показатель почти в 2 раза превышает его оптимальное значение.
Результаты проведенного анализа дают основания констатировать: в современной России
НДФЛ практически утратил свою социальную функцию и не играет роли социального регулятора. Чем
более несправедлива система перераспределения общественного продукта, тем большее значение
приобретает социальная функция подоходного налогообложения через элементы налога. Поэтому
необходимо принятие мер по повышению степени реализации социальной функции НДФЛ, направленной на более справедливое распределение доходов между слоями населения.
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THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF METHODS OF PERSONNEL MANAGEMENT
Andropova Irina Alekseevna,
Kvasko Maria Aleksandrovna
Abstract: this article describes a system of methods of personnel management. Analyzes the main features
and positive and negative sides of management. Identified and the necessity of the application of economic,
socio-psychological and administrative methods. It is proposed to intelligently combine traditional management
practices and highlight new techniques such as: methods of inducement, coercion, and persuasion of employees. Personnel management is recognized as one of the most important spheres of life of the organization.
Key words: personnel management, a personnel management system, control, principles control.
В настоящее время неотъемлемой частью экономико – социальной системы с экономическими,
научно – техническими, производственными и социальными целями является предприятие. Основной
частью системы управления предприятием является система управления персоналом, которая позволяет обеспечить достижение целей предприятия и сохранить его стойкость в рыночной среде.
Система управления персоналом обеспечивает эффективное функционирование предприятия,
которое в современных условиях полностью зависит от его основного ресурса – персонала, который
обладает возможностью самостоятельно принимать решения и критически оценивать требования к его
работе. Трудовой коллектив предпочитает удовлетворить личные интересы и субъективно реагирует

на применяемые к нему методы управления.
Управление персоналом реализуется с помощью управленческих воздействий на персонал для
достижения общих целей организации. Они отличаются эффективностью, материальными и временными затратами.
Основная цель управления персоналом состоит в формировании, развитии и реализации с
наибольшей эффективностью кадрового потенциала организации.
Грамотное сочетание нескольких базовых и дополнительных методик обеспечит эффективную
работу компании, увеличит лояльность сотрудников, создаст оптимальную систему мотивации для сотрудников.
Эффективно выстроенная система управления персоналом определяет актуальность данной
статьи, так как именно она поможет руководству фирмы быть конкурентоспособной, увеличить производительность и ответственность каждого сотрудника, сохранить социальную стабильность, приближая
интересы коллектива к интересам всего предприятия в целом. Рассмотрением данного вопроса занимались такие авторы как Клемина Т.Н., Рейнгольд Е.А., Спесивцева С. и другие.
Целью данного исследования является рассмотрение сущности и основных особенностей системы методов управления персоналом.
В соответствии с целью можно выделить следующие задачи:
1. Изучить сущность системы методов управления персоналом;
2. Обозначить важнейшие принципы управления персоналом;
3. Выделить и раскрыть особенности различных методов управления персоналом.
Управление персоналом - это совокупность принципов, методов и средств целенаправленного
воздействия на персонал, которые обеспечивают максимальное использование человеческих интеллектуальных и физических способностей при выполнении трудовых функций для достижения целей
организации. При этом система управления представляет собой единство двух подсистем: управляющей - субъекта управления - и управляемой - объекта управления, что позволяет сознательно воздействовать субъекту на объект для достижения определенной цели.
Управление персоналом опирается на законы и закономерности, изучаемые различными науками, которые связанны с управлением (теорией управления, информационными технологиями управления персоналом, психофизиологией профессиональной деятельности, инновационным менеджмент и
др.) [1].
Закономерность управления персоналом - объективно существующая необходимая связь явлений и взаимоотношений между людьми.
Выделим основные закономерности, которые являются предпосылкой предъявляемых требований к системе управления персоналом:
1. Соответствие системы управления персоналом целям, требованиям и особенностям производства;
2. Системность формирования системы управления персоналом заключается в учете всех взаимосвязей внутри системы управления персоналом, между ее подсистемами и элементами, между системой управления персоналом и системой управления организацией в целом;
3. Пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов системы управления персоналом;
4. Система управления персоналом должна обладать сложностью соответствующей производственной системе;
5. Последовательное изменение состава и содержания функций управления персоналом – связано с развитием организации, с возрастающей ролью одних функций управления персоналом и снижением роли других на разных ступенях управления;
6. Закономерность минимизации числа ступеней управления для повышения эффективности
управления персоналом.
Закономерности управления персоналом влияют на состояние всех подсистем и элементов системы управления персоналом (рис. 1).

В системе управления персоналом выделяются субъект и объект. Под субъектом понимается
совокупность органов и работников, реализующих функции управления персоналом. От управляющего
элемента зависит качество принятия управленческих решений, а следовательно, последующий результат деятельности работников организации в целом.
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Рис 1. Элементы системы управления персоналом
Источник: составлено авторами
Субъекты управления персоналом можно разделить на внутренние и внешние. Внутренними
субъектами управления персоналом являются:
1. Функциональный аппарат, управляющий процессами подготовки, приема, адаптации, перемещения производственных кадров и т.п.;
2. Линейный управленческий персонал, осуществляющий руководство подчиненными подразделениями и коллективами;
3. Различные профсоюзные и другие общественные организации, выполняющие ряд функций по
сплочению и воспитанию коллектива;
4. Неформальные лидеры, имеющиеся в коллективе.
К внешним субъектам деятельности по управлению персоналом относятся государственные органы, которые принимают законы, регулирующие сферу трудовых отношений; профессиональные ассоциации, вырабатывающие рекомендации в области управления персоналом; организации, занимающиеся вопросами труда, в том числе профсоюзы; собственники фирмы.
Объект (управляемый элемент) представляет собой основные компоненты системы управления
персоналом, такие как подбор, расстановка, оценка, обучение и развитие, стимулирование персонала
[2, с. 110].

Методы и принципы управления персоналом каждая организация может применять в различных
сочетаниях, эффективность их работы будет зависеть от нескольких факторов. В основе эффективного
управления персоналом заложены принципы менеджмента (рис.2).
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Рис.2 Принципы управления персоналом
Источник: составлено авторами
Базовые принципы управления персоналом можно дополнить сформированными за рубежом
важными концепциями в сфере управления кадрами. Среди них экономически обоснованные вложения
в обучение и подготовку кадров, использование профессиональных стандартов управления персоналом, улучшение качества труда и т.п. [3, с. 48].
Методы управления персоналом (МУП) - способы воздействия на коллективы и отдельных работников с целью осуществления координации их деятельности в процессе функционирования организации. Наука и практика выработали три группы МУП: административные, экономические и социальнопсихологические (рис.3).
Административные методы управления персоналом характеризуются централизованным воздействием. Осуществление управленческих воздействий на персонал базируется на власти, дисциплине и взысканиях. Они должны затрагивать чувство долга, влиять на ответственность и дисциплинированность, стремление соответствовать организации, корпоративной культуре. Способы можно разделить на четыре подгруппы:
1. Методы организационного воздействия, которые четко регламентированы нормативной документацией: инструкциями, рекомендациями, актами, положениями, графиками, штатное расписание и
т.п.

2. Организационно-стабилизирующие способы: федеральные законы, стандарты, акты;
3. Дисциплинарные методы, влияющие на коллектив: взыскания, штрафные санкции, угрозы
увольнения;
4. Распорядительные методы, регламентируемые распоряжениями, приказами.
5. Материальная ответственность и взыскания: добровольное возмещение ущерба учреждению
или пациенту, которому был нанесен вред здоровью полная материальная ответственность и т.д.
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Рис.3 Методы управления персоналом
Источник: составлено авторами
Методы управления персоналом должны быть обоснованными, в противном случае они могут
негативно восприниматься сотрудниками, что отразится на лояльности, мотивации. В организациях, где
коллектив постоянно чем-то недоволен, отмечается высокая текучесть кадров, а это отражается на
прибыльности компании в целом [4, с. 202-204].
Для административных методов характерно их соответствие правовым нормам, действующим на
определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов управления.
Экономические методы носят косвенный характер управленческого воздействия. С помощью
экономических методов осуществляется материальное стимулирование коллектива и отдельных работников. Эти методы основаны на использовании экономического механизма.
Экономические методы управления персоналом представляют собой систему приемов, а также
способов воздействия на сотрудников посредством материального стимулирования либо санкций.
Повышение благосостояния является главной целью человека, поэтому применение экономиче-

ских методов всегда оправдано. Однако нужно учитывать, что сотрудники должны полностью разделять интересы организации и трудиться не только для собственного обогащения.
Заработная плата работников должна строго соответствовать занимаемой должности, так как в
этом случае сотрудники начинают лучше работать, проявлять себя, так как стремятся получить повышение.
Экономические методы управления персоналом включают премирование, беспроцентное кредитование, льготы и прочие привилегии, связанные с денежным стимулированием. При этом размер дополнительных выплат следует устанавливать в зависимости от заслуг, к примеру, распространенным
экономическим стимулированием является выплата ежемесячной, ежеквартальной или годовой премии. Экономические методы управления персоналом должны четко привязываться к результату, в противном случае они негативно отразятся на благосостоянии организации.
По законодательству стимулирующие выплаты положены сотрудникам, выполняющим тяжелые
работы, а также сопряженные с риском для здоровья и людям, трудящимся в условиях, сильно отличающихся от нормальных. Экономические методы управления могут влиять на персонал как положительно, так и отрицательно (табл. 1)
Социально-психологические методы управления основаны на использовании социального механизма (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т. п.).
Социальные методы управления персоналом основаны на психологическом и моральном воздействии на сотрудников организации, взаимоотношении внутри коллектива. Они напрямую зависят от
способности руководителя оказывать влияние на работников, управлять кадрами, а также показывать
личный пример. К социальным способам можно отнести: формирование групп с учетом характера отдельных работников, их интересов, должностей; привлечение сотрудников к участию в управлении;
создание ощущения значимости каждого из специалистов; удовлетворение культурных, духовных потребностей; поддержку социальных и этических норм. Методы управления персоналом должны включать и обеспечение социальной защиты сотрудников. Необходимо предоставлять социальный пакет, а
по желанию руководителя — дополнительные бонусы, бесплатное питание, проезд, оплату мобильной
связи.
Психологические методы управления персоналом основаны на поддержании доброжелательной
атмосферы в коллективе, моральном стимулировании, а также развитии ответственности и инициативности. С помощью них можно легко выявить неформального лидера, причины развития конфликтов,
взаимоотношения внутри коллектива. Психологические методы включают: создание комфортного климата; анализ мотивации сотрудников; решение конфликтов; разработку моделей развития сотрудников;
развитие навыков и квалификации персонала; формирование корпоративной культуры. Выявив проблемы, можно пытаться влиять на них посредством побуждения, порицания, убеждения, похвалы. Воздействие социально-психологических методов может носить как позитивный, так и негативный характер .
Психологические методы играют очень важную роль в работе с персоналом, поскольку направлены на конкретную личность рабочего или служащего и, как правило, строго персонифицированы и
индивидуальны [5].
Как привило, компании используют совокупность традиционных методов управления персоналом, но их эффективность во многом зависит от специфики производственной деятельности. Например, административные методы управления кадрами в большей мере эффективны для тех предприятий, где руководство проводится на авторитарной основе. В государственных организациях имеет
смысл сочетать социально-психологические и авторитарные методы управления персоналом. Первые
имеют эффективность при невысокой заработной плате. Дополнительные меры социальной защиты и
поощрения в этом случае оказывают существенное мотивационное воздействие. Экономические методы управления персоналом действенны в компаниях, где ставка делается на материальных стимулах.
Хотя и здесь социальные методы играют свою роль.
Методы управления могут иметь как как преимущества, так и недостатки (табл.1)

Таблица 1
Преимущества и недостатки методов управления
Метод управления
Преимущество
Недостатки
Экономические
1. Плановое ведение хозяйства, четко
1.Бесплановое ведение хозяйства;
методы
определены конечные показатели дея- 2. «Замораживание» заработной плательности;
ты– фиксированная минимальная зар2. Рост заработной платы;
плата;
3. Создание системы премирования;
3. Ликвидация системы премирования
4. Развитие выплат материальной поиз прибыли;
мощи из прибыли
4. Централизованное распределение
5. Поощрение роста материальных по- премии пропорционально должносттребностей;
ным окладам;
6. Предоставление работникам соци5. Игнорирование роста материальных
альной инфраструктуры.
потребностей.
Социально1.Эффективные социальные методы
1. Неэффективные социальные метопсихологические
воздействия – анкетирование, социаль- ды воздействия – ориентация
методы
ные эксперименты;
на рыночную конкуренцию, игнориро2.Формирование хорошего психологивание инициативности сотрудников;
ческого климата в коллективе на основе 2. Создание нервозности и психологичеткого соблюдения прав человека.
ческого дискомфорта в коллективе,
игнорирование прав человека и психологических методов.
Административные 1. Наличие четкой организации и функ- 1. Неэффективное организационное
методы
циональных структур;
воздействие на персонал;
2. Эффективные виды распорядитель- 2. Неэффективные виды распорядиных воздействий: четкие приказы и ука- тельных воздействий: противоречивые
зания, применение системы контроля
приказы без указания четких мероприкачества, выполняемой работы;
ятий;
3. Баланс между административными
3. Дисбаланс между административметодами наказания и поощрения –
ными методами наказания и поощресокращение текучести персонала, ана- ния – рост текучести персонала, отсутлиз причин увольнения и разработка
ствие четких правил наказания и поощмер по их устранению.
рения.
Как привило, компании используют совокупность традиционных методов управления персоналом, но их эффективность во многом зависит от специфики производственной деятельности. Например, административные методы управления кадрами в большей мере эффективны для тех предприятий, где руководство проводится на авторитарной основе. В государственных организациях имеет
смысл сочетать социально-психологические и авторитарные методы управления персоналом. Первые
имеют эффективность при невысокой заработной плате. Дополнительные меры социальной защиты и
поощрения в этом случае оказывают существенное мотивационное воздействие. Экономические методы управления персоналом действенны в компаниях, где ставка делается на материальных стимулах.
Хотя и здесь социальные методы играют свою роль.
Как показывает практика, применение только трех традиционных методов недостаточно для эффективного управления персоналом. Желательно их дополнять или даже заменять методами побуждения, принуждения и убеждения сотрудников. Методы побуждения обеспечивают повышение производительности, улучшение инфраструктуры, качества жизни, экономии ресурсов. Инструментами в данном случае является оптимизация управленческих решений и мотивация сотрудников на их выполнение. Методы принуждения основываются на действующем законодательстве и нормативных актах, гарантирующих единое политическое, идеологическое и правовое пространство. Методы убеждения ис-

пользуют инструменты мотивации и потребности сотрудника, основанные на его психологическом
портрете.
Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни организации, способной многократно повысить эффективность последней. В целях эффективного управления кадрами
также необходимо грамотно использовать соответствующие технологии и методы управления персоналом.
Наибольший эффект в системе управления персоналом достигается в том случае, когда применяется система методов в комплексе. Применение системы методов позволяет взглянуть на объект
совершенствования со всех сторон, что помогает избежать просчетов.
Компания ничего не достигнет, если взвалит всю умственную деятельность на руководство. В
компании каждый должен вносить свой посильный вклад, и вклад работников нижнего звена не должен
ограничиваться физическим трудом, необходим творческий подход к работе.
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ESSENCE AND STRUCTURE OF THE SHADOW ECONOMY OF MODERN RUSSIA
Djanibekova KH. A.
Abstract: The article deals with the essence of the shadow economy in Russia and its structure. The shadow
economy is determined by transaction costs and the losses from the shadow economy are analyzed. The
need to form and maintain institutions regulating processes in the shadow economy is emphasized.
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Теневая экономика представляет собой систему особых экономических отношений, складывающих между индивидами или их группами, институциональными единицами по производству, распределению, перераспределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг и определяющихся
общим состоянием экономики, уровнем жизни населения и ограничениями от государства (1). Особенность этих отношений заключается в участии субъектов в деятельности, результаты которой несут отрицательные последствия, как с экономической, так и правовой стороны обществу.
Теневая экономика существует в различных странах и её размеры определяют моделью экономического порядка в государстве, уровнем совершенства и прогрессивности законодательной и правовой базы, социально-экономическими и политическими интересами правящих классов и социальных
групп (2).
Теневая экономика РФ досталась в наследство от административно-командной системы хозяйствования, а переход на рыночную лишь увеличил сферы её деятельности.
Среди причин теневой экономики выделяют структурные экономические кризисы, массовую нелегальную миграцию, эволюцию трудовых отношений в сторону их большей неформальности и гибкости.
Абсолютное большинство ученых уверено в решающей роли государства в возникновении и развитии теневой экономики. Только ленивый не упрекает государство во взращивании “тени”. Одни видят

вину государства в её слабости и неспособности установить и контролировать обязательный для всех
экономический порядок. Другие же, наоборот, обвиняют государство в чрезмерном вмешательстве в
экономику.
При объяснении степени теневизации экономики сравнивают величины эффективности легальных и нелегальных трансакционных издержек. Согласно данному подходу, экономическая деятельность представлена двумя видами затрат: трансформационными издержками, которые связаны с преобразованием ресурсов в конечный продукт (transformation costs), и трансакционными издержками, которые определяются необходимостью установления контрактных отношений с группами интересов во
внешней и внутренней среде бизнес-организации (transaction costs) (3). С этой точки зрения, теневая
экономика - это метод уменьшения издержек субъекта за счет игнорирования и отказа от формальных
правил хозяйствования, как например, потребность значительной доли населения получать и аккумулировать денежные средства, игнорируя при этом обязательные платежи и налоги.
Трансакционные издержки – это издержки, связанные с платой за получение права на пользование ресурсами. Например, аренда помещения означает установление партнерства с арендодателем и
стоимость этого партнерства не ограничивается арендной платой.
По данным Росстата в 2016 году теневая экономика задействовала 14,83 млн чел., что составляет 20,5% от общего числа работающих в экономике страны, доля теневой экономики в ВВП в 2016 году,
составляет 40–50% (4).
В структуре теневой экономики принято выделять такие составляющие как:
- неформальная экономика - участие субъектов в легальной деятельности, но масштаб, которых
скрывается или занижается. В операциях с недвижимостью (сдача в аренду) - 50%, в торговле - 10 %, в
строительстве – 16-18%, в образовании (репетиторство) – 5-6%. Такие данные рассчитывают по методу товарных потоков, учитывая число произведенных товаров и услуг и их использование, которые
впоследствии оформляют в таблицы затраты (5);
- криминальная экономика - занятие субъектов в противозаконной деятельности. Например, объем чёрного рынка наркотиков в России в 2016 году составил около 1,5 трлн рублей, что равен бюджету Министерства обороны РФ (6);
- фиктивная экономика - предоставление взяток, индивидуальных льгот и субсидий на основе организованных коррупционных связей. По индексу восприятия коррупции Россия занимает на 2016 год
скромное 131 место. Ущерб от коррупции в РФ в 2016 году оценили в 44 млрд. рублей (7).
Таким образом, теневая экономика наносит значительный урон экономике страны в целом. Расширение теневого сектора в экономике является следствием социально- экономической нестабильности, от уровня её развития зависит благосостояние граждан, их уверенность в завтрашнем дне, уровень доверия государству (престиж правительства), инвестиционная привлекательность отечественных
предприятий, то есть уровень жизни населения в принципе. Поэтому формирование и поддержание
институтов регулирующих процессы, протекающие в теневой экономике, представляются необходимыми для общественного благосостояния.
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Система ипотечного кредитования занимает уникальное положение в национальной экономике.
С одной стороны ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых стран не только является основной формой улучшения жилищных условий, но и оказывает существенное влияние на
экономическую ситуацию в стране в целом. С другой стороны, система ипотечного кредитования представляет сегодня сложнейший механизм, состоящий из взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем.
Целью развития системы ипотечного кредитования является улучшение жилищных условий
населения и стимулирование спроса на рынке недвижимости и строительства. Кроме этого поддержка
государством развития ипотечного кредитования является одной из основных предпосылок достижения реального экономического роста в стране. Особое место ипотечного кредитования в системе рыночной экономики определяется и тем, что оно является одним из самых проверенных в мировой практике и надежных способов привлечения внебюджетных инвестиций в жилищную сферу [3, 6, 8].
Банки в Российской Федерации предлагают разные виды ипотечного кредитования. Из них можно выделить наиболее востребованные:
 Ипотечно-жилищное кредитование.
 Ипотека плюс материнский капитал.
 Строительство жилого дома.
 Военная ипотека.
 Целевая ипотека.

 Ипотека по двум документам [9, 10].
Наиболее востребованными продуктами являются ипотечно-жилищное кредитование и ипотека
плюс материнский капитал. В данной статье нами проведен сравнительный анализ ипотечножилищного кредитования двух известных банков на территории Российской Федерации. Это – ПАО
«Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» [9, 10].
Расчет ипотечного кредитования предусматривает несколько способов:
- по сумме кредита;
- по среднемесячному доходу;
- по ежемесячному платежу.
Базисными условиями для сравнения ипотечного кредитования является покупка недвижимости
(квартиры) стоимостью 3000000 руб. Период – 20 лет (или 240 месяцев).
Таблица 1
Сравнительная характеристика условий ипотечного кредитования
Критерий кредитования
ПАО «Сбербанк»
АО «Россельхозбанк»
Сумма стоимости недвижимости
3000000 руб.
3000000 руб.
Первоначальный взнос
600000 руб. (20 %)
600000 руб. (20 %)
Срок кредитования
240 мес. (20 лет)
240 мес. (20 лет)
Процентная ставка
10,9 %
10,75 %
Сумма кредита
2400000 руб.
2400000 руб.
Среднемесячный доход
50000 руб.
50000 руб.
Ежемесячный платеж
24609,40 руб.
24366 ,00 руб.
Сумма переплаты
3506253,09 руб.
3447840,00 руб.
По данным представленным в таблице 1, мы можем сделать вывод, что условия по ипотечному
кредитованию предлагаемые банками немного различны. При этом, более выгодные условия в АО
«Россельхозбанке». По нашим расчетам сумма выгоды составит 58413,09 руб. [5, 6].
1) В соответствии с Налоговым кодексом РФ кредитные организации являются
налоговыми агентами по перечислению налога на доходы физических лиц, полученных от
экономии на процентах за пользование кредитом [7]. Бухгалтерский учет таких операций
выглядит следующим образом:
- начислены суммы процентов за пользование кредитом:
Дебет счета 47427 «Требования по получению процентов»,
Кредит счета 70601 «Доходы»;
- взымание налога:
Дебет счета 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц»
Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций»
Кредит счета 47427 «Требования по получению процентов» - на сумму процентов;
Дебет счета 423 «Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц»
Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций»
Кредит счета 60301 «Расчеты по налогам и сборам» - на сумму налога [7].
Развитие системы ипотечного жилищного кредитования не может не оказать положительного
влияния на развитие строительного комплекса страны и смежных с ним отраслей. Вливание крупных
сумм внебюджетных средств в покупку и строительство жилья способно дать «второе» дыхание строительному комплексу страны. Бурный рост строительства недорогого жилья может и должен привести к
расширению производства отечественных стройматериалов, разработке новых строительных технологий, архитектурных проектов, развитию многих смежных отраслей экономики страны [3, 6].

В настоящее время, когда предпринимаются меры по стабилизации экономики и реформированию кредитно-финансовой сферы, формирование системы ипотечно-жилищного кредитования становится одним из приоритетных направлений государственной политики нашей страны и развития общества в целом.
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Малое и среднее предпринимательство (бизнес) — это предпринимательство, опирающееся на
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" под малым и среднем бизнесом
понимается хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отне-

сенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. [1]
Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по следующим
направлениям:
1. Создание льготных условий использования субъектов малого предпринимательства государственных, финансовых, информационных и материально-технических ресурсов.
2. Установление упрощенного порядка регистрации, лицензировании их деятельности, сертификации их продукции и предоставление бухгалтерской и статистической отчётности.
3. Поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства.
4.Организация, подготовка и повышение квалификации кадров для малого предпринимательства.
Одним из плюсов ведение малого и среднего предпринимательства является определенная помощь и поддержка со стороны государства: льготы, гранты, субсидия, налоговые каникулы, определенные налоговые льготы.
Льготы для малого и среднего предпринимательства – это преимущества, которые государство
оказывает определенным категориям индивидуальных предпринимателей и организациям, чем ставит
их в более выгодное положение по сравнению с другими субъектами бизнеса.
Подробнее можно рассмотреть систему налогообложения малого и среднего бизнеса, так как
налоги способствуют улучшению экономики страны. Льготное налогообложение малого бизнеса является одним из приоритетных направлений государственной поддержки.
Существуют два налоговых режима для малого и среднего предпринимательства: общий налоговый режим и специальный налоговый режим. [2]
Каждое предпринимательство облагается налогом, подходящим именно ему и каждый предприниматель вправе выбрать самостоятельно режим налогообложения.
Создание бизнес-инкубаторов также является одной из самых эффективных решений данной
проблемы.
Бизнес-инкубатор-это организация, которая оказывает помощь и поддержку малому и среднему
бизнесу на всех стадиях его развития, а также оказывает различные услуги (юридическая, техническая,
информационная, поиск инвестиций, предоставление оборудования, офисной площади и т.д.)
Целью любого бизнес-инкубатора является помощь стартапам в развитии до этапа финансирования и выхода на рынок.
Правительство РФ, начиная с 2005 года, выделяет субъектам России субсидии на реконструкцию, строительство, оснащение и капитальный ремонт зданий бизнес-инкубаторов. В 2008 году из федерального бюджета на развитие бизнес-инкубаторов регионов было выделено 667.95 млн рублей, из
бюджетов регионов – 374.53 млн рублей.
На сегодняшний день в нашей стране успешно функционируют около 300 бизнес-инкубаторов( в
то время, как в США их более 1300). На территории Чеченской Республики действует 10 бизнесинкубаторов, в которых работают более 200 малых предпринимателей:
ГУП «Республиканский бизнес-центр»;
ГУП «Шалинский бизнес-центр»;
ГУП «Гудермесский бизнес-центр (инкубатор)»;
ГУП «Шатойский бизнес-центр (инкубатор)»;
ГУП «Шелковской бизнес-центр (инкубатор)»;
ГУП «Урус-Мартановский бизнес-центр (инкубатор)»;
ГУП «Учебно-производственный реабилитационный центр»;
ГУП «Наурский бизнес-инкубатор»;
ГУП «Грозненский производственный бизнес-инкубатор»;
ГУП «Аргунский производственный бизнес-инкуабтор».
Деятельность подведомственных предприятий в 2013 году характеризуется следующими данными.

Перечень услуг, оказываемых в бизнес-центрах (инкубаторах) субъектам малого предпринимательства - юридические консультации, консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению, кредитованию, секретарские услуги, бизнес-планирование, бухгалтерское сопровождение, проведение
различных семинаров в форме обучения на различные темы для повышения образовательного уровня
в рамках предпринимательской деятельности, интернет-услуги, предоставление конференц-зала для
проведения различных мероприятий, предоставление информационной базы данных, поддержка при
решении административных и правовых проблем (составление договоров и др.), помощь в переподготовке кадров, предоставление в аренду офисных и производственных помещений.
В Чеченской Республике малый бизнес постепенно обретает популярность. По состоянию на
01.06.2014 года, на учете в Статрегистре состоит 32330 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 26379 индивидуальных предпринимателей и 5951 малых и средних предприятий.
В настоящее время реализовывается Государственная программа «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в Чеченской Республике на 2014–2018 годы», в рамках которой планируется выделить более 1,2 млрд. рублей за счет средств республиканского бюджета. В нее также
входят
1)подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике
на 2014 – 2018 годы»;
2)подпрограмма «Поддержка деятельности бизнес – инкубаторов на 2014 – 2018 годы».
Объем бюджетных ассигнований программы на 2014 год из республиканского бюджета составил — 248,8 млн. рублей. Администрациями всех муниципальных образований при содействии Министерства и Комитета Правительства ЧР по малому бизнесу и предпринимательству были разработаны муниципальные программы развития малого и среднего предпринимательства.
Потенциал малого и среднего предпринимательства реализуется пока лишь частично, а его становление тормозится многочисленными проблемами, от решения которых зависит не только судьба
малого предпринимательства, но и рыночных реформ в целом. Таким образом, на современном этапе
развития рыночных отношений в России приоритетной задачей государства является в первую очередь решение вопросов по развитию малого бизнеса. [3]
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: малый и средний бизнес является
одним из самых важных факторов, влияющих на рост экономики, можно сказать, является вторым
фундаментом экономики после крупного бизнеса.
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Совсем недавно такие понятия, как «безработица», «рынок труда», «занятость» для нас были
абстракцией, но для современной России они стали реальностью. Рынка труда в СССР как такого никогда и не существовало, в Конституции СССР была провозглашена обязательность труда в общественном производстве. Государство было единственным работодателем и существовала единая государственная собственность. Но с переходом к рыночной экономике данная ситуация кардинально изменилась. Важнейшим элементом рыночной экономики является рынок труда. Специфика рынка труда состоит в том, что в отличии от других рынков в рынке труда объектом контрактов выступает способность
человека к труду.
Рынок труда - это экономическая среда, на которой в результате конкуренции между экономическими агентами через механизм спроса и предложения устанавливается определенный объем занятости и уровень оплаты труда.Рынок труда сложился как система общественных отношений, отражающих

уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между участвующими на рынке
субъектами, каковыми являются: бизнесмены, трудящиеся и государство.[1]
К функциям рынка труда относятся:
 функция общественного разделения труда – распределение наемных работников по
квалификациям и профессиям, регионам и отраслям производства;
 информационная функция – информирование участников об условиях найма, предложении
рабочих мест и рабочей силы, уровне заработной платы;
 посредническая функция – установление связи между работодателями и наемными работниками;
 ценообразующая функция – установление равновесия между спросом и предложением труда, здесь определяются необходимые условия воспроизводства товара – труд и равновесные ставки
заработной платы;
 стимулирующая функция – благодаря конкуренции, рынок труда стимулирует наемных работников улучшать свои качественные характеристики, а также стимулирует лучшее использование
трудовых ресурсов для обеспечения прибыльности и развития производства;
 оздоравливающаяфункция – освобождение общественное производство от экономически
слабых, нежизнеспособных (обанкротившихся) предприятий.
 регулирующая функция – предоставление сфере услуг ресурсов труда, их распределение
между предприятиями, организациями, отраслями и регионами.

Рис.1. Система отношений на рынке труда
Формирование рыночных отношений сопровождается возникновением институтов, выступающих
защитниками прав, свобод и интересов наемных рабочих. Наиболее известные организации трудящихся
– профсоюзы. Система отношений на рынке труда формируется из трех основных компонентов (рис. 1):
- отношения между работодателями и наемными работниками;
- отношения между субъектами рынка труда и их представителями (профсоюзы, союзы работодателей, службы занятости);
- отношения между государством и субъектами рынка труда. [2]
На сегодняшний день состояние рынка труда России подвержено влиянию таких факторов, как политические события и экономические явления, происходящие как внутри страны, так и за ее пределами.
Очевидное воздействие на общую ситуацию оказали такие события, как:
 присоединение Крыма;
 события на Украине;
 западные санкции;
 инфляция;

рому;
ния;

 рост цен;
 стагнация экономики;
 высокая безработица;
 коррупция.
Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что:
 поиск новой работы вызывает трудности только у 12 % граждан;
 около 30 % граждан не рассчитывают на то, что новое место работы будет равносильно ста

25 % опрошенных граждан не видят проблем с поиском новой работы, в случае их увольне-

 более 31 % считают, что необходимо приложить максимум усилий для нахождения нового
места работы без убытка в заработной плате и сокращения в должности.
По состоянию на февраль 2017 г. Росстат приводит такие данные:
Процент занятого населения составляет 75,9 млн человек или 52% от общей численности населения страны.
Уровень безработицы составляет 5,8% или 4,4 млн человек.
Число безработных по сравнению с 2016 годом увеличилось на 3,4% и составило 1 млн человек.
На данном этапе наиболее востребованными специалистами стали те, кто еще в недавнем прошлом считались неперспективными. Наиболее востребованными являются:
 электрики, электромеханики, сварщики, фрезеровщики;
 программисты;
 инженеры;
 врачи;
 секретари и помощники;
 Операторы call-центров;
 специалисты по продажам;
 водители.
Если попытаться заглянуть вперед, то можно сделать прогноз, что, высоким спросом будут пользоваться:
 мастаки в области экологии;
 профессионалы сферы услуг;
 эксперты в сфере нанотехнологий.
В качестве комплекса основных рекомендаций по повышению эффективности функционирования
и совершенствованию рынка труда в Российской федерации разработано следующее:
− переход на новый уровень статистического анализа состояния рынка труда, профессионально-квалификационного состава занятого, трудоспособного населения, числа рабочих мест и др.,
основанный на возможностях современных информационных технологий;
− развитие методической базы прогнозирования рынка труда, состояния трудовых ресурсов и
кадровых потребностей экономики;
− развитие системы подготовки работников за счет средств федерального и муниципального
бюджетов и корпораций;
− формирование развитой системы мотивации трудовой деятельности;
− повышение значимости социального страхования;
− развитие методической базы прогнозирования рынка труда, состояния трудовых ресурсов и
кадровых потребностей экономики.
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Abstract: In light of recent years seems relevant to consider the problems of foreign investment in the development of Kaluga region. The article analyzes the main macroeconomic indicators of the Russian Federation
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Инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста. По определению, это денежные средства, ценные бумаги и любое другое имущество, имеющее денежную оценку, которое вкладывают в объекты какой-либо деятельности в целях получения прибыли или же достижения какого-либо
другого полезного эффекта. [1, c. 126]
Инвестиции в основной капитал в период 2011-2015 гг. ведут себя по-разному: рост в 2012 г.
сменился падением в 2013 г., далее в 2014 г. снова имеет место скачок до 104,5%, а в 2015 г. – значительное снижение почти на 20% (рис.1).
Однако в сравнении с 2011 г. (принимая его за базисный) мы можем видеть их рост вплоть до
2013 г. (табл.1).
В 2014 г. их процент сократился на 0,4, а в 2015г – на 21,8 п.п. Такое резкое снижение можно
объяснить падением цен на нефть и продлением экономических санкций в отношении России.]По сути,
мы наблюдаем отток капитала. На фоне общего снижения всех остальных показателей мы можем видеть рост индекса производства сельского хозяйства в период 2014-2015 гг. на 4,5% и 10% соответственно. То есть, можно сделать вывод о том, что на ВВП Калужского региона в 2015 году наибольшим
образом повлиял сельскохозяйственный сектор. [2, c. 240]
На основании данных статистики рассчитаны индексы физического объема инвестиций (табл. 2)

Рис. 1. Динамика макроэкономических показателей по Калужскому региону,
в % к предыдущему году
Таблица 1

Динамика инвестиций в основной капитал
Годы

2011
2012
2013
2014
2015

Млн. руб. (в
фактически
действовавших
ценах)
77354
95970
98084
99786
92508

Абсолютное изменение
по сравнению
с уров- с
уровнем
нем 2011 предыдущего
г.
года
18616
18616
20730
2114
22432
1702
15154
-7278

Темп роста (в сопоставимых
ценах в %) в сравнении

Темп прироста (в сопоставимых
ценах в %) по сравнению

с уровнем 2011 г.

с предыдущим годом

с уровнем 2011 г.

с предыдущим годом

112,4
110,1
109,7
88,3

117,30
98,00
99,60
80,50

12,40
10,10
9,70
-11,7

17,30
-2,00
-0,40
-19,5

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Воронежская область
Орловская область
Брянская область
Тамбовская область
Костромская область
г. Москва
Белгородская область
Смоленская область
Курская область
Тульская область
Московская область
Калужская область
Владимирская область
Рязанская область
Липецкая область
Ярославская область
Тверская область
Ивановская область

2011г.

Регион

Годы

2010г.

Таблица 2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2010-2015 гг.
(в % к предыдущему году)

132,7
108,4
156,3
110,6
133,2
98,7
131,7
141,0
111,9
116,3
103,7
123,4
97,2
106,8
120,5
126,0
117,9
93,8

123,4
158,8
114,3
126,5
116,9
116,9
130,8
116,5
127,0
108,6
114,0
103,8
119,3
130,9
110,8
111,2
114,1
108,1

117,4
118,7
97,0
121,4
120,0
142,5
108,6
99,2
113,9
108,2
114,9
124,1
102,1
125,5
82,9
100,8
85,3
88,8

119,0
108,2
130,7
118,5
105,2
115,8
94,6
99,1
107,4
108,3
113,7
102,2
107,1
113,2
108,3
106,6
100,1
118,0

110,7
108,8
108,5
112,6
123,6
109,1
93,2
101,2
103,0
104,6
109,7
101,7
113,1
80,2
104,4
102,5
104,3
97,5

109,7
109,9
93,5
110,7
95,3
104,5
121,3
105,8
95,5
110,9
99,3
92,7
108,9
89,3
110,4
78,0
88,3
77,6

Средний
темп роста
2010-2015 гг.
в%
118,8
118,8
116,7
116,7
115,7
114,6
113,4
110,5
109,8
109,5
109,2
108,0
107,9
107,6
106,2
104,2
101,7
97,3

Наиболее привлекательными регионам в инвестиционном плане на конец 2015 года стали Воронежская и Орловская области, средние темпы роста которых за исследуемый период составили
118,8%. Калужская область в данном рейтинге заняла 8 место с абсолютным показателем роста 92,5
млрд. руб. Данный факт нельзя назвать случайным: сравнив темпы прироста инвестиций в основной
капитал (табл. 1), мы видим, что с 2013 года их объем начал падать.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что объем инвестиций в Калужском регионе в
2015 году заметно снизился в сравнении с 2012 годом. При этом ВРП, он же показатель экономического
роста региона, в 2015 году имел положительный прирост, что объясняется ростом производства сельскохозяйственного сектора. Серьезной проблемой для региона является истощение рынка труда, ввиду
появления большого числа новых предприятий. Это исчерпало калужский рынок труда, что остановило
некоторых инвесторов. Вероятно, это и стало причиной снижения инвестиционного потока.
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Российская Федерация в соответствии с Конституцией РФ является социальным государством,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Социальную сферу можно представить, как «пространство воспроизводства реальной повседневной жизни, развития и самоосуществления общественных субъектов». Данная сфера характеризуется определенной целостностью, самостоятельностью, наличием собственных внутренних законов
развития, таких как законы социального сравнения, социальных перемещений, динамики социальной
активности, развития социальной структуры и др. В процессе повседневной жизни, реализации внутренних законов сферы, удовлетворения потребностей люди вступают в определенные отношения, создают необходимые институты [1, с. 472].
Структура социальной сферы - это соотношение и взаимосвязи, входящих в нее отраслей и секторов [2]. Так к социальной сфере можно отнести следующие виды деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Виды деятельности социальной сферы
Таким образом, в состав социальной сферы включены производственные виды бытовых услуг,
которые ранее относились к производственному сектору, в качестве самостоятельного вида деятельности представлены услуги гостиниц и ресторанов. Социальные отрасли, такие как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и искусство, туризм включены, как и ранее, в
качестве самостоятельных видов деятельности [3, с. 320].
Анализ состояния социальной сферы можно осуществить по следующим направлениям (рис. 2).
Направление анализа социальной сферы
Гарантии жизнеобеспечения и безопасности людей, включая охрану
здоровья, социальную защиту

Комплекс условий труда,
быта и досуга

Возможности социальных перемещений и жизненного самоопределения, от выбора профессии и места
жительства до повышения квалификации
Реальное участие в управлении,
социальном контроле

Степень доступности культурных благ и услуг

Рис. 2. Направления анализа состояния социальной сферы
На основании сформулированных сфер социальной политики выделяют пять направлений социальной политики (рис. 3).

Направления социальной политики

Совершенствование системы
здравоохранения и социального
страхования

Формирование эффективной системы социальной
защиты

Совершенствование пенсионной системы

Регулирование трудовых отношений, занятости и миграционных процессов

Повышение уровня жизни
населения

Рис. 3. Направления социальной политики государства
Проанализируем эффективность социальной политики Российской Федерации на основании
данных о расходах Российской Федерации на социальную политику.
Расходы по разделу «Социальная политика» в бюджете страны растут ежегодно, в 2017 году
рост составил 9,8 процентов по отношению к 2016 году [4, с. 206]. Рост расходов наблюдается по
всем направлениям социальной политики государства.
Так, по направлению «Совершенствование системы здравоохранения и социального страхования» их рост составил 2,5%. При рассмотрении динамики государственных расходов на здравоохранение за ряд лет наблюдается их рост на 18,3% с 2012 по 2016 год .
Помимо этого, сам механизм финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи значительно меняется в 2017 году. Если в предыдущие годы эта помощь оплачивалась из федерального бюджета, то в 2017 году – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Объем расходов сохранится на том же уровне, но так как они будут из ФОМС, то в федеральном бюджете будет наблюдаться сокращение, а в бюджете ФОМС – увеличение.
В бюджет здравоохранения входят расходы Фонда мед страхования, средства бюджетов регионов, которые направлены на оплату не страховых случаев и средства федерального бюджета. Так,
расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в общих расходах на здравоохранение составляют 60%. Но данная сумма выходит за рамки федерального бюджета.
В ходе наблюдения за расходами год к году, но без учета высокотехнологичной помощи, можно
заметить, что бюджетные ассигнования федерального бюджета на здравоохранение увеличиваются на
2,5%.
Но при рассмотрении консолидированного бюджета на здравоохранение, отметим, что он составит в 2017 году 3004,7 млрд рублей (рост к 2016 году - 9,8%), в 2018 году - 3281,3 млрд рублей (рост к
2017 году - 9,2%), в 2019 году - 3525,5 млрд рублей (рост к 2018 году - 7,4%).
Таким образом, видно, что расходы государства на сферу здравоохранения и социального страхования увеличиваются с каждым годом, и это является несомненным плюсом для населения РФ, но
на сегодняшний день прогресс в данной сфере не наблюдается.
Следующим шагом проанализируем «Повышение уровня жизни населения» как одно из направлений социальной политики, а именно, расходы на образование. В 2017 году они определены на
уровне 568,5 млрд рублей, что в сравнении с 2016 годом показывает рост на 2%.
Подобную динамику можно объяснить тем, что государство повышает оплату труда педагогов
федеральных государственных образовательных учреждений.
Также в рамках приоритетного проекта «Образование» планируется дополнительно направлять
25 миллиардов рублей в год по данному направлению социальной политики. Таким образом, расходы
федерального бюджета на образование еще будут расти. Так как образование – это одна из важнейших основ социально-экономического развития России, то увеличение государственного финансирова-

ния за счет средств бюджета способствует его устойчивому развитию и обеспечению конституционных
прав граждан на образование.
И наконец, не менее важным направлением является «Формирование эффективной системы социальной защиты», а именно выплата материнского каптала, поддержка молодых семей.
В 2017 году размер материнского капитала сохраняется на уровне 2016 года и составляет
457 000 рублей
Таблица 1
Годы
Размер
капитала,тыс р

2007
200

2008
276,2

Рост материнского капитала
2009
2010
2011
2012
2013
312,1 343,3 365,6 387,6 408,9

2014
429,4

2015
453

2016
457

По вышеприведенным данным (табл. 1) видно, что размер материнского капитала с 2007 года
вырос на 81%. Если изначально он составлял 200 тысяч рублей, то сейчас – 457 тысяч рублей (что
в 2 раза выше первоначально заявленной суммы).
Важно отметить что, для некоторых категорий населения действительно огромное значение
имеет материнский капитал, который является реальным шансом на изменение трудной ситуации, в
которой они находятся, к лучшему. И государство, предоставляю такую помощь, оказывается выгодным подспорьем в непростых жизненных ситуациях семей.
Таким образом, социальная политика – это одна из важнейших составляющих любого общества, без которой не сможет функционировать ни одно государство. Но уровень развития социал ьной политики напрямую зависит и от уровня развития общества. Поэтому, главное здесь, чтобы старания в данном направлении шли не только «сверху», но и «снизу», чтобы каждый из граждан стр аны осознавал свою значимость в обществе и прилагал все возможные усилия для его процветания.
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В последние годы в России стала острее ощущаться возрастающая необходимость изменений в
области экономического развития, а также стал осуществляться поиск новых источников экономического роста. В сложившейся обстановке в первую очередь нужно использовать опыт средних компаний,
уже добившихся успеха. Фирмы-газели, являющиеся таковыми компаниями, определяют несырьевые
контуры будущего российской экономики.
В нашей стране огромное количество фирм-газелей, и даже в кризисные времена свою деятельность осуществляют более ста компаний, которые продолжают расти более четырёх лет подряд. К
«русским газелям» принято относить компании, имеющие кроме обозначенного выше ежегодного роста
выручки на 30% годовую выручку более 300 млн. руб., не находящиеся под контролем государства,
иностранных стратегических инвесторов или российских холдингов, групп компаний и других подобных
структур [1, c. 40].
Важно отметить, что состояние «газели» − это не вечная привилегия, а статус, который с неимоверными усилиями приходится постоянно подтверждать. Хотя быстрый рост данных фирм логично
связать с реализацией неких новых бизнес-идей, а значит, и с носителями таких идей – молодыми ком-

паниями, русские «газели» не всегда бывают новыми фирмами. «Газелями» чаще действительно становятся молодые фирмы, но доля уже существовавших фирм, ускоривших динамику своего роста, также велика [2, c. 94]. Если говорить о первых наиболее значимых представителях «русских газелей», то
ими были банк «Русский стандарт», телекоммуникационная компания «Вымпелком» и обувная компания Ralf Ringer [3, c. 45]. Какую-либо единую закономерность в становлении и развитии фирм-газелей
выделить сложно, но можно обозначить два тренда: первый – это «псевдогазели», т.е. фирмы, которые
быстро растут не благодаря открытию новых рынков или каким-либо инновациям, а из-за серьёзной
внешней поддержки и перераспределения финансовых потоков. Вторая закономерность − это истинные «газели», которые показывают самостоятельный быстрый рост [4, c. 66]. Что касается отраслевой
структуры «газелей», то значительная доля их работает в торговле, сфере распределения, а не создания продукта. Среди быстрорастущих фирм немало «дочек» крупных корпораций. Рост подобных фирм
часто связан с волевым решением руководства материнской компании и не очень-то зависит от действий самой компании. Независимых производственных же предприятий среди «газелей» крайне мало.
Успешность быстрорастущих компаний возможна не только в отраслях с быстрой отдачей капитала, но
и в сферах деятельности производства [4, c. 67].
Для России присуща «вездесущесть» «газелей» − способность возникать в тех условиях, где их
совсем не ожидают. Представляется, что «вездесущесть» данных фирм прямо связана с их предпринимательской природой. «Газели» изо дня в день «испытывают» российскую экономику на предмет
выявления в ней удовлетворяемых не должным образом потребностей и прорываются, достигая успеха в самых неожиданных сферах, которые только может измыслить гибкий предпринимательский ум.
Интересно, что российские фирмы-газели не обязательно являются высокотехнологичными фирмами.
Наоборот, их большая часть сосредоточена в консервативных или среднетехнологичных отраслях. Но
и тенденция, согласно которой в сфере высоких технологий «газели» встречаются несколько чаще,
также проявилась в нашей стране.
Необходимо подчеркнуть, что коммерчески выгодным является каждый этап, что рыночный успех
и уровень оригинальности разработок нарастают параллельно, по мере того, как «газель» дозревает до
истинной самостоятельности. Опыт «газелей» подтверждает, что общенациональный механизм заимствования и разработки технологий эффективен, когда строится с учётом готовности экономики абсорбировать нововведения [2, c. 95]. После проведения российско-германских консультаций между
Внешэкономбанком со стороны России и банком KfW со стороны Германии был подписан Меморандум
о взаимопонимании по созданию Международного фонда поддержки предпринимательства. Он подразумевал создание Международного фонда поддержки предпринимательства, призванного расширить
спектр возможностей поддержки среднего предпринимательства при помощи привлечения долгосрочных иностранных инвестиций. Помимо финансирования банкам кредитования проектов среднего предпринимательства, фонд подразумевал осуществление инвестиционных кредитных программ, а так же
мезонинное финансирование быстрорастущих компаний объёмом от 150 млн. до 1 млрд. руб. [5, c.
330].
Невзирая на то, что «газели» обладают способностью самостоятельно функционировать в сложных условиях российских рынков, поддержка со стороны государства даёт возможность им перейти на
совершенно новый уровень развития. Также важно подчеркнуть, что чем сильнее предпринимательский дух фирмы, чем дольше она готова создавать новые продукты, тем дольше она будет находиться
в условиях спроса на свою продукцию. И тем дольше такая «газель» продержится на экспоненте роста,
ограниченной только скоростью увеличения внутренних специфических ресурсов. Быстрорастущим
предприятиям необходима поддержка на тех этапах, когда они еще не стали «газелями», но уже демонстрируют значительный рост в течение нескольких лет. «Газели» привлекают и реализуют значительные заёмные средства на третий-четвертый год своего наиболее активного развития. Разработка
проектов за счёт этих средств обеспечивает им от двух до трёх лет дополнительного роста. Значит,
осуществление поиска фирм, динамично развивающихся в течение трёх лет, может поспособствовать
увеличению доли «газелей» в общем числе представителей среднего предпринимательства [5, c. 331].
Но стоят ли фирмы-газели того, чтобы государство осуществляло им поддержку? Несомненно,

ведь они являются одним из источников экономического роста страны, а также имеют большое социальное значение, так как выступают в качестве движущей силы инновационного развития, дают долговременный рост занятости, обладают собственными запатентованными технологиями и используют
зарубежные разработки. «Нераскрытие» потенциала среднего бизнеса как фактора экономического
роста, высокий уровень рисков и неустойчивости, падение темпов экономического роста и многие другие проблемы России стали очевидным показателем неэффективности действующей экономической
политики в области поддержки среднего бизнеса и обозначили четкую задачу необходимости его развития.
Обобщая результаты исследования, можно заключить, что «газели» способны не только завоёвывать новые рынки за счёт реализации собственных бизнес-идей, но и увеличиваться в размерах даже на существующих рынках в условиях жёсткой конкуренции, придавая «старым» продуктам новые
потребительские свойства и сохраняя своё значение для развития экономики. Основными тенденциями
развития данных фирм являются, прежде всего, экономические проблемы, напрямую связанные с поиском новых источников экономического роста, устойчивое развитие, а также их «вездесущесть», «невысокотехнологичность» или «среднетехнологичность», коммерческая выгодность каждого этапа и колоссальный труд, который проделывают «газели» для поддержания своего статуса.
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Приоритетное направление повышения эффективности сельскохозяйственного производства –
это ресурсосбережение. В сельском хозяйстве ключевым фактором повышения конкурентоспособности
производимой продукции является преодоление технического и технологического отставания от развитых стран. Наиболее актуальными задачами в этой связи становятся использование новейших технологий сельскохозяйственного производства, развитие рыночной инфраструктуры, техническое перевооружение производства, повышение квалификации кадров. Все это обеспечит экономичное использо-

вание ресурсов, рост производительности труда, сокращение издержек производства и увеличение
объемов реализации продукции.
Высокоинтенсивные ресурсосберегающие технологии обеспечат стратегическое будущее конкурентоспособного сельского хозяйства России. С их помощью реально достигнуть урожайности зерновых 50-60 ц/га и более. Техника для этих технологий обеспечивает сберегающее землепользование,
точное управление процессами возделывания сельскохозяйственных культур, уборки урожая и его
хранения.
Таким образом, проблема ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве решается
путем использования современных технологий, обновления процессов производства и перехода на
более дешевые энергетические ресурсы, что имеет принципиальное значение для повышения конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей.
В настоящее время благодаря деятельности различных организаций, в том числе и Национального фонда развития сберегающего земледелия, ресурсосберегающие технологии получили распространение в России. На сегодняшний день по статистике Минсельхоза России, 16 млн. гектаров возделывается по технологиям сберегающего земледелия. Однако, по данным фонда, это не более 1 млн
гектаров. Медленное освоение сберегающих технологий на фоне роста цен на материальные и, особенно, энергетические ресурсы является причиной постоянного повышения себестоимости сельскохозяйственной продукции, что негативно сказывается на уровне рентабельности и конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому использование современных ресурсосберегающих технологий будет определять устойчивость развития АПК.
Для дальнейшего развития сельского хозяйства и его модернизации необходимо повысить доходность отрасли и её финансовую устойчивость.
Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России на 2016 г. составляет
около 4,5 % (таблица 1). Доля занятых в сельском хозяйстве — около 9 %.
Таблица 1
Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости в России
(в текущих ценах, млрд. руб.)
Изменение в 2016 г. по
сравнению с
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах
79 199,7
83 232,6
86 043,6
6843,9
2811
В том числе валовая добавленная
стоимость в основных ценах
68 907,5
74 764,1
77 508,4
8600,9
2744,3
Сельское хозяйство
2 665,9
3 203,5
3 456,3
790,4
252,8
Объём сельскохозяйственного производства в России в 2016 году составил 5,6 трлн. рублей
(таблица 2). Ведущей отраслью является растениеводство, на которое приходится 56 % объёма сельхозпроизводства, доля животноводства составляет 44 %. Структура сельхозпроизводства по типам хозяйств: сельскохозяйственные организации —53 %, хозяйства населения — 35 %, фермеры — 12 % [1].
Следует отметить, что в сельском хозяйстве за последние годы существенно вырос уровень господдержки. Общий объем средств на государственную поддержку агропромышленного комплекса из
федерального и региональных бюджетов на 2017 год составляет 166,9 трлн. руб. (таблица 3) [2].
Разработка комплекса мер, направленных на снижение влияния неблагоприятных природноклиматических условий является основной стратегической задачей в сельском хозяйстве. Прежде всего, это развитие мелиоративного комплекса и системы страхования с государственной поддержкой.
Одним из основных направлений государственной аграрной политики является развитие страхования сельскохозяйственных рисков. Однако удельный вес этого сектора страхового рынка в общем
объеме страховых премий по имущественным рискам занимает менее 2%

Таблица 2
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в Российской Федерации (трлн. руб.)
Изменение в 2016 г.
по сравнению с
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2016 г.
2012 г.
2015 г.
Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства
3339,2
3687,1
4319,1
5165,7 5626,0
2286,8
460,3
Продукция растениеводства
1636,4
1918,8
2222,5
2791,4 3170,5
1534,1
379,1
Продукция животноводства
1702,8
1768,3
2096,6
2374,3 2455,5
752,7
81,2
Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского хозяйства
1600,8
1756,0
2139,0
2658,0 2970,5
1369,7
312,5
Продукция растениеводства
738,1
840,6
974,1
1307,2 1573,5
835,4
266,3
Продукция животноводства
862,7
915,4
1164,9
1350,8 1397,0
534,3
46,2
Хозяйства населения
Продукция сельского хозяйства
1440,9
1569,8
1750,3
1932,7 1953,4
512,5
20,7
Продукция растениеводства
677,0
800,4
917,9
1024,2 1019,8
342,8
-4,4
Продукция животноводства
763,9
764,4
832,4
908,5
933,5
169,6
25
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Продукция сельского хозяйства
297,5
361,3
429,8
575,0
702,2
404,7
127,2
Продукция растениеводства
221,3
277,8
330,5
460,0
577,2
355,9
117,2
Продукция животноводства
76,2
83,5
99,3
115,0
125,0
48,8
10
Таблица 3
Объемы финансирования средств на государственную поддержку АПК Российской Федерации
Предусмотрено в 2017 г., тыс. руб.
в том числе за счет средств
Направление государственной поддержки
Всего
Федерального
Бюджета субъбюджета
екта РФ
Развитие отраслей агропромышленного комплекса
69447139
55310243
14136896
Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе
78142706
69497608
8645098
ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
5606763
4410614
1196149
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
13725643
6786106
6939537
Всего
166922251
136004572
30917679
Выполнение требований системного обеспечения ресурсосбережения в сельском хозяйстве обусловлено необходимостью перехода от экстенсивного и интенсивного ресурсопотребляющего производства к ресурсосберегающему.
Ресурсосбережение – это процесс эффективного использования материально-технических, трудовых, энергетических, финансовых, информационных и других ресурсов с целью обеспечения производства продукции с лучшими качественными показателями при минимуме совокупных затрат произ-

водственных ресурсов и повышение экономической отдачи от каждой натуральной их единицы.
Рациональному использованию ресурсов уделяется особое внимание. Формируется законодательная и нормативная база ресурсосбережения, в которой с учетом основных направлений рационального использования ресурсов во всех отраслях народного хозяйства структурируются требования
системного обеспечения ресурсосбережения.
Сущность экономического механизма ресурсосбережения заключается в обосновании комплекса
экономических, организационных, технологических и других мероприятий, направленных на стимулирование ресурсосбережения
Ресурсосбережение включает в себя следующие блоки мероприятий:
1) технический – улучшение технических параметров новой и модернизируемой техники, направленное на сокращение потребления ресурсов, топлива и энергии, улучшение их использования в сельском хозяйстве;
2) технологический – создание и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих технологий и
технологических процессов [3, c. 188];
3) организационный – разработка и внедрение новых способов организации производства,
направленных на экономию ресурсов;
4) экономический – анализ и выявление тенденций по затратам ресурсов, экономическая оценка
имеющихся и перспективных технических средств, технологий и способов производства, стимулирование за разработку и внедрение техники и технологий и реализацию имеющихся резервов [4, c. 13].
Организация, имеющая более низкие издержки производства, получает большую прибыль, что
позволяет расширять масштабы производства, повышать его технический уровень, экономическую
эффективность и качество продукции, совершенствовать систему сбыта. В результате конкурентоспособность организации и выпускаемой ею продукции повышается, что способствует увеличению ее доли
на рынке. Поэтому, российским организациям в сфере АПК, необходимо применять ресурсосбережение. При правильном ресурсосбережении АПК России может выйти на более высокий уровень экономического развития.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию методов комплексной оценки производительности труда
при помощи современных показателей. Подчеркнута роль объективной оценки уровня производительности труда для дальнейшего планирования работы с кадрами. Авторами статьи проанализированы
основные системные показатели, характеризующие производительность труда, их взаимосвязь, а так
же сделан вывод об относительно ограниченности роста производительности труда за счет преобладания технологическими показателями над трудовыми.
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MODERN INDICATORS OF PRODUCTIVITY IN AN INDUSTRIAL PLANT
Nafeyev Ilnaz Niyazovich,
Khisamova Elvira Distantovna
Abstract: The article is devoted to research of methods of a complex estimation of productivity using modern
indicators. The role of objective assessment of the level of labor productivity for further planning work with the
staff. The authors of the article analyzed the main system indicators of productivity, their correlation, and concluded that the relatively limited productivity growth due to the prevalence of technological parameters on labor.
Key words: development of basic workers, rules and regulations, labor productivity, technological process,
the complexity.
Производительность труда является основным фактором, определяющим эффективность производственной деятельности предприятия, при этом измеримость данного показателя позволяет не толь-

ко составить четкое представление об уровне эффективности производства, но и определить резервы
повышения производительности.
Методы измерения производительности труда можно условно разделить на три большие группы:
натуральный, стоимостной, трудовой, при этом натуральные показатели позволяют охарактеризовать
производительность на конкретном участке производства, стоимостной измеритель позволяет выявить
взаимосвязь объемов производства и затрат рабочего времени. Трудовой метод применяется при
оценке производительности труда на рабочем месте, в бригаде, цехе, производственном участке с учетом нормо-часов [1].
Управление производительностью труда непременно должно включать процесс ее измерения,
которое осуществляется либо через выработку – количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо через трудоемкость – затраты рабочего времени на производство единицы продукции. Выработка считается прямым показателем производительности труда, трудоемкость – обратным. При этом практически безразлично, какой показатель будет принят для расчета уровня и динамики производительности труда, поскольку один из них характеризует рост производительности труда
через увеличение объемов выпуска продукции, а второй – через экономию трудозатрат на выпуск единицы продукции. Расчеты производительности труда могут производиться через часовую, дневную или
годовую выработку [3].
Выработка – это прямой показатель уровня производительности труда, который определяется
количеством продукции (работ, услуг), выработанной одним работником за единицу рабочего времени
[2].
Трудоемкость – это обратный показатель уровня производительности труда, который характеризуется количеством рабочего времени, израсходованного на производство единицы продукции (работ,
услуг) [3].
Таблица 1
Формулы вычисления выработки и трудоемкости
Показатель
Параметры
Формула
Выработка
О – объем продукции;
В= 𝑂/𝑇
Т–количество затраченного труда
Трудоемкость
t= 𝑇 / 𝑂
Выработка часовая
𝑇(чел.ч)
𝐵ч=𝑂/𝑇(чел.ч)
Выработка среднедневная
𝑇(чел.дн)
𝐵дн=𝑂/𝑇(чел.дн)
Выработка среднегодовая
ССЧ
Вгод= 𝑂/ССЧ
Показатель трудоемкости в отличие от выработки имеет несколько составляющих: технологическую трудоемкость, включающую все затраты труда основных рабочих, (Ттехн.); трудоемкость обслуживания производства, включающую затраты труда вспомогательных рабочих, (Тобсл.); затраты времени как основных рабочих (Чор), так и вспомогательных (Чвсп); трудоемкость управления компанией,
производством, включающую затраты труда управленческого персонала (Тупр).
Между ними существует следующая взаимосвязь:
𝑇произв=𝑇техн+𝑇обсл ,
𝑇обсл=𝑇техн×ЧвспЧор ,
𝑇упр=𝑇произв×ЧупрЧор+Чвсп ,
𝑇полн=𝑇произв+𝑇упр=𝑇техн+𝑇обсл+𝑇упр,
где 𝑇произв – производственная трудоемкость.
Данные формулы позволяют выявить лишь общие тенденции развития предприятия. Однако мы
считаем что вопросы расчета производительности труда должны быть более точны и объективны, поскольку в частности от них зависит выбранная стратегия предприятия по управлению кадрами, выбранная система мотивации труда рабочих и выбранная стратегия управления ресурсами в целом [4].
Рассмотрим показатели, характеризующие влияние различных внешних и внутренних факторов
на производительность труда работников.

Одним из существенных факторов повышения производительности труда выступает фактор экономии рабочей силы который имеет место быть при массовой модернизации на производстве и замене
ручного труда механизированным на отдельных участках производства. Данный параметр вычисляется
следующим образом [2]:
ЭЧр= [1 – М • 100 / (Мст • 100 + Мм • Пт)] • Чи • (Тд/Тк),
где: М – общее количество оборудования, шт.;
Мст – количество немодернизированного оборудования, шт.;
Мм – количество нового или модернизированного оборудования, шт.;
Пт – рост производительности труда при эксплуатации нового или модернизированного оборудования;
Тд – число месяцев действия нового или модернизированного оборудования;
Тк – календарное число месяцев в планируемом периоде.
При этом экономия численности работающих (Эппп) определяется по следующей формуле:
ЭЧппп = (Чпппи • Эр • Уз)/(100 • 100),
где: Чпппи – исходная численность рабочих для производства планируемого объема продукции
исходя из выработки базового периода;
Уз – доля рабочих, занятых обслуживанием оборудования, в численности промышленнопроизводственного персонала, %;
Эр – относительная экономия численности рабочих, %.
В этой связи следует отметить, что исследование производительности труда работников связано с изучением множества факторов, которые прямо или косвенно влияют на результат расчета
Одним их основополагающих факторов производительности труда выступает эффективность
использования трудовых ресурсов. В связи с этим вопросы оптимальной структуры кадров, переформирование кадров с целью повышения эффективности поднимаются различными экономистамитеоретиками [3].
Численность служащих может быть определена исходя из анализа среднеотраслевых данных, а
при их отсутствии – по разработанным предприятием нормативам.
Нормативы численности могут разрабатываться:
– по отдельным функциям или группам функций;
– предприятию в целом;
– отдельным видам работ (учетные, графические, вычислительные и др.);
– должностям (конструкторы, технологи, экономисты, бухгалтеры и др.).
Руководящие должности так же подвергаются анализу производительности труда, и результаты
вычисления сравниваются с нормами управляемости, которые в свою очередь несут информацию об
оптимальном соотношении работников на одного руководителя [5].
1/(H_n^m )=1/H1*1/H2….
где: 𝐻𝑛𝑚 – приходящаяся на одного конкретного руководителя норма управляемости;
𝐻1,2 – норма управляемости первого, второго, ..., п-го руководителя по ступеням управления.
Приведенные формулы и их взаимосвязь указывают на системность описанной методологии
расчетов производительности труда исходя из различных факторов. Этот вывод вытекает из допущения что все вышеуказанные показатели выработка, трудозатраты, потребность в персонале, текучесть
кадров и норма управляемости рассматриваются не обособленно а как элементы системы, характеризующие конкретные составляющие производительности труда.
Также о системном подходе в вопросе производительности труда говорит и тот факт, что каждый
из представленных показателей, кроме выработки и трудоемкости, дает характеристику отдельному
элементу производительности труда или влиянию изменений отдельных факторов производительности
на конечный результат. Иными словами, показатели характеризуют отдельные, не связанные между
собой показатели и факторы производительности, например, текучесть кадров, временные затраты на
производство единицы продукции и плановый объем производства.

Рис.1. Методы определения потребности в рабочих кадрах
Таким образом, используемые на современном этапе показатели производительности отражают
в большей степени эффективность оборудования и технологий, в то время как фактор рабочей силы
является лишь дополнением, основной обязанностью которого является обслуживание данных технологий и поддержание эффективности производительности оборудования.
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Abstract: The article is devoted to the sources of innovations that are the basis of any modern business. The
research is based on the idea of “The Seven Sources of Innovation” proposed by P. Drucker. Following
sources of innovations are analyzed: with the use of scientific researches, benchmarking, industrial espionage.
The stages in the process of creating an innovation are distinguished. Top 10 innovations of future are listed in
the end of the article.
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XXI Century should be called the century of innovation. Any modern business is based on innovation so
that it can be developed.
Any entrepreneur is often faced with the question of how to make a business innovative. What is essential while attempting to innovate is a purpose behind it. So, let us begin by considering the question: Why do
we need innovations?
Many modern devices of everyday use – smartphones, computers, cars, etc. – were once an innovation.
First of all, they were created to satisfy human needs and to facilitate work. More than that, the innovations are
necessary to cut cost of production and to ensure companies’ competitiveness and to bring higher profit. Further a person creates innovations - embedded innovations, providing high-quality growth of efficiency of processes or products that are demanded by market. As a result of human activity, imagination and creative processes, customer need for the new or improved products appears. Any innovative idea has to make human life
easier, more efficient, safer and practical.
Considering the sources of innovation, it is possible to follow the idea of “The Seven Sources of Innovation” proposed by P. Drucker:
1) Unexpected occurrences in the external environment: unexpected events in enterprise activity. For

example, the sudden success or failure, or unexpected third-party event makes the entrepreneurs look for new
opportunities and innovative ways of development.
2) Incongruities (mismatch) between reality and its reflection in our minds. In other words, a contradiction or dissonance of what it is and what "it should be", between the reality and different perceptions of it. We
could claim that incongruities tell us something about the hidden “fault”. It creates instability, where little effort
can reconstruct the whole social and economic structure.
3) Process needs. Here, the innovation is an effect of necessity. This need is especially aimed at solving
urgent problems, improvement and modernization of an existing product or process, rather than the situation.
The need for such innovation is usually obvious, so that this innovation will soon become "the standard". It often happens that you cannot meet the demand without new knowledge, and this, in turn, opens the “window”
to innovative opportunities.
4) Industry and market changes that "take everyone by surprise". Changes in the structure of the market
or industry require entrepreneurs’ quick response and timely decisions; otherwise the company may lose its
position and market share. At the same time, these changes are great opportunities for innovations. They form
innovative strategies for survival and only those, who are able to respond quickly to current structural changes
of the market and industry, will gain a competitive advantage and have their share of the market. Thus, such
changes should not be considered as a threat but as an opportunity.
5) Demographic changes. "The changes in the population, its size, age, composition, employment opportunities, education level and income" are the most pronounced and predictable demographic factors influencing the need for innovation. They largely determine the needs of each customer and should be of particular
interest to entrepreneurs.
6) Changes in consumer perception of the goods. Many entrepreneurs devote a great deal attention to
innovations , which are based on changes in consumer perceptions. The reason for these changes can often
be an unexpected success or an unexpected failure. When changes in perception take place, the facts and
the reality are not changing, while their significance for a particular social group is modified. The entrepreneur
must evaluate changes that are formed under the influence of new trends along with the consequences of
these changes.
7) New knowledge (scientific and non-scientific). As P. Drucker notes, "innovation, which is based on
new knowledge is a" superstar" of a business". In this case not only scientific and technical knowledge can be
a source of innovation, but also knowledge in the field of social sciences and humanities can play a vital role in
the formation of innovatory needs and products.
In more general terms, on the other hand, a source of innovation can be based on the needs of an individual person, as any new invention must primarily satisfy human needs with regard to performing certain
functions. As an example we can consider an invention of a vacuum cleaner. In the early 19th century dust
was wiped with a damp cloth or a broom, but in 1869 in the United States the first vacuum cleaner was invented, making cleaning the house faster and more effective. It proves that all devices and gadgets that exist in
our lives used to be once a know-how or an invention. Every year, as a result of our needs more and more
scientists create and patent their inventions.
A major question remains: how to decide on what kind of innovation is needed the most and will meet
customer demand? It seems that one simply needs to look around and understand what should be done to
improve the quality of our lives. According to the existing literature several stages in the process of creating an
innovation can be distinguished[1, с. 111; 2, с. 186]:
- Identifying a need or a problem to be solved by inventing something;
- Generating an idea, scheme or model that solves this problem;
- Finding the advantages and disadvantages of the invention and trying to modify or improve them;
- Testing the properties of the invention and the ability to achieve the goal that was defined before inventing it;
- Making effort to create a test version of the invention;
- Building a team of innovators ready to brainstorm ideas;
- Using creative approach to the task leading to a creation of a promising innovation;

- Trying to modify something that is already available and remake it into something new.
If we think about the global search for innovations that reach the state level, it is worth mentioning the
creation of science cities or innovation centers with the government support. For example, the "Skolkovo" –a
scientific and technological centre, which develops and promotes new technologies. The complex is planned
to ensure special economic conditions for companies operating in the priority sectors of the modernization of
the Russian economy: telecommunications, space, biomedical technology, energy engineering, information
technology, nuclear- and nanotechnology. Unfortunately, not so much attention is paid to the development of
mechanical-engineering technology. Only one domestic automotive company “KAMAZ” became a partner of
the "Skolkovo". This cooperative union is still in a developmental process, and we will only be able to see results of this cooperation in the future.
In the modern leading enterprises and institutions internal projects of innovation search are conducted
nowadays. These projects are aimed at conducting scientific research and experiments in order to expand
knowledge by testing scientific hypotheses, as well as developing research, development work (R & D) and
process works. For example, Moscow Polytechnic University started to create research and development centres where different projects in the field of radio engineering, biotechnology and mechanical engineering are
launched.
It is however not a common practice in all enterprises to launch research centres. Some companies use
benchmarking instead. Benchmarking is a comparison of the company’s activity, its products and developing
projects with other companies who are succeeding. It is important not only to compare, but also try to improve
and adapt a product that has been borrowed from another company. For efficiency reasons of benchmarking it
is necessary to make it a separate part of the process of innovation and improvement. Benchmarking is an art
of identifying what other enterprises are doing better, and also to study their methods of work.
Another strategy for innovation development, worth discussing, is the one of industrial espionage.
Sometimes, in search of successful ideas companies first of all turn their attention to the competitors. In these
cases, the enterprise own experience are not exploited. The logic behind the industrial espionage strategy is
that if a competing company takes over your market share, therefore, it certainly does something better [3,
с.536]. Industrial espionage is the form of unfair competition that allows to obtain, to use and to release information illegally in order to gain advantages over competing businesses and to get financial benefits.
At first glance, benchmarking and industrial espionage are synonymous. It has to be noted however,
that there is a fundamental difference between these two strategies. Benchmarking is a method of studying
another company’s experience. It is believed that Japanese are the founders of benchmarking having learned
to copy other people or company’s achievements perfectly. The Japanese studied European and American
products, goods and services meticulously, identifying their strong and weak sides, resulting in creating similar
products at a lower price. At the same time they successfully transferred different kinds of technology from one
business area to another. Therefore, Japan is a good example of technologically advanced country with innovative ideas, where almost all the hotels are robot controlled, human health is managed by unique technologies and where safety in work environments is highly developed.
Another city that can provide a good example of high degree of innovation implementation is the city of
Dubai. Interestingly, in case of Dubai, not only people’s needs are met by means of technological developments, but also the ecological balance and natural resources of the area are supported. The example of the
biggest artificial islands in the world proves this point. These islands not only allow hotels to benefit from tourist
industry, but at the same time they are made in a way to prevent the sea water from stagnation and blooming.
Dubai is one of the "smartest" cities in the world, whit its high and rotating buildings. One could speak endlessly about this “kingdom of innovation”, which once was a town with a small number of people and the low
standard of living.
To wrap it up, it is important for us to understand our needs and to motivate ourselves to improve our
quality of life. The essence is to look for innovations and implement them in real life reasonably.
The development of science and modern technology is certainly impressive. Some inventions that could
be seen only in science fiction films ten years ago are now becoming an integral part of our lives.
Finally, we would like to list below top 10 innovations in different spheres of our lives that will impress

the world in the next 20 years:
1. To help people who lost their limbs biotechnologists are creating hand ProDigits. People with disabilities will be able to pick up some objects and work with tiny details as the healthy people do. The material
that is used in the creation process fully imitates the human skin. The hand is controlled by the power of
thought and its setting-up doesn’t require surgery.
2. As it was mentioned above, Dubai is famous for its original pieces of architecture. The unique
buildings, which can be found only in the United Arab Emirates, will consist of 59 floors, rotating at a speed of
6 meters per second. For people who are inside the building the movement will be insensible, except for the
changing of the landscape. But the main feature of the building is that wind turbines will be the source of energy. This energy will be enough not only for rotating of the floors but also for the energy supplying of several
nearby buildings.[4, с. 19]
3. Nowadays computer technology is one of the fastest developing technologies. The famous researchers such as Jim Tully and Raymond Kurzweil think that the number of transistors in the computer chips
will be constantly growing thanks to the development of nanotechnology. More than that, in the foreseeable
future they will be made of individual molecules and atoms. Also, the ongoing innovations will affect the appearance of the computers. Nowadays MacBookAir is considered to be the thinnest laptop. Designers of “Intel”
assure that in the days to come computers will be controlled by the power of thought.
4. In the sphere of automotive industry scientific researchers say that the electro energy will be the
fuel of the future. The automobiles that use the electricity as its fuel are already designed and produced. It
seems realistic to say that by the year 2020 people will be using electric vehicles as a standard .
5. With the appearance of the internet and “smart” gadgets, human- outside world interactions became easier. The first stage of it was the invention of the Google glasses with the help of which it is enough
now to look at the object and get the full and detailed information about it. In the scientific communities such
types of interactions are called "augmented reality" and it is believed that it will become a must-have device in
the developed countries in the next 10 years.
6. It is known that the oil, extracted from the earth’s crust, will soon end. That is why nowadays more
and more scientists are looking for the sources of energy that can be used instead of oil. The sun energy is
considered to have a potential to become the main energy source of the future. In 2010 Sandia Company presented a new type of solar batteries. They contain the greater amount of energy than their analogues and are
more efficient than the traditional batteries.
7. Nowadays, 3D-printing technology becomes popular in many different spheres of our lives. One of
such sphere is medicine. In the nearest future scientists plan to solve the problem of donor organs by using
3D-printing. For example, the company “Organovo” managed to create human organ which was constructed
with the help of 3D-printer. Also, with the help of nanotechnologies and genome modification scientists nowadays try to find cure for such diseases as schizophrenia and autism at the genetic level.[5, c. 297]
8. One of the top innovations of our times is the internet. To promote ideas on a massive scale do not
need any longer millions. It is enough to present the idea on the web-site and high results can be achieved in
science or business. Internet put everyone on an equal footing, where success of the idea depends on its applicability and salesmanship.
9. Robotic industry is becoming an integral part of people’s lives. There are a lot of robots that help
people at home or do some work. Moreover, robots can express their emotions and react to the human
speech. It is not a surprise idea any longer that in the future robots will be intelligent and self-reliant entities
and will fully take upon people’s responsibilities.
10. Development of nanofabrics for use in the clothing industry is still in the process. We can however
say almost for certain that soon such kind of clothing will satisfy human needs as far as comfort of wearing and
functions of it are concerned. It will prevent static electricity, will be more resistant for wearing and even kill
bacteria.
All the above mentioned is only a small preview of innovations being created nowadays around the
world. Innovative technologies are rapidly becoming part of our lives. All that was once an innovation becomes
outlived and is replaced by something new and of high quality. One has only to think about what he needs and

an innovative idea is immediately found. In fact the main source of innovation is people.
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Ключевым направлением повышения финансовой экономики государства является обеспечение
сбалансированности бюджета.
Сбалансированность бюджета определяется, в первую очередь, состоянием доходной базы, на
которую оказывают влияние неналоговые поступления, занимающие незначительную долю в общем
объеме доходов бюджетов. [1]
Это связано с тем, что в настоящее время проблемы формирования и управления неналоговыми
доходами в России в целом, и на уровне муниципалитетов, в частности, отошли на второй план на
фоне проводимых бюджетной и налоговой реформ. Однако для большей активизации всех имеющихся

у муниципалитета ресурсов особое внимание должно быть уделено именно управлению собственными
источниками доходов бюджета, в состав которых входят неналоговые доходы.
Российское законодательство использует термин «неналоговые доходы бюджета», но при этом
не содержит соответствующего определения. Не имеется устоявшегося понятия и в научной доктрине.
[2]
В соответствии со ст.41 Бюджетного кодекса РФ неналоговые доходы рассматриваются как составная часть доходов бюджета.
Таблица 1
Сравнительная характеристика налоговых и неналоговых доходов
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
порядок установления, введения, взимания репорядок установления, исчисления и взимания
гламентируется Налоговым кодексом РФ, порядок регламентируется комплексом нормативных докуразграничения между уровнями бюджетной симентов
стемы – Бюджетным кодексом РФ
возмездность, так как их взимание обусловливабезвозмездность
ется предоставлением плательщику права на занятие определенной деятельностью, получением
услуг со стороны государства, пользованием муниципальным имуществом
обязательный характер
добровольный и принудительный характер
не имеют целевой направленности и расходуются не определяются конкретные ставки, сроки уплана финансовое обеспечение деятельности госуты, льготы и другие чисто налоговые элементы
дарства
носят систематический характер и, следовательнекоторые неналоговые доходы не подвергаются
но, четко планируются в доходной части бюджета. планированию и не могут быть твердо закреплены
в доходной части бюджета
В группу неналоговых доходов включаются довольно разнородные платежи, получение которых
бюджетом имеет различные основания. Всех их объединяет тот факт, что они не являются налогами.[3]
В целом неналоговые доходы отличаются от налоговых субъектным составом, содержанием
прав и обязанностей участников финансовых правоотношений, складывающихся в связи с уплатой и
перечислением в бюджет неналоговых доходов.
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со ст. 62
Бюджетного кодекса РФ за счет:
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной;
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей;
платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной
собственности;
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
платы по соглашениям об установлении сервитута.
В доходах бюджетов первостепенную роль в настоящее время играют налоги, а неналоговые доходы имеют незначительную долю. [5]
Проанализировав существующие в экономической и юридической литературе определения не-

налоговых доходов, следует отметить общий недостаток – это определение от общего к частному, т.е.
не от родовых признаков к специфическим, а перечисление частных признаков. Автор считает необходимым представить собственное определение неналоговых доходов.
Неналоговые доходы – это обязательные и/или добровольные и/или возмездные платежи, привлекаемые либо взимаемые с организаций или физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности органов государственной власти и ОМСУ.
Установлены принципы формирования неналоговых доходов:
- принцип многоканального правового регулирования, включающий порядок установления, исчисления и взимания неналоговых доходов бюджетов всех уровней РФ, осуществляемый целым комплексом нормативных правовых актов;
- принцип принуждения, вытекающий из механизма обеспечения уплаты неналоговых платежей.
В своей основе механизм обеспечения уплаты как неналоговых, так и налоговых доходов подразумевает возможность применения мер государственного принуждения.[2]
В целях увеличения доходной части региональных бюджетов необходимо разработать комплекс
мер по поступлению неналоговых доходов, так как субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования имеют реальные возможности по мобилизации неналоговых доходов.
Увеличению доходов от использования государственного и муниципального имущества способствует систематизация сведений о его наличии и использовании. В этой связи рекомендуются следующие мероприятия:
проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной (муниципальной)
собственности с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и установления направления эффективного его использования;
определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения
доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование;
корректировка методики установления арендной платы за сдаваемое в аренду государственное (муниципальное) имущество в направлении максимального ее приближения к рыночной и
четкого обоснования исключений из этого правила;
выявление неиспользуемых основных фондов государственных (муниципальных) учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду;
установление перечня имущества, подлежащего передаче под залог, в доверительное
управление и расчет объемов доходов, поступающих в бюджет;
утверждение программы приватизации государственного (муниципального) имущества и поступления средств в бюджет;
осуществление учета доходов по акциям, другим формам участия в капитале, в том числе от
распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности предприятий, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности.
При привлечении дополнительных неналоговых доходов, не носящих постоянного характера
(приватизация имущества), необходимо воздерживаться от использования полученных средств на принятие новых расходных обязательств, носящих постоянный характер. [4]
Эффективное использование муниципальной собственности, являющейся экономической основой местного самоуправления, является одним из важных условий устойчивого социальноэконономического развития муниципального образования. Оно должно обеспечить получение максимально высокого дохода от использования имущества муниципалитета, который в свою очередь обеспечивает необходимое качество жизни местного населения.
При этом необходимо соблюдать следующие принципы управления недвижимостью региона.
Все муниципальное имущество можно разделить на три группы:
имущество, которое нужно муниципалитету;
активы, которые выгоднее реализовать, чем держать на балансе местного бюджета;
- объекты собственности, которые более эффективно развивать совместно с частными инвесто-

рами.
При этом надо понимать, что сохранение муниципального сектора в минимально необходимых
масштабах связано с ростом социальных и политических рисков. [3]
И, наоборот, экспансия муниципального сектора сомнительна с точки зрения бюджетной и социальной эффективности.

Рис. 1. Принципы управления государственной и муниципальной
недвижимостью региона
В этой связи необходимо применять компромиссный вариант управления муниципальными
предприятиями, основанный на соображениях бюджетной и социальной эффективности, который
предусматривает сохранение оптимальной структуры муниципальной собственности в рамках установленных предметов ведения и вопросов местного значения.
Естественно продажа прибыльных, стабильно работающих предприятий позволит достичь максимального, но единовременного бюджетного эффекта. Компромиссный вариант заключается в избавлении, в первую очередь, от неэффективных предприятий при сохранении доходных активов в муниципальной собственности. [5]
Главное требование в отношении продажи или сдачи в аренду муниципального имущества состоит в том, что эти процедуры должны соответствовать рыночным условиям (аукцион, конкурс, а также требование обеспечения рыночной продажной цены, арендной платы).
Предполагается, что за счет установления более эффективной схемы управления, новые владельцы имущества обеспечат увеличение поступлений в местный бюджет, причем дважды – за счет
доходов от продажи собственности и в виде налоговых платежей прибыльно работающего предприятия.

Продажа неэффективной собственности инвесторам будет способствовать снижению затрат на
содержание объектов.
Доходные поступления в бюджет от аренды муниципального или государственного имущества, в
отличие от продажи имущества, являются возобновляемыми и стабильными, поэтому было бы целесообразно увеличивать долю имущества, переданного в аренду.[4]
Для выбора способа использования объекта муниципальной собственности (непосредственное
муниципальное управление, аренда или предлагаем применять следующий алгоритм (см. рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм выбора способа использования объектов муниципальной
собственности
Для увеличения поступлений в бюджет платежей за аренду муниципального и государственного
имущества необходимо проведение тщательно выверенной политики арендных отношений, которая
должна быть выгодна и местным органам власти с целью увеличения бюджетных доходов, и арендаторам. [3]
Центральным звеном данной политики должен быть экономически обоснованный размер арендной платы, который, с одной стороны не занижает доходы бюджета, а с другой, способствует развитию
предпринимательства. Сейчас механизм ее определения, в основном, носит субъективный характер.

В основу методики определения размера арендной платы, на наш взгляд, следует закладывать
базовый показатель стоимости объекта:
по земельным участкам – кадастровая стоимость;
по нежилым/жилым помещениям –рыночная стоимость;
по имущественным комплексам –инвестиционная стоимость.
Для определения размера арендной платы конкретного объекта недвижимости базовый показатель стоимости корректируется с помощью понижающих и повышающих коэффициентов в зависимости
от доходности, технических характеристик, места расположения, градостроительных особенностей и
других критериев ценности, а также особенности инвестиционной политики органа местного самоуправления.
В связи с тем, что земельные ресурсы являются невозобновляемым объектом, их запасы ограничены и разнородны, вопросы управления и использования земельных ресурсов отличаются теоретической сложностью и большой практической спецификой.[2]
В зависимости от специфики муниципальных образований можно рассматривать следующие
направления повышения эффективности использования земельных ресурсов:
ограниченная продажа земельных участков в частную собственность с запретом на продажу
земель с муниципальными объектами и сервитутами;
предоставление земель в долго срочную аренду, учитывая сроки аренды и стабильность
ставок арендной платы, а также продажи прав аренды;
стимулирование реализации приоритетных целевых программ муниципалитета и привлечение инвестиций путем продажи земельных участков;
Одним из направлений развития управленческого инструментария формирования неналоговых
доходов местного бюджета является усиление контроля, применение мер административной ответственности и активизация претензионной работы в соответствии с гражданским законодательством.
Установление единого режима управления недвижимостью, определение обоснованных размеров платежей за пользование имуществом не представляется возможной без информационного обеспечения
процесса управления использованием имущества на территории муниципального образования.[5]
С целью обеспечения поступления в региональный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, необходимо
провести следующие мероприятия:
принять нормативные правовые акты о порядке и размерах зачисления в бюджет части прибыли государственных (муниципальных) унитарных предприятий;
внедрять методы бюджетирования в управлении хозяйственной деятельностью государственных (муниципальных) унитарных предприятий, направленные на увеличение прибыли;
установить контроль за формированием и расходованием резервных фондов государственных (муниципальных) унитарных предприятий, использованием амортизационных отчислений.
Вместе с тем для увеличения платежеспособности субъектов Российской Федерации более желательна приватизация государственных (муниципальных) унитарных предприятий в тех секторах экономики, где возможно привлечение частного сектора и создание конкурентного рынка.
При соблюдении данного условия приватизация унитарных предприятий является более предпочтительной, чем увеличение прибыльности данных предприятий по следующим причинам:
- сам статус унитарного предприятия подразумевает субсидиарную ответственность регионального (муниципального) бюджета по обязательствам унитарного предприятия.
Это создает определенный риск для финансового положения и платежеспособности субъекта
Российской Федерации (муниципального образования);
- в долгосрочной перспективе конкурентный рынок способен обеспечить больший объем налоговых поступлений бюджеты различного уровня, чем унитарное предприятие.
В целях мобилизации доходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
рекомендуется предусмотреть установление заданий по объемам привлечения дополнительных
средств государственными (муниципальными) учреждениями, находящимися в ведении органов госу-

дарственной власти (местного самоуправления), без ущерба для размера и качества услуг, предоставляемых населению бесплатно. [4]
Альтернативным подходом является изменение типа государственного (муниципального) учреждения на автономное учреждение.
В целях увеличения поступлений неналоговых доходов региональных (местных) бюджетов органам государственной власти субъекта Российской Федерации (местного самоуправления) необходимо
организовать работу по привлечению дополнительных средств в региональный (местный) бюджет путем:
увеличения размеров платы за пользование бюджетными средствами, предоставляемыми
на возвратной и возмездной основе;
начисления процентов в случае продления срока по предоставленным ранее отсрочкам и
рассрочкам платежей;
установления ответственных администраторов неналоговых доходов и определения требований к их деятельности;
назначения представителей субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
в акционерные общества с долями субъекта Российской Федерации (муниципального образования) для
защиты интересов субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
планирования поступлений в региональный (местный) бюджет от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года предусматривается возможность введения самообложения граждан муниципального образования. [4]
Действие указанной статьи наиболее применимо к сельскими поселениям. Для установления самообложения граждан требуется принятие местных нормативных правовых актов представительного
органа, местной администрации и решение референдума (схода граждан), которые должны определить:
размеры платежей, плательщиков, льготные категории граждан;
сроки уплаты, цели и порядок использования собранных средств, а также санкции при нарушении сроков уплаты.
Необходимо отметить, что самообложение связано со значительными административными издержками, которые необходимо учитывать при использовании данного метода мобилизации доходов.
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Аннотация. По данным ГНС при ПКР, примерно один из шести налогоплательщиков относительно исправно и в полном объеме платит в бюджет причитающиеся налоги. Примерно половина налогоплательщиков платит налоги, но всеми доступными законными, а чаще незаконными способами минимизируют свои налоговые обязательства.
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Summary. According to GTS at PKR, about one of six taxpayers rather regularly and in full pays in the budget
the due taxes. About a half of taxpayers pays taxes, but all available lawful, and is more often in the illegal
ways minimize the tax obligations.
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Налоги представляют собой один из основных методов мобилизации государственных доходов.
В условиях частной собственности и рыночных отношений налоги становятся главным методом сбора
доходов в государственный бюджет. Как часть распределительных отношений общества, налоги всегда
отражают закономерности производства. По различным оценкам, в экономике от 25 до 40% валового
внутреннего продукта создается в теневом секторе экономики, основная часть которого не охватывается налогами. В результате этого законопослушные налогоплательщики производят отчисления в бюджетную систему в виде налогов, составляющих около половины ВВП. В среднем получается, что в
бюджет отчисляется около 1/3 ВВП [1].
На показатель налогового изъятия ВВП в Кыргызстане влияет в значительной мере и показатель
собираемости налогов, так как доля изъятия ВВП через налоги рассчитывается исходя из уплаченных в
бюджет налогов. Следует иметь в виду, что налоговая обязанность и ее фактическое выполнение
налогоплательщиком в экономике не одно и то же.
Принято считать, что чем выше собираемость налогов, тем эффективнее работает налоговая система. Повышение собираемости налогов в большей степени зависит от улучшения общей экономической ситуации.
Во-первых, любое увеличение собираемости налогов приводит к повышению расходов республиканского и местных бюджетов;
Во-вторых, рассматривая уровень собираемости налогов как один из критериев бюджетной безопасности, неправомерно абстрагироваться от того, за счет какой категории налогоплательщиков достигается повышение собираемости налогов.
Следует отметить, что реально отсутствует возможность фиксации полной величины налогооблагаемых доходов и имущества, которые либо умело скрываются лицами, избегающими полной упла-

ты налогов и сборов, либо не могут быть точно измерены ввиду отсутствия совершенных, надежных
методов и средств измерения. Хотя налоговые ставки, в отличие от налогооблагаемой базы, казалось
бы, четко зафиксированы, закреплены налоговым законодательством, в действительности, в привязке
конкретного налогообложения, они приобретают неопределенность ввиду возможной неоднозначной
трактовки положений и норм законов и дополняющих их инструкций. Проблема собираемости налогов
остается одной из наиболее острых проблем системы сбора налогов в нашей стране.
Данная проблема возникла в 1993 году, когда задолженность по налогам в бюджет превысила
10% от налоговых доходов бюджета. Резкий рост задолженности по платежам в бюджет зафиксирован
в 1994 году. В последнее время острота проблемы несколько снизилась, и налоговые органы отчитываются о повышении уровня собираемости налогов. Улучшение налоговой дисциплины за счет выхода
бизнеса из тени было одной из главных целей налоговой реформы. Правительство рассчитывало снизить номинальную налоговую нагрузку с 41% до 29 % ВВП, реальная собираемость налогов должна
была приблизиться к 100%[1].
Дело в том, что все больше собранного налога возвращается в карманы лжеэкспортеров. Нельзя
собрать налоги и с теневых зарплат – «в конверте» выплачивается около 30% заработков. Еще четыре
года назад уровень собираемости налогов составлял 60% от начисленной суммы. На сегодняшний
день уровень, по данным ГНС при ПКР, составляет 95–96% уплаченных сумм налогов от начисленных[2]. Этот показатель даже выше, чем во многих странах. За последние три года собираемость налогов по Кыргызстану возросла на десятки процентов, но следует отметить, что это происходит и за счет
увеличения ответственности за налоговые преступления, то есть в суммах налоговых платежей учтены
штрафы и пени за налоговые правонарушения. При этом 53 - 55 % налоговых доходов бюджета Кыргызстана обеспечивает налог на добавленную стоимость (НДС).
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в бюджетную систему применяются только при наличии недоимки.
Во-первых, наличие недоимки влечет начисление пени;
Во-вторых, при принятии решения о взыскании налога, сбора, пени за счет денежных средств,
находящихся на счетах налогоплательщика в банках, одновременно принимается решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика;
В-третьих, исполнение решения об обращении взыскания налога или сбора за счет иного имущества обеспечивается арестом имущества.
На практике возможно сочетание нескольких способов обеспечения. Как отмечалось в первой
главе, начисление пеней является одним из наиболее применяемых способов обеспечения и суммы
пеней фактически входят в сумму задолженности налогоплательщика, приостановлением операций по
счетам и арестом имущества.
В результате исследования установлено, что основной причиной неполной собираемости налогов является не только отсутствие денежных средств для их уплаты, но и уклонение от исполнения
своих обязанностей. Так при направлении налогоплательщикам-должникам предупреждений о применении к ним принудительных методов около 30 % налогоплательщиков производят погашение недоимки. Невозможно ожидать общего добровольного законопослушания налогоплательщиков, а потому
каждому правительству и в каждой стране необходимы определенные процедуры и правомочия для
того, чтобы эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов.
Достижению целей, препятствует ряд проблем функционального, кадрового и структурного характера. Для их решения необходимо оптимизировать функции и структуру органов налоговой службы,
а также повысить квалификацию сотрудников.
Кроме того, требуется оптимизация организационной структуры Центрального аппарата ГНС, а
также ее территориальных органов. До сих пор остается нерешенным вопрос об исключении дублирования функций ГНС и некоторых других государственных и муниципальных органов, а также наличие
функций, несвойственных ГНС. В этой связи, некоторые функции Нацстаткома, Социального фонда
Кыргызской Республики целесообразно передать в ГНС. В свою очередь, ГНС должна передать
несвойственные ей функции другим государственным органам. Неэффективность организационной и

функциональной структур ГНС указывает на необходимость стандартизации существующих рабочих
процессов внутри ГНС. Решение этой проблемы важно в связи с планируемой передачей и/или приемом новых функций и изменением структуры ГНС.
Необходимо пересмотреть требования, предъявляемые к претендентам на работу в органах
ГНС. Одним из основных препятствий для повышения кадрового потенциала ГНС является возможность принятия на работу сотрудников без проведения соответствующего конкурсного отбора, а также в
целом недостаточные требования к подбору персонала ГНС. В связи с этим следует пересмотреть
НПА и обеспечить прием на работу в органы налоговой службы только по результатам конкурсного отбора. Необходимо ужесточить требования к претендентам на должность в налоговых органах на справедливой и прозрачной основе.
Существующий уровень разъяснительной и информационной работы среди населения является
недостаточным для увеличения количества добросовестных налогоплательщиков и повышения налоговой культуры граждан. Необходимо активизировать работу в данном направлении.
Несмотря на то, что ГНС предоставляет возможность использования электронных налоговых
услуг, всего лишь небольшая часть населения пользуется данными услугами. В связи с этим требуется
усиленная работа по стимулированию налогоплательщиков к активному использованию электронных
налоговых услуг. Отсутствие обратной связи с налогоплательщиками не позволяет получить объективную информацию об отношении населения к деятельности налоговых органов.
Кроме того, необходима оптимизация способов уплаты налогов, позволяющая расширить возможности уплаты налогов в безналичной форме, а также увеличить зону охвата уплаты налогов в безналичной форме. Для этого следует активизировать сотрудничество с коммерческими банками Кыргызской Республики (далее – коммерческие банки) по предоставлению соответствующих услуг безналичного расчета и расширения территории использования платежных и банковских терминалов для
оплаты налогов.
Одной из главных проблем остается недостаточный потенциал сбора налогов для увеличения
налоговых доходов в государственный бюджет. Следует повышать аналитический потенциал ГНС.
Существующий на данный момент низкий уровень аналитических возможностей ГНС препятствует своевременному реагированию на изменения, происходящие во внешней среде, а также на внутренние изменения в системе налогового администрирования, что не позволяет осуществлять прогнозирование и оперативно решать задачи, стоящие перед налоговой службой.
Кроме того, имеется большое число налоговых льгот и преференций для некоторых категорий
налогоплательщиков, что препятствует росту потенциала налоговых сборов. Необходима оптимизация
существующей системы налоговых преференций, запрет и/или введение моратория на предоставление необоснованных льгот и освобождений по налогам.
Актуальной проблемой является отсутствие полноценной единой базы данных по налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам), что усложняет работу по ведению качественного учета
и налогового администрирования в целом. Более того, нерешенной остается проблема недостаточного
информационного обмена органов налоговой службы с другими государственными ведомствами, третьими лицами, что приводит к несвоевременному или в недостаточном объеме получению информации
о субъектах и объектах налогообложения.
Применение налоговыми органами различных методов повышения коэффициента собираемости
налогов и сборов имеет место только при наличии недоимки у налогоплательщика. В отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов, уплативших налоговые платежи в установленные сроки добровольно, применение различных методов принуждения необоснованно. Рассмотрим некоторые правомочия налоговой администрации в отдельных странах, позволяющие обеспечить полноту и своевременность уплаты налогов или сборов и возможность их применения в Кыргызстане.
Во многих странах повышение эффективности/результативности проведения налоговых проверок стало приоритетной задачей в рамках реформирования налогового администрирования. Основной
акцент сделан на качественный отбор налогоплательщиков, подлежащих проверке, снижении временных затрат, а также затрат людских ресурсов налогового органа. При таком подходе снижается вероят-

ность применения процедур налогового контроля к добросовестным налогоплательщикам, обеспечивая, тем самым, высокую его результативность и уменьшая нагрузку системы налогового администрирования на субъекты предпринимательства.
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Аннотация. По данным ГНС при ПКР, примерно один из шести налогоплательщиков относительно исправно и в полном объеме платит в бюджет причитающиеся налоги. Примерно половина налогоплательщиков платит налоги, но всеми доступными законными, а чаще незаконными способами минимизируют свои налоговые обязательства.
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Summary. According to GTS at PKR, about one of six taxpayers rather regularly and in full pays in the budget
the due taxes. About a half of taxpayers pays taxes, but all available lawful, and is more often in the illegal
ways minimize the tax obligations.
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За 2016 год Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики собрано налогов и платежей в сумме 67 812,7 млн. сом при прогнозе 72 431,9 млн.сом, выполнение составило 93,6% или недобор 4 619,1 млн.сом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступления налогов и платежей увеличились на 6 882,1 млн.сом или на 11,3%. Доля доходов к ВВП
составила 14,81% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,65 %.
Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики за 2016 год обеспечен сбор налогов и платежей в размере 29338,3 млн. сомов [1].
Поступления налогов и платежей в государственный бюджет без учета ЕАЭС составили 48673,2
млн.сом при прогнозе 50 886,9 млн. сом, выполнение составило 95,6 процентов. По сравнению с 2015
годом поступления налогов и платежей снизились на 4 029,3 млн.сом или темп роста составил 92,4
процентов.
На снижение темпов роста поступлений налогов без учета ЕАЭС повлияли крупные разовые поступления неналоговых платежей в 2015 году от проведения конкурсов в сумме 7 491,9 млн.сом, в том
числе 5 695,5 млн.сом (Джеруй) и 1 378,7 млн.сом (Тереккан, Перевальное).
Поступления в республиканский бюджет составили 54 313,0 млн. сом при прогнозе 58 208,7 млн.
сом, выполнение составило 93,3% или недобор 3 895,7 млн. сом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 6 978,3 млн.сом или на 14,7% [2].
Поступления в местный бюджет составили 13 499,7 млн.сом при прогнозе 14 223,1 млн.сом, вы-

полнение составило 94,9% или недобор на 723,4 млн.сом, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления налогов и платежей сократились на 96,2 млн.сом или темп роста составил
99,3% (рис.1).

Рис. 1. Динамика изменения сборов ГНС при ПКР за 2012 – 2016 г.г., млн. сом
Основной причиной снижения поступлений местных налогов по сравнению с 2015 годом явились
внесенные изменения в законодательные акты КР, в частности освобождение от налога с продаж экспорт товаров, работ, услуг и реализация товаров, работ, услуг вне территории Кыргызской Республики,
а также реализация товаров, работ, услуг, облагаемых НДС или освобожденных от НДС, оплаченных в
безналичной форме.
Выполнение прогнозных показателей не обеспечено территориальными подразделениями: УГНС
по контролю за крупными налогоплательщиками по г. Бишкек и Чуйской области (91,1%), УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по г.Ош и Ошской области (87,5%), УГНС по Октябрьскому
району (92,5%), УГНС по Ленинскому району (90,4%), УГНС по Свердловскому району (90,9%), УГНС по
Кеминскому району (54,3%), УГНС по Ноокатскому району (96,2%), УГНС по Ноокенскому району
(91,7%), УГНС по Тогуз-Тороузскому району (90,0%), УГНС по г.Сулюкта (92,7%), УГНС по г.Кызыл-Кия
(82,6%) (рис.2.).

Рис. 2. Налоговые поступления в разрезе регионов, млн. сом
Налоговая задолженность по состоянию на 01.01.2017 года по республике составила 1 353,6
млн.сом, по сравнению с началом 2016 года уменьшилась на 60,0 млн.сом или на 4,3%. Налоговыми
органами республики в 2016 году проведена определенная работа по принудительному взысканию
налоговой задолженности, в результате чего в бюджет поступило 3 695,0 млн.сом, что по сравнению с
2015 годом (2 442,7 млн. сом) больше на 1 252,3 млн.сом или темп роста составил 151,3%.С 2014 по
2016 года хозяйствующим субъектам не представлялись отсрочки на уплату налоговой задолженности.

Таблица 1
Налоговая задолженность по Кыргызской Республике, млн. сом
2011
2012
2013
2014
2015
Налоговая задолженность
1010,8
1506,9
1493,1
1320,2
1413,8
Недоимка
892,4
841,5
861
791,4
824,6
Принудительное взыскание налоговой
задолженности
392,4
522
678,5
1263,5
2442,7
Отсрочка
3
151,6
20,8
Дополнительно начисленные в бюджет
заниженные суммы налогов (скрытые)
1726,3
3804,1
3211,3
4648,8
5962,8
Поступления по материалам налоговой
проверки (погашение)
1213
1932,6
2185,8
2655,8
2446,4

2016
1353,6
3695
9327,8
4805,7

В 2016 году налоговыми органами республики проведено 10815 налоговых проверок субъектов
предпринимательства, по сравнению с предыдущим годом на 65 проверок больше. За 2015 год налоговыми органами республики проведено 10750 налоговых проверок субъектов предпринимательства
(рис.3).

Рис.3. Количество проведенных налоговых проверок
Согласно данным отчетов 24-Н «по результатам выездных проверок» и 29-Н «по результатам
камеральных проверок» за 2016 год налоговыми органами республики проведено 10815 налоговых
проверок субъектов предпринимательства, из которых 2245 камеральных проверок и 8570 выездных
проверок. Фактором, повлиявшим на увеличение количества налоговых проверок, послужил рост числа
проводимых налоговыми службами камеральных проверок на местах, а количество выездных проверок
при этом сократилось.
По результатам произведенных налоговых проверок дополнительно начислено в бюджет заниженных (сокрытых) сумм налогов в размере 9 327,8 млн. сом, по сравнению с 2015 годом (5 962,8
млн.сом) больше на 3 364,9 млн.сом или на 56,4%.
Поступление по материалам налоговых проверок составило 4 805,7 млн.сом, по сравнению с
2015 годом (2 446,4 млн.сом) поступление увеличилось на 2 359,3 млн.сом или на 196,4 процентов.

Рис. 4. Сумма заниженных (сокрытых) и погашенных сумм налогов, млн. сом
На рост эффективности налоговых проверок влияет информационная обеспеченность инспекторов. В настоящее время используются только 3 внешних информационных источника: массив грузовых
таможенных деклараций; единый регистр статистических единиц; и регистрационные данные Социального фонда КР. К сожалению, ГНС не может получить доступ к информационным ресурсам ГРС, СФ,
органов местного самоуправления и других ведомств. Кроме того, есть налогоплательщики, которые до
сих пор не автоматизируют свой бухгалтерский учет, что также не способствует сокращению времени
поведения проверок.
В настоящее время прекращены необоснованные проверки налогоплательщиков, а их проверка
проводится только на основе анализа и оценки факторов риска неуплаты налогов.
В ГНС работает автоматизированная система планирования, учета и мониторинга результатов
налоговых проверок, которая позволяет на принципах автоматизации проводить анализ и оценку критериев риска неуплаты налогов и составлять план-график проверки только по тем налогоплательщикам, у которых присутствует наибольший риск неуплаты (уклонения) налогов. Автоматизированная система, безусловно, не только исключает проведение необоснованных проверок, но и предполагает более взвешенный подход к налоговым проверкам налогоплательщиков.
Налоговой службой на постоянной основе проводится тщательный анализ по отраслям, где присутствует наибольшая вероятность фактора риска неуплаты налогов, к примеру, таких как горнодобывающая промышленность, строительство, реализация ГСМ, реализация мясных продуктов и т.п. в целях дальнейшего рассмотрения вопроса о проведении соответствующих налоговых проверок. Так, по
результатам проводимого территориальными налоговыми службами анализа, отбираются субъекты
предпринимательства для включения в планы-графики проведения проверок.
В начале 2013 года на смену КИТИС пришла Информационная система налогового администрирования Кыргызстана (ИСНАК), разработка которой началась в августе 2010 года. В рамках автоматизации ГНС запущена единая централизованная автоматизированная система администрирования –
программный комплекс «ИСНАК», которая включает на 2016 год 31 модулей и подмодулей и охватывает все рабочие процессы налогового администрирования. Через систему ИСНАК предусмотрена возможность контроля полноты ввода отчетов, информационных расчетов и деклараций территориальными налоговыми органами. Контроль за правильностью исчисления налогов налогоплательщиками
осуществляется территориальными налоговыми органами на основе камеральных проверок [1]. В целях определения всего рабочего процесса по направлениям работ и совершенствования их согласно
действующей структуре ГНС были уточнены рабочие процессы по всем модулям ИСНАК.
Было всего 26 модулей и дополнительно разработано еще 3 подмодуля:
1) по приусадебным участкам;
2) по выдачи патентов, ККМ и рейдовый налоговый контроль;
3) ГСМ.
В 2016 году охвачено рейдовым налоговым контролем 44802 хозяйствующих субъектов, где
наложено административных штрафов на сумму 57,2 млн.сом, из них поступило в бюджет 42,8 млн.сом

или 72% (таблица 2).
Так, по данным отчета, налоговыми службами за 2016 год наложено административных штрафов
на 19871 хозяйствующий субъект (4930- юр.лиц; 14941- физ.лиц) на общую сумму 57165,9 тыс.сомов
(23011,4 тыс.сомов - юр.лиц; 34154,5 тыс.сомов - физ.лиц), из которых взыскано в бюджет от 16324 хозяйствующих субъектов (3844- юр.лиц; 12480- физ.лиц), или 82,1% на общую сумму 45657,6 тыс.сомов
(18024,7 тыс.сомов - юр.лиц; 27632,9 тыс.сомов - физ.лиц), или 79,6%.
Таблица 2
Рейдовый налоговый контроль, млн. сом
2012
2013
2014
2015
2016
Количество хозяйствующих субъектов
27190
35789
46440
43753
44802
Наложенные административные штрафы,
14,1
9,2
9,5
19,9
57,2
млн. сом
Исполнение административных штрафов,
8,2
6,7
7,1
16,3
45,6
млн. сом
Переданы материалы в суд для принудительного взыскания по 2029 хозяйствующим субъектам
(316 - юр.лиц; 1713 - физ.лиц) на 6368,5 тыс.сомов (1620,0 тыс.сомов - юр.лиц; 4748,5 тыс.сомов физ.лиц). Рассмотрено судом о взыскании 400,0 тыс.сомов и о невозможности взыскания сумм штрафов на 481,9 тыс.сомов.
Согласно книге регистрации предписаний, в центральном аппарате ГНС на проведение проверок
в 2016 году было выдано 397 предписаний, что на 50 предписаний больше прошлого года[2].
В результате проведенных реформы налоговой системы, можно отметить, что в части налогового менеджмента создана и успешно функционирует система отбора налогоплательщиков для проведения выездных документальных проверок, которая позволяет оптимально использовать кадровый
потенциал налоговой службы и повысить эффективность проводимых проверок.
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Аннотация: В статье рассмотрена система обучения и развития персонала организации. Представлены три важных этапа ее формирования: постановка целей обучения, выбор методов, оценка полученного результата по степени достижения цели обучения и окупаемости вложенных средств.
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FORMATION OF THE SYSTEM OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF STAFF OF THE ORGANIZATION
Belousova Ksenya Vladimirovna
Abstract: The article considers the system of training and development of staff of the organization. Three
important stages are presented of its formation: setting objectives of learning, selection of methods, evaluation
of result according to the degree of achievement of the learning objectives and return on investment.
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and development of staff
Процесс обучения человека протекает всю его сознательную жизнь. Повышение квалификации и
переподготовка кадров может осуществляться в учебных центрах, специально организованных курсах
и семинарах в организации и т.п. Уровень образования обусловливается требованиями производства,
научно-техническим и культурным уровнем, а также общественными отношениями. Повышение квалификации осуществляется с целью усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в
связи с ростом требований к профессии или повышением в должности, а переподготовка возможна с
целью освоения новых знаний, умений, навыков или изменившимися требованиями.
Предметом обучения являются: знания, необходимые работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте; умения как способность выполнять обязанности, которые закреплены за работником на конкретном рабочем месте; навыки в качестве высокой степени умения применять полученные знания в рабочей деятельности.
Целенаправленное обучение квалифицированных кадров предполагает тесную связь и координацию между видами обучения.
Потребности в обучении квалифицированных кадров необходимо рассматривать дифференцированно, т.е. по целевым группам или целевым лицам с тем, чтобы качественно составить программу
профессионального обучения для конкретного работника.
Система обучения и развития персонала организации может иметь следующие этапы:
1. Выбор концепции обучения в соответствии с целями (рис. 1).
Обозначение целей и приоритетов обучения во многом опирается на своеобразие стратегического управления компанией в совокупности и работниками в том числе. Системный подход к развитию
персонала во многих аспектах обусловлен стратегическими ориентирами начальства организации. В

ситуации, когда работники организации будут являться главным ресурсом, который приносит успех
этому предприятию, в обучение и развитие персонала будет отводиться большое количество средств,
и они станут одной из основных приоритетов развития компании.

Рис. 1. Система обучения и развития персонала организации
Целями развития и обучения работников должны являться:
обеспечение персонала умениями и знаниями, которые необходимы для результативной
деятельности;
поддержание профессионального уровня работников и их ознакомление с последними разработками в технологии, изменениями нормативно-правовых условий и социально-экономической ситуации;
подготовка работников к потенциальному замещению ими сотрудников на время командировки, болезни, отпуска, а также при увольнении;
подготовка персонала к продвижению по карьерной лестнице или перемещению;
создание и поддержание в работниках ощущения причастности к функционированию компании, ознакомление сотрудников с услугами, структурой деятельности;
поддержание в персонале позитивного настроя к работе.
Основной целью при этом будет развитие профессиональных специализированных компетенций
и знаний, которые могут использоваться
только в данной организации.
Исходя из основной цели обучения необходимо развивать концепцию специализированного обучения. Она позволит сконцентрироваться на текущих проблемах организации, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности работников. Обучение будет направлено
на совершенствование профессиональных компетенций.
2. Выбор методов обучения в соответствии с характеристиками обучаемых и поставленными
целями (классические методы обучения по принципу близости к рабочему месту и в соответствии с дидактическим подходом по принципу «активные», «пассивные» методы обучения, применяемые в основном вне рабочего места).
Система должна быть основана еще и на желаниях самих работников. В зависимости от выявленных предпочтений персонала будет происходить выбор методов обучения.
Необходимо разграничить методы обучения персонала компании по принципу близости к рабо-

чему месту [1, с. 57-58]:
обучение на рабочем месте: производственный инструктаж, метод делегирования ответственности, метод усложняющихся заданий, смена рабочего места и другие методы;
обучение вне рабочего места: чтение лекций, проведение конференций, семинаров и совещаний, проведение деловых игр, тренингов, формирование групп по обмену опытом, разбор конкретных спорных ситуаций, возникших в результате взаимодействия государственных служащих с налогоплательщиками, и другие методы.
Обучение на рабочем месте разнится с обучением вне рабочего места прямой связью с должностными обязанностями работника, своей практической наполненностью и дает сотруднику возможность повторять и эффективнее запоминать ранее освоенное.
Обучение вне рабочего места позволяет обмениваться данными о проблемах и способах их урегулирования между работниками других отделов и компаний и представляет более усовершенствованную организацию учебного процесса по причине более высокой квалификации преподавательского состава вне стен предприятия, чем внутри него.
Также необходимо разделить методы обучения работников на пассивные и активные.
К пассивным методам можно отнести вебинары, лекции, семинары, учебные видеофильмы и
другие. Они преобладают при закреплении и передаче знаний. Однако указанные методы содержат
комплекс недостатков: не позволяют принимать во внимание разный уровень знаний, не содержат обратной связи, которая демонстрирует степень овладения материалом.
При активных методах обучения значительный акцент делается именно на практическую базу
передаваемых работникам знаний, умений и навыков. Предлагаются к внедрению следующие активные методы: групповые обсуждения, метод эссе, ролевые и деловые игры, разбор конкретных ситуаций, кейсы, учебно-практические конференции для обмена опытом, занятия-дискуссии по проблемам
организации и другие.
Однозначно поделить методы обучения на пассивные и активные достаточно сложно. Какие-то
из них являются переходом к следующему этапу - самостоятельной работе и практическим занятиям.
3. Система оценки результатов обучения (по степени реализации поставленной цели, по функции максимизации отдачи от обучения).
Развитие персонала в первую очередь благотворно влияет на создание комфортного климата в
организации, повышает мотивацию сотрудников, их лояльность и преданность компании.
Основная причина, по которой организация должна стремиться оценивать эффективность учебных программ, - это необходимость выяснения того, в какой степени в итоге были достигнуты цели
обучения. Учебная программа, которая не позволяет достичь требуемого уровня рабочих показателей,
добиться изменения навыков или установок обучающихся в нужном направлении, должна быть изменена или заменена другой программой.
Вторая причина, по которой оцениваются обучающие программы, - это необходимость убедиться
в том, что изменения рабочих показателей обучающихся произошли именно в результате обучения.
Рекомендуется применять модель оценки эффективности обучения Киркпатрика (оценка по степени реализации поставленной цели) и методологию расчета возврата на инвестиции в обучение Филипса (оценка по функции максимизации отдачи от обучения).
Согласно этой модели эффективность обучения необходимо оценивать на четырех уровнях [2, с.
217]:
1. Реакция участников - степень их удовлетворенности тренинговой программой и действия, которые они планируют предпринять в дальнейшем.
2. Уровень знаний - изменение знаний, навыков, установок участников после посещения тренинга. Желательно замерять уровень знаний до и после тренинга.
3. Применение знаний - изменение рабочего поведения сотрудника в ходе выполнения его должностных обязанностей.
4. Влияние на бизнес-результаты - влияние проведенной программы обучения на бизнеспоказатели сотрудника или подразделения.

Оценка должна проводиться на каждом уровне, иначе нельзя сделать вывод о влиянии тренинга
на конечный результат (табл. 1): [3]
Таблица 1
Критерии результативности в соответствии с целью обучения
Критерий
Удовлетворенность
обученного сотрудника
Приобретение обучающимся необходимых знаний,
навыков и умений
Удовлетворенность
руководителя результатами обучения
Эффективность внесенных предложений по
усовершенствованию
профессиональной
деятельности

Порядок определения
Должно определяться с помощью анкетирования, после чего проводятся анализ
и расчет эффективности по данному критерию, выявляются причины неудовлетворенности и делаются выводы
Для оценки данного критерия должна использоваться специальная форма отчета
по обучению, с помощью которой определяется степень
развитости необходимых знаний, навыков и умений
Примерно через месяц для оценки руководителем должна заполняться специальная анкета результативности обучения работника
С учетом полученных знаний обученный сотрудник выносит на рассмотрение
руководства свои предложения по улучшению деятельности как
самого сотрудника, так и организации в целом, которые в дальнейшем оцениваются с точки зрения эффективности

После того, как было определено влияние тренинга на бизнес - результаты компании (4-й уровень модели Киркпатрика), каждый из показателей можно перевести в денежное выражение и рассчитать возврат на инвестиции в обучение (5-й уровень Филипса) по формуле 1:
Д−С
ROI = С ∗ 100,
(1)
где ROI – возврат на инвестиции в обучение, %,
Д – доход от тренинга, руб.,
С – стоимость тренинга, руб.
Главное затруднение для работника отдела кадров может выражаться в калькуляции дохода от
обучения, а именно освобождение видимого результата от влияния внешних факторов и перевод результата в денежное выражение. К расходам на программу относится не только стоимость проведения
обучения, но и затраты на его организацию: заработная плата и сопутствующие траты на работника
учебного центра, а также самих участников тренинга.
Получив желаемые сведения о текущем уровне экономической обоснованности затрат на обучение работников, а также степени удовлетворенности работника обучением и повышения уровня знаний
и навыков, необходимо рассчитать потенциал, который может быть достигнут при увеличении расходов
на обучение персонала. Его можно получить, задав необходимый уровень затрат на развитие персонала и выявленную степень удовлетворенности и результативности обучения. Затем все этапы системы
обучения и развития работников организации необходимо повторить вновь, но уже с учтенными данными, полученными в конце третьего этапа. Таким образом, система циклична, направлена на усовершенствование при каждом своем витке.
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