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Сегодня политика ведущих стран направлена на взращивание конкурентоспособных граждан, это 

обусловлено, прежде всего, экономическими соображениями каждого государства. Рост конкуренто-
способности внутри субъектов макроэкономики обеспечивает выполнение одного из основных условий 
экономического развития и позволяет государству занимать лидирующие позиции национальной про-
мышленности на международных рынках. Однако  выполнение данного условия возможно только при 
переходе экономики на путь инновационного развития, учитывающего трансформацию типа производ-
ства и изменения представлений о критериях эффективности экономического развития. 

На мировой экономической платформе стало очевидно, что уровень развития инновационной 
сферы обеспечивает основу устойчивого экономического роста, что является основной задачей каждо-
го ведущего государства. Так появился термин «инновационная экономика». Определению сущности 
инновационной экономики и ее содержанию посвящены множество трудов отечественных и зарубеж-
ных ученых.  Яркими представителями данной области экономической теории являлись Й. Шумпетер, 
Н. Д. Кондратьев,  Р. Аккоф, Д. Кларк, Т. А. Исмаилов, В. В. Иванов, В. И. Кушлин, Л. И. Леонтьев, Ю. В. 
Яковец и др. 

Несмотря на огромное количество проводимых исследований, ученые не пришли к единому мне-
нию о сущности инновационной экономики. Зачастую термин «инновационная экономика» трактуют как 
«новая экономика», «экономика знаний» или же «информационная экономика». Все данные трактовки, 
безусловно, являются синонимами изучаемого понятия, однако именно многообразие терминов одного 
понятия в литературных источниках препятствует становлению единого подхода к определению сущ-
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ности инновационной экономики. Таким образом, важнейшей задачей экономической теории становит-
ся определение принципов, функций и понятийного аппарата данного феномена. 

Прежде чем рассматривать понятие инновационной экономики, следует определить значение 
термина «инновации». 

В общем смысле под инновацией понимается использование новшеств в виде новых технологий, 
видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления. 

Впервые в экономической теории термин «инновация» прозвучал благодаря австралийцу И. 
Шумпетеру [2]. Согласно автору к инновациям в экономике можно отнести следующее: 

 использование новой техники, новых технологических процессов;  

 внедрение продукции с новыми свойствами;  

 использование нового сырья;  

 изменения в организации производства, его материально-технического обеспечения;  

 появление новых рынков сбыта. 
Анализируя труды вышеупомянутого ученого,  а также его коллег, можно сказать, что инноваци-

онный характер экономических отношений обусловлен изменениями в их структурных компонентах: 

 социально-экономические отношения (увеличение социальной ответственности собственни-
ков средств производства); 

 производственные отношения (внедрение новых способов производства); 

 организационно-экономические отношения (внедрение новых методов и принципов, форм 
организации труда) [4];  

 социально-трудовые отношения (изменение отношения к человеческому потенциалу).  
Особо значимым пунктом выделяют изменения в социально-трудовых отношениях. Изменения 

предполагают пересмотр позиции человеческого капитала: интеллектуальные возможности - основная 
ценность [5].  

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что инновационная экономика – это экономика обще-
ства, основанная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин, систем и 
технологий, готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности.  

Особых различий в определении объекта и предмета инновационной экономики по сравнению с 
традиционной нет: объектом выступают ограниченные ресурсы и безграничные потребности общества; 
субъектами  - домохозяйства, фирмы и государство. Однако в инновационной экономике отдельно вы-
деляют такой субъект как предпринимательство. Данную особенность можно увидеть во многих трудах, 
посвященных экономике. 

Инновационная экономика, как и любая система, обладает рядом характерных черт, среди кото-
рых можно выделить следующие: 

 активная информатизация;  

 массовая глобализация; 

 долгосрочная перспектива развития; 

 рост потребности в знаниях как производственного фактора; 

 быстрый темп распространения новшеств, инноваций и т.д. [1]. 
Для полного определения сущности изучаемого понятия следует обратиться к его функциям. 

Ведь именно они определяют основное предназначение, содержание и принципы любой экономиче-
ской теории. Так функциями инновационной экономики являются: 

 экономическая (развитие экономики); 

 социальная (создание материальной базы для социального развития); 

 воспроизводственная (нарастание объемов производства); 

 абсорбирующая (отбор по критериям эффективности); 

 аккумулятивная (развитие знаний) и т.д. [3]. 
Однако, несмотря на все видимые преимущества, перехода к «экономике знаний», не стоит 

умалчивать о противоречиях, возникающих в процессе развития инновационной экономики. По мнению 
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ряда авторов, к ним относятся: 
1. противоречия между ограниченностью ресурсов и потребностями общества; 
2. обострение социальной напряженности как следствие роста уровня безработицы в результате 

внедрения новых технологий и техники; 
3. противоречия между возрастающим спросом на высококвалифицированный персонал и не-

желанием представителей бизнеса вкладывать в его развитие; 
4. противоречия между стремлением бизнеса получить максимальный доход и нежеланием 

вкладывать капитал в «долгие» прибыльные инновации в будущем; 
5. противоречия между экономической эффективностью и социальной справедливостью [4].  
Таким образом, проведенный анализ понятия «инновационная экономика»: выявленные функ-

ции, характерные черты, а также ее противоречивый характер позволяет сформировать целостное 
представление о данной категории экономической теории как о сложной и многогранной системе эко-
номических отношений, не имеющей однозначного сущностного определения. 
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В настоящие время аналитические исследования свидетельствуют о том, что именно качество 

обслуживания клиентов (физических лиц) определяет успех деятельности банка, влияет на такие пока-
затели как рентабельность деятельности, прибыльность, конкурентоспособность, а также имидж ком-
мерческого банка. 

Главная цель деятельности коммерческого банка заключается в максимизации прибыли, для это-
го банк активно работает над усовершенствованием уже имеющихся услуг, а также занимается созда-
нием новых услуг, ориентированных на потребности клиентов, исходя из их финансового положения, 
возраста, вида деятельности. Дифференцируя продукты и услуги для потребителей по различным по-
казателям, банк не должен забывать, что эти продукты и услуги должны быть результативны, то есть 
эффективность дифференциации должна выражаться в увеличении дохода банка или его сохранении 
на прежнем уровне. Следует отметить, что введение нового или изменение старого продукта может 
быть негативно воспринято клиентами, а также снизить спрос, на изменившийся продукт (Рис. 1). 

По данным Росстата, практически, 20% клиентов банка консерваторы, скептически настроенные 
к нововведениям, когда всего лишь 5 % с большим интересом используют новшества, разработанные в  
продукте (услуге). Доля клиентов, которые положительно относятся к новым разработкам – 30%, стоить 
отметить, что данная категория клиентов активно испытывает новые разработки, но в то же время не 
отказывается от тех продуктов (услуг), что существовали ранее. При этом количество респондентов, 
сохраняющих нейтралитет – 45%. 

Банки, при введении новых или изменении имеющихся продуктов (услуг), обязаны ориентиро-
ваться на мнение клиентов. Для получения мнений о продуктах, банкам необходимо иметь собствен-
ную систему оценки продуктов (услуг) так, как анкетирование и опросы не являются достаточно объек-
тивными – большая доля респондентов не относятся серьезно к проводимым исследованиям мнений. 
Например, одна из известных методик оценки степени удовлетворенности клиентов «Recency – 
Frequency – Number», основана на изучении инициативной активности клиентов, частоты коммуникаций 
с банком, общего числа операций [4]. 
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Рис. 1. Классификация клиентов по отношению к новым банковским продуктам [4] 

 
Рассмотрим детально, банковские продукты и услуги (Табл.1): 
 

Таблица 1 
Факторы повышения качества банковских продуктов и услуг 

Банковские продукты/услуги Факторы повышения качества продуктов/услуг 

Расчетно-кассовое обслуживание - повышение скорости оказания услуги; 
- сокращение ошибок; 
- устранение ограничений по операциям в мобильном банке; 

Кредитные услуги - повышение вариативности условий кредитования под нужды кли-
ента; 
- расширение программ кредитования для клиентов с различным 
доходом; 
- усовершенствование скоринг-системы; 

Депозитные продукты и услуги - создание привлекательных условий для клиентов; 
- изменение срока начисления процентов, а также условия капита-
лизации; 

Валютные услуги - предоставление большего выбора валют для обмена; 
- увеличение курса обмена по продаже валюты; 

Консалтинговые услуги - увеличение бесплатного предоставления информации, путем об-
работки запроса в онлайн-системе; 
- расширение возможностей получение большей информации он-
лайн. 

 
Представленные в таблице 1 продукты и услуги могут быть оказаны как дистанционно, так и в 

отделении банк. Отметим, характеристики, влияющие на качество оказания услуги для клиента: точ-
ность выполнения операций; эстетика банковского помещения, оборудования; грамотный персонал, 
который может оказать консультационные услуги; индивидуальный подход к клиенту. 

К перспективам развития отечественного рынка банковских продуктов и услуг следует отнести 
улучшение качества обслуживания клиентов за счет совершенствования технологий обработки и ско-
рости проведения расчетов, развитие банковских услуг в области кредитования внешнеэкономической 
деятельности [2]. 
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Относятся негативно 
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Предоставление продуктов и услуг населению – это основа, на которую направлена банковская 
деятельность во всем мире. Коммерческие банки Российской Федерации предоставляют широкий 
спектр банковских продуктов и услуг клиентам, делают это для того, чтобы повысить доходную базу, 
рентабельность деятельности, а также повышение уровня конкурентоспособности. Совершенствование 
предоставления банковских продуктов и услуг предполагает минимализацию издержек, как для клиен-
та, так и для банка. Также банки стремятся сохранить приемлемые цены за услуги, которые необходи-
мы клиентам, чтобы быть востребованным среди потребителей на банковском рынке. Стоит отметить, 
что банкам необходимо следить за процессами, происходящими в экономике, чтобы владеть большим 
объемом информации и регулировать свои предложения для клиентов, в зависимости от потребностей. 
Аналитические компании провели исследования ведущих банков мира, исследования были направле-
ны на изучение основных принципов выбора банковских продуктов и услуг потребителем в условиях 
кризиса. Результаты таковы: 

- выбор банков с многолетним опытом работы, который зарекомендовал себя, как «надежный 
банк»; 

- "пакетный" принцип продажи услуг клиентам, гибкая тарифная политика, а также переход на 
оналйн-обслуживание; 

- универсальное качество, предоставляемых услуг вне зависимости от территориаль-
ной расположенности филиала банка; 

- сегментация клиентов по отраслевому признаку и специализация банковских менеджеров на 
развитие отношений с клиентами и создание подразделений, ответственных за структурирование и 
продажу банковских услуг; [3] 

Если смотреть на перспективу развития банковского сервиса, то банкам нужно будет разрабаты-
вать новые продукты и услуги, сохраняя при этом высокое качество традиционных банковских продук-
тов и услуг. Следует отметить, что под влиянием глобализации возникли новые виды банковского биз-
неса, сократилась доля традиционных банковских услуг в пользу увеличения новых услуг, отвечающих 
качественно изменившимся запросам клиентов. Быстрое и постоянное совершенствование банковских 
продуктов и услуг, а также каналов их продвижения на базе современных информационных и коммуни-
кационных технологий придают банковскому бизнесу инновационный характер.    
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Аннотация. Статья посвящена вопросу инвестиционной привлекательности муниципальных образова-
ний. Автор в статье рассматривает основные составляющие, которые позволят привлечь в муници-
пальные образования инвестиционные вложения. Привлечение инвестиций будет способствовать раз-
витию промышленной составляющей, которая позволит создать новые рабочие места, и обеспечит по-
вышение уровня  конкурентоспособности не только предприятий, но и муниципального образования в 
целом.  
Ключевые слова: инвестиционное развитие, инвестиционная политика инвестиционный климат, инве-
стиционная активность, муниципальное образование.  
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF MUNICIPALITIES 
 

Mamsurov Alexander Borisovich, 
Gubiev Rustam 

 
Abstract. The article is devoted to the investment attractiveness of municipalities. The author of the article 
considers the basic elements that will allow to attract in the municipal education investment. Attraction of in-
vestments will contribute to the development of the industrial component, which will create new jobs and in-
crease the competitiveness not only of enterprises, but also municipal education in General.  
Key words: investment development, investment policy investment climate, investment activity, municipal ed-
ucation. 

 
На современном этапе развития реального сектора российской экономики привлечение инвести-

ций, является необходимым элементом развития производства, повышения уровня жизни населения и 
глубокого преобразования  хозяйственной системы страны.   

Инвестиционный процесс необходимо рассматривать с точки зрения системности, так как он об-
ладает всеми признаками: инвестор, объект инвестиционных вложений, связь между объектом и инве-
стором, и инвестиционная среда. Основным звеном в данном случае выступает связь между объектом 
и инвестором, которая объединяет все элементы в единое целое. Рассматривая инвестиционный про-
цесс с точки зрения системного подхода, позволит более полно описать данный процесс.  

Муниципалитеты стремятся более полно использовать свои территории для того, чтобы стать 
наиболее инвестиционно привлекательными. Следовательно, на сегодняшний момент инвестиционную 
привлекательность можно считать одним из ключевых моментов развития территорий.  

Инвестиционная привлекательность, является важным звеном в процессе социально-
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экономического развития муниципального образования. Развитие инвестиционной деятельности 
напрямую определяет экономический рост и занятость населения муниципального образования. К ос-
новной проблеме в данном вопросе следует отнести отсутствие эффективной системы управления ин-
вестиционной привлекательностью территорий [1, с. 135].   

Наличие эффективной системы управления, является основной составной частью инвестиционно-
го процесса в муниципалитете. Снижение инвестиционной привлекательности в муниципальных образо-
ваниях связано со снижением развития промышленных предприятий и с оттоком молодежи [2, с. 100].   

Рассматривая вопрос инвестиционной привлекательности важно помнить, что результативные 
показатели в данной области могут быть достигнуты при условии квалифицированных кадров. В муни-
ципальных образованиях эта проблема стоит особо остро, так как большинство молодежи уезжает 
учиться в более крупные города и там в дальнейшем остаются жить и работать. Такая ситуация обязы-
вает административные органы муниципалитетов задуматься о том, как остановить отток молодежи. 
Одним из способов, является создание новых рабочих мест на градообразующих предприятиях.   

Постоянное социально-экономическое развитие муниципалитета влечет за собой улучшения каче-
ства жизни местного населения. В данном развитии должно уделяться внимание таким составляющим:   

- повышение уровня оказания услуг населению;  
- улучшение жилищных условий;  
- развитие инфраструктуры;  
- улучшение социального климата и т.п.  
Такой подход будет положительно сказываться не только на социальном и экономическом разви-

тии муниципалитета, но и будет способствовать снижению уровня оттока молодежи.  
В процессе рассмотрения инвестиционной привлекательности особого внимания заслуживает 

инвестиционная активность муниципального образования. Административные органы муниципального 
образования должны вести постоянную работу в направлении развития инвестиционной активности, 
как среди руководящих структур градообразующих предприятий, так и среди руководителей малого и 
среднего бизнеса.   

При рассмотрении инвестиционной привлекательности муниципалитетов особое внимание сле-
дует уделять инвестиционной политике.  

Инвестиционную политику в муниципалитетах следует рассматривать, как целенаправленную и в 
тоже время научно-обоснованную деятельность местных властей. В ее основе должно лежать привле-
чение и максимальное использование всех имеющихся на территории инвестиционных ресурсов. Такой 
подход к формированию инвестиционной политике позволит не только обеспечить рост качества жизни 
местного населения, но и положительно скажется на социально-экономическом развитии муниципаль-
ного образования в целом.  

При развитии инвестиционной деятельности в муниципалитетах важными составляющими явля-
ются: инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность. Рассматривая вопрос инвестици-
онной привлекательности особое внимание необходимо уделяться:  

- факторам, которые определяют инвестиционный климат (экономические, природные, инфра-
структурные, демографические, ресурсные составляющие);  

- факторам, которые относятся к объектам инвестирования (основные показатели финансового 
состояния объекта, производственно-технологическая база объекта, а также развитие инфраструктуры, 
менеджмента, маркетинга).   

Основной проблемой в процессе формирования инвестиционной политики малых средних горо-
дов региона остается  поиск источников финансирования. С теоретической точки зрения можно пере-
числить большое количество вариантов, которые позволят привлечь капитал на инвестиционные про-
екты небольших территорий. Но на самом деле не все эти варианты дают положительный результат.  

Сегодня муниципалитетам не приходится, надеется на всестороннюю финансовую поддержку 
инвестиционных проектов со стороны федерального бюджета. При этом бюджетная ситуация самих 
муниципалитетов тоже остается напряженной. В такой ситуации может помочь опыт регионов, которые 
активно инвестируют денежные средства в развитие своих территорий.  
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Затрагивая проблему зарубежного иностранного инвестирования, отметим, в региональную эко-
номику приток иностранных инвестиционных вложений очень мал.  

Такая ситуация обусловлена следующими причинами:  
- несовершенство экономического законодательства; - уровень налогообложения высокий; - вы-

сокий политический риск.  
Эти и другие причины являются препятствием для иностранных инвесторов.  
Рассматривая инвестиционную привлекательность муниципального образования, особое внима-

ние следует уделять таким показателям, как факторы инвестиционного риска  в муниципальном обра-
зовании. Данные оценки авторитетного независимого источника «Эксперт РА» (RAEX) показателей ин-
вестиционного потенциала РСО-Алания и инвестиционных рисков по рейтингу инвестиционного клима-
та в 2016 г. дает оценку РСО-Алания незначительного инвестиционного потенциала – высокий риск для 
инвесторов 

Из проведенного анализа может сказать, что инвестиционная привлекательность напрямую за-
висит от показателей названных выше, так как степень реализации инвестиционной привлекательности 
муниципального образования складывается из отношения инвестиционной активности муниципалитета 
к его инвестиционной привлекательности, которая включает инвестиционный потенциал и факторы ин-
вестиционного риска.  

При этом важно помнить, что на развитие инвестиционной привлекательности в муниципалите-
тах оказывают свое влияние и такие показатели, как:  

- создание необходимой нормативной основы;  
- создание и развитие структурных механизмов способствующих развитию и поддержанию инве-

стиционной привлекательности территории;  
- создание благоприятных социальных условий для инвесторов.  
Администрация муниципального образования делает все необходимое для того чтобы город был 

инвестиционно привлекательным. Промышленные предприятия города образуют городской промыш-
ленный комплекс, что способствует его слаженной работе [3, с. 136].  В городе создан и работает Коор-
динационный совет по стратегическому развитию. Совет включает в себя несколько рабочих групп, 
среди которых группа по разработке направлений и методов повышения инвестиционной привлека-
тельности и перспектив инновационного и промышленного развития города.  

В республике проводится политика в основе, которой лежит создание благоприятной инвестици-
онной среды. С этой целью в республике принята программа «Создание благоприятных условий для 
инвестиционной и инновационной деятельности». В основе программы учтены все составляющие, та-
кие как: цель, задачи, основные направления и меры государственной поддержки, которые позволяют 
решить возникающие проблемы в инвестиционной сфере.  

В процессе изучения инвестиционной привлекательности городского образования, важно пом-
нить, что на данный процесс развития оказывает влияние, и область где он расположен. РСО-Алания  
согласно размерам вложений в основной капитал входит в основную двадцатку субъектов РФ.  

Постоянно проводимые инвестиционные рейтинги привлекательности республик показывают, что 
РСО-Алания обладает устойчивым и качественным инвестиционным климатом. Анализируя междуна-
родные кредитные рентинги, показывают, что область имеет высокие кредитные показатели, что дела-
ет ее наиболее инвестиционно привлекательной.  

Согласно Рейтингу регионов РФ по качеству жизни – 2016 составленному ООО «Рейтинговое 
агентство РИА Рейтинг», РСО-Алания занимает в 2016 году 57 место, поднявшись в сравнении с 2015 
годом с 59 места. Наша республика оказалась в числе регионов с наибольшим падением индекса про-
мышленного производства за 2016 г. 

 Причем, в РСО-Алания произошел наиболее существенный спад по сравнению с другими регио-
нами России: промышленное производство сократилось на 12,9%, хотя в разгар кризиса в 2015 г. это 
падение составило 10,1%. В республике упало производство в обрабатывающем секторе, а также со-
кратилось производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

По строительству жилых домов РСО-Алания занимает предпоследнее место в СКФО, значитель-
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но уступая в этом показателям соседним республикам. Для примера: в республике Дагестан в 2016 го-
ду было введено 1844,8 тыс. кв. м общей площади, в Чеченской республике – 1039,4 тыс. кв. м, а в Се-
верной Осетии 176,0 тыс. кв. м. 

Число прибыльных организаций в РСО-Алания к общему числу организаций также самое низкое 
в СКФО – 60,9%, соответственно доля убыточных организаций из числа всех организаций в республике 
составляет 39,1%. (к примеру такая же величина в республике Дагестан составила 19,8%, Республика 
Ингушетия – 29,6% 

В заключении отметим, что рассмотренные проблемы и пути их решения позволят повысить ин-
вестиционную привлекательность муниципального образования для инвесторов. Обеспечит стабиль-
ность не только экономического, но и социального развития, что в свою очередь приведет к повыше-
нию уровня жизни жителей муниципального образования.  
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Аннотация:   Для определения уровня качества сервиса на предприятиях  необходимо рассчитать ин-
тегральный показатель. Для расчетов отобраны наиболее релевантные показатели, присущие пред-
приятиям машиностроения. Используя метод экспертной оценки определена весомость каждого пока-
зателя для конкретного предприятия . Данный метод позволяет принять оптимальные управленческие 
решения, направленные на повышение конкурентоспособности предприятия.  
Ключевые слова: оценка качества сервиса,  интегральный показатель, весомость показателя. 
 

SOME ASPECTS OF  THE   EVALUATION OF THE QUALITY OF SERVICE OF AN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE 

 
Borodin Valery,  

 
Abstract: To determine the level of quality of service, enterprises need to calculate the integral indicator. For 
the calculations,  selected the most relevant indicators of inherent engineering enterprises. Using the method 
of expert evaluation identified the weight of each indicator for a particular company . This method allows you to 
take optimal managerial decisions aimed at raising competitiveness of the enterprise. 
Key words: assessment of quality of service, integrated indicator, weight indicator. 

 
Повышение качества сервиса является важной составляющей  конкурентоспособности предпри-

ятия. Для определения уровня качества сервиса на предприятиях  необходимо рассчитать интеграль-
ный показатель качества сервиса. 

Для этого следует определить: 
-  перечень частных показателей качества сервиса; 
- значимость частных показателей; 
- информацию о значениях частных показателей качества сервиса основных конкурентов, реали-

зующих аналогичные товары; 
- оптимальные значения качества сервиса для  будущего (стратегического) товара; 
-  выполнить прогнозный расчет качества сервиса будущего товара; 
Для расчетов отобраны наиболее релевантные показатели, присущие предприятиям машино-

строения. 
К ним относятся: качество рекламы; гарантийный срок технического обслуживания; полнота, до-

стоверность и качество оформления сопроводительной документации; качество обслуживания покупа-
теля (включая доставку товара);  качество после продажного обслуживания. 

Данные показатели синтезируются в интегральный показатель качества сервиса потребителей 
товара по формуле: 
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где i =1, 2, …, n - количество частных показателей; 

 a i - весомость i-го частного показателя, доли единицы; 

 П i  – относительное значение частного показателя качества сервиса и определяются по методу 
экспертной оценки. 

 Используя метод  экспертной оценки определена весомость каждого показателя для конкретного 
предприятия. 

Весомость показателя рекомендуется определять по формуле: 

a i = 
]:[

1

cj

m

i

ij ББ
   / m                                                                                       

где  a i  – весомость   i-го показателя; i – номер показателя;  
i– номер эксперта; m –количество экспертов в группе; 

 Б ij  – балл, присвоенный i-му показателю j-м экспертом; 

 Б cj  – сумма баллов, присвоенных  i-м экспертом всем показателям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Показатели качества сервиса и их весомость оценивались на двух предприятиях:  ПАО «Ритм» и 

ПАО «Инвест» (табл.1,табл.2).                                                                                                              
      

    Таблица 1  
Определение показателей качества сервиса  и их  весомость  на предприятии  ПАО «Ритм»  

Показатели качества 
сервиса, (макс. 100 

баллов) 

эксперты Средний 
балл 

ai, 
весо- 
мость 

показа- 
теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Качество рекламы 60 62 63 70 68 67 65 65 62 65 0,21 

2.Гарантийный срок 
технического обслу-
живания 

13 15 16 17 14 14 15 17 14 15 0,04 

3. Полнота, досто-
верность и качество 
оформления сопро-
водительной доку-
ментации 

67 70 75 80 68 74 80 79 80 75 0,24 

4. Качество обслу-
живания покупателя 
(включая доставку 
товара) 

95 97 88 88 88 95 95 90 95 92 0,29 

5. Качество после-
продажного обслу-
живания 

60 70 65 75 68 75 70 60 67 68 0,22 

Итого 295 314 307 330 306 325 325 311 318  1,0 

 
Вывод: наибольшую весомость в ПАО  «Ритм» имеет показатель «Качество обслуживания поку-

пателя (включая доставку товара)».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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   Таблица 2 
Определение показателей качества сервиса  и их весомости 

на предприятии  ПАО «Инвест» 

Показатели качества 
сервиса, (макс. 100 

баллов) 

эксперты Средний 
балл 

ai, 
весо- 
мость 

показа- 
теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Качество рекламы 62 65 75 68 75 70 67 72 72 70 0,289 

2.Гарантийный срок 
технического обслу-
живания 

18 20 15 25 20 22 19 23 22 20 0,085 

3. Полнота, досто-
верность и качество 
оформления сопро-
водительной доку-
ментации 

55 50 55 58 57 52 60 56 53 55 0,229 

4. Качество обслу-
живания покупателя 
(включая доставку 
товара) 

46 50 55 45 48 55 55 51 48 50 0,209 

5. Качество после-
продажного обслу-
живания 

50 40 48 38 40 50 49 48 44 45 0,188 

Итого 231 225 248 234 240 249 250 250 239  1,0 

 
Вывод: в  ПАО «Инвест» показатель «Качество рекламы» имеет наибольшую весомость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Данный метод позволяет принять оптимальные управленческие решения, направленные на по-

вышение конкурентоспособности предприятия.  
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Аннотация: в статье определены два принципиально различных подхода к прогнозированию 
экономических объектов, выделены этапы разработки стратегического плана социально-
экономического развития региона. Определен состав прогноза социально-экономического развития 
региона. 
Ключевые слова: прогнозирование, стратегическое планирование, социально-экономическое 
развитие, регион, методология прогнозирования. 

 
METHODOLOGY OF FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

 
Sapunova T., 

Tikhomirov V. E. 
 
Abstract: the article identifies two fundamentally different approaches to forecasting economic entities, the 
stages of developing the strategic plan for socio-economic development of the region. The composition of the 
socio-economic development of the region. 
Key words: forecasting, strategic planning, socio-economic development, region, forecasting methodology. 

 
Социально-экономическое прогнозирование – это процесс разработки экономических и социаль-

ных прогнозов, основанный на научных методах познания экономических и социальных явлений и ис-
пользования всей совокупности методов, способов и средств экономической прогностики. 

Анализ и прогнозирование социально-экономического развития является отправной точкой рабо-
ты по управлению региональным развитием. На основе обоснованного прогноза определяются цели 
социально-экономического развития региона, уточняются программные мероприятия и приоритеты в 
развитии регионального хозяйственного комплекса. Результаты прогнозных расчетов используются 
государственными органами для обоснования целей и задач социально-экономического развития, вы-
работки и обоснования социально-экономической политики правительства, способов рационализации 
использования ограниченных производственных ресурсов. В состав прогноза социально-
экономического развития региона входят набор частных прогнозов, отражающих будущее отдельных 
сторон жизни общества, и комплексный экономический прогноз, отражающий в обобщенной форме 
развитие экономики и социальной сферы региона [1]. 
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В частных прогнозах оцениваются: 
 демографическая ситуация в регионе; 
 состояние природной среды, включая такие сферы, как разведанные запасы природных иско-

паемых, земельные, водные и лесные ресурсы; 
 будущее состояние научно-технических достижений и возможность их внедрения в производство; 
 основные факторы производства (капитал, труд, инвестиции); 
 величина и динамика спроса населения на товары и услуги 
 платёжеспособный спрос населения на отдельные товары и услуги; 
 темпы развития отдельных отраслей народного хозяйства, территорий и других общественно 

значимых сфер деятельности [3]. 
В комплексном экономическом прогнозе отражается будущее развитие экономики региона как 

целостного образования. Разработка комплексного прогноза базируется на научных основаниях, кото-
рые адекватно объясняют функционирование и развитие регионального хозяйственного комплекса. 

По временному горизонту комплексные прогнозы экономического развития регионов можно под-
разделить на 3 вида: -долго, -средне и -краткосрочный. 

Долгосрочный прогноз разрабатывается один раз в пять лет на десятилетний период. Он служит 
основой для разработки концепции социально-экономического развития страны на долгосрочную пер-
спективу. В целях обеспечения преемственности проводимой экономической политики данные долго-
срочного прогноза используются при разработке среднесрочных прогнозов, концепции и программ со-
циально-экономического развития страны [2]. 

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития страны разрабатывается на период 
от трех до пяти лет с ежегодной корректировкой данных. Он служит основой для разработки концепции 
развития экономики в рамках среднесрочной перспективы. В целях всеобщего ознакомления данные 
долго- и среднесрочных прогнозных расчетов, а также концепции социально-экономического развития 
публикуются в открытой печати. 

Краткосрочный прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно и служит 
основой составления проекта государственного бюджета. 

Вышеназванные документы являются составной частью пакета, представляемого Правитель-
ством России Федеральному собранию. В состав этого пакета входят: 

 данные о социально-экономическом развитии страны за прошедший период текущего года; 
 прогноз социально-экономического развития на предстоящий год; 
 проект сводного финансового баланса на территории России; 
 перечень основных социально-экономических проблем (задач) развития, на решение которых 

будет направлена политика Правительства РФ; 
 перечень федеральных целевых программ, намеченных к финансированию в предстоящем го-

ду за счет средств федерального бюджета; 
 перечень и объем поставок продукции для государственных нужд по укрупнённой номенклатуре; 
 проектировки развития государственного сектора экономики. 
Наряду с этим Правительство России представляет проекты законов, которые оно считает необ-

ходимым принять для успешной реализации намеченных задач. 
Возможны два принципиально различных подхода к прогнозированию экономических объектов: 

генетический и телеологический. 
Генетический подход основывается на анализе предыстории развития объекта, фиксирует его 

основополагающие факторы, определяющие особенности развития. На этой основе делаются выводы 
относительно состояния прогнозируемого объекта в будущем. Этот подход в большей мере присущ 
«сторонним наблюдателям» происходящих процессов[4]. Целевые установки социально-
экономического развития при этом подходе не играют особой роли. 

Методологические и методические проблемы прогнозирования социально-экономического разви-
тия являются прерогативой тех организаций, которым правительство поручает разработку прогнозов. В 
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частности, сводный экономический прогноз разрабатывается Министерством экономического развития 
и торговли РФ. Именно оно и отвечает за методологию и методику разработки прогноза. 

Разработка комплексного экономического прогноза региона преследует две цели. Во-первых, он 
должен предоставить правительству региона информацию для принятия решений в области экономи-
ческой и социальной политики. Во-вторых, его показатели служат основой для разработки показателей 
проекта государственного бюджета региона. 

Проблемы информационного обеспечения прогнозирования. Государственное прогнозирование 
базируется на информации, предоставляемой соответствующими органами исполнительной власти 
Российской Федерации и ее субъектов. Основным органом по предоставлению информации является 
Государственный комитет по статистике, который через сеть своих региональных органов собирает 
первичную информацию, обобщает ее и официально публикует. Другие министерства и ведомства 
несут ответственность за предоставление информации по сферам их ведения (по денежно-кредитной 
сфере — Центральный банк, по исполнению бюджета — Министерство финансов, по таможенной ста-
тистике — Государственный таможенный комитет, и т.д.). 

Основными составляющими стратегии социально-экономического развития должны стать: 
- проведение целенаправленной структурной, научно-технической и инвестиционной политики; 
- решение социальных проблем при реформировании экономики; 
- стимулирование деловой активности реального сектора экономики. 
- зажиточной части и бедных слоев населения [5]. 
Таким образом, прогнозирование и социально-экономическое программирование неразрывно 

связаны, выполняют важнейшие функции в рыночной экономике и играют ключевую роль в  государст-
венном регулировании. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные принципы и методы управления командой. 
Анализируется, какими именно свойствами обладает команда и что необходимо для ее эффективного 
функционирования. А также даются рекомендации, как правильно подобрать методы управления ко-
мандой в зависимости ситуации.  
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Abstract: This article discusses the basic principles and methods of team management. It is analyzed what 
the properties of the command are and what is necessary for its effective functioning. And also 
recommendations are given on how to choose the correct methods for managing the team depending on the 
situation. 
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Управление командой - это важная составная часть любой организации. Чтобы направить 

усилия людей на достижение общей цели, необходимо сделать управление командой максимально 
эффективным. Для этого управленцу необходимо следить за тем, чтобы все члены команды четко 
следовали плану. 

Термины «команда», «рабочая команда», «командная работа» по-разному трактуются исследо-
вателями. Так, например, по определению М.Армстронга:  «Команда это небольшое число людей со 
взаимодополняющими навыками, людей, которые собраны для совместного решения задач в целях 
повышения производительности и в соответствии с подходами, посредством которых они поддержива-
ют взаимную ответственность» [1, с. 362].  

Команда — это больше чем группа людей, объединенных единой идеологией и общими целями. 
Это еще и грамотное, социально и функционально выверенное разделение полномочий, ролей 
и власти, когда в коллективе каждый принимает и способен реализовать такую схему взаимодействия, 
где понятны ответы на следующие вопросы: кто и за что отвечает? как принимаются решения? и т.д.  

Эффективная команда — это единый корпоративный дух, заряжающий людей и удерживающий 
их вместе даже в сложных ситуациях. Это вера в значимость совместных свершений, доверие 
к коллегам и понимание важности конструктивного диалога [2, с. 127].  
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Команда обладает собственной уникальной организационной культурой, а значит, принципы и 
формы управления должны соответствовать ей. Рассмотрим основные типы управления командой: 

1. Единоличные и безапелляционные решения руководителя проекта как лидера команды. Дан-
ный тип управления соответствует органической организационной культуре группы. Стиль управления 
– авторитарный. Для рыночного типа управления характерны принципы принятия решений с ориента-
цией на законы рынка. Единственным мотивирующим фактором для персонала выступает денежное 
вознаграждение. Тип организационной культуры – предпринимательский.  

2. Тип управления, ориентированный на бюрократическую форму. Сила приказов, регламентов и 
взысканий высока. Данная форма соответствует бюрократическому типу культуры.  

3. Демократический тип управления в настоящее время наиболее распространен для проектной 
деятельности. Команда рассматривается как сообщество профессионалов, нацеленных на достижение 
результата. Кроме того, каждый из членов ориентирован на собственное профессиональное развитие. 

4. Диалоговая форма управления. Управленческие функции как бы распределяются между не-
сколькими субъектами управления. Данный стиль может быть применен, если принципы управления 
предполагают высокую активность и равноправие субъектов. Главным управленческим фактором вы-
ступают знания участников-профессионалов, обладающих специальными знаниями, которые особым 
образом, но адекватно описывают управляемую среду [3, с. 230].  

Для нормального функционирования любой команды и получения нужного результата ее дея-
тельности грамотный руководитель должен правильно подбирать методы управления командой. 
Например такой метод, как командообразование или тимбилдинг. В настоящей команде уровень со-
трудничества и взаимовыручки гораздо выше соперничества и конкуренции.  

Тимбилдинг -  это особый тип мероприятий для сотрудников (от английского team building, бук-
вально – «строительство команды»). Чем больше компания и количество ее отделов и департаментов, 
тем сильнее она нуждается в сплочении коллектива. Существует два условных типа тимбилдинга, ко-
торые отличаются друг от друга своими целями: мероприятия, направленные на сплочение коллектива, 
и мероприятия, направленные на выявление и раскрытие индивидуальных качеств и возможностей 
каждого участника команды. 

Для многих тимбилдинг является практически синонимом словосочетаний «спортивные соревно-
вания» и «веревочные курсы». Именно в такой форме он пришел в Россию и долго в ней существовал, 
хотя в действительности можно выделить несколько видов сценариев, по которым проходит почти 90% 
мероприятий. 

Первый тип – это различные модификации соревнований в стиле «Олимпийских игр», спартакиа-
ды. Подразумевает борьбу между командами или отдельными участниками. Возможны все виды спортив-
ных развлечений, вплоть до настольного футбола. Этот тип представляет самое явное «объединение», так 
как азарт, дух соревнования и желание вырваться вперед дают хороший толчок к коммуникации. 

Второй тип – разные виды «веревочных курсов», курсов на выживание. В программу включены 
переправы, прыжки через препятствия, забеги по пересеченной местности, задания на силу и ловкость. 
Главная идея такого тимбилдинга – только объединив усилия, можно пройти все испытания. А в про-
цессе не только узнаешь имя коллеги, но и начинаешь доверять ему если не жизнь, то шанс на победу. 

Третья разновидность – интеллектуальный тимбилдинг. Поиск клада, «секретных» кодов или со-
стязания в виде борьбы за клад в стиле игры «Форт Боярд», такие тимбилдинги можно назвать квеста-
ми, их цель - поиск и сбор информации, артефактов, предметов, а иногда и коллег.  

Четвертый тип тимбилдинга условно можно назвать «совместное творчество». Во время подоб-
ных мероприятий участники лепят горшки, ткут, плетут корзины, рисуют, занимаются декупажем,  эф-
фект соревнования здесь практически отсутствует, поскольку акцент делается на развитии индивиду-
альных качеств каждого сотрудника [4, с. 20-21]. 

Также очень важным методом управления командой является использование метода синергии. 
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей». Очевидно, что опыт, усилия 
и знания двух человек при их совместной работе позволяют расширить возможности этой команды во 
много раз. Люди, взаимодействуя друг с другом, создают определенную систему, в которой отдельные 
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участники усиливают друг друга. Мозговой штурм и метод синектики явно иллюстрируют данный эф-
фект. Когда работники придумывают решение конкретной проблемы по-отдельности, есть вероятность, 
что руководитель получит лишь несколько списков идей, непригодных для полноценной реализации. В 
то же время совместный творческий процесс, при котором каждый человек в команде генерирует идеи, 
и их слышат все остальные, может иметь гораздо лучший эффект. Дело в том, что одна мысль, выдви-
нутая одним из членов команды, моментально подхватывается другими, развивается и дополняется. В 
результате появляются интересные идеи, которые дорабатываются и воплощаются в жизнь [5, с. 406].  

Работа в команде – это, прежде всего «игра» по определенным правилам, которые должны раз-
деляться всеми членами группы. Команда должна быть не просто группой людей, а сплоченным кол-
лективом, работающим над определенной целью. Возглавлять ее должен руководитель, обладающий 
всеми нужными для этого личными качествами, и именно ему предстоит не только сформировать ко-
манду, но и заставить ее эффективно работать, используя  для этого необходимые методы управления 
командой. Но надо помнить, что команда  это всегда определенный риск. А универсального рецепта 
управления командой  просто не существует и у каждого менеджера свой путь достижения эффектив-
ного результата, а одной из составляющих является вера в успех. 
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Аннотация: В данной статье поднимаются проблемы развития туристского сектора экономики. 
Рассмотрены мероприятия международного уровня, имеющие событийный характер и влияющие на 
экономический рост. Проведен анализ основных направлений продвижения и определены 
перспективные пути развития туризма в Казахстане. 
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Abstract: This paper raises issues of development of tourist sector of the economy. The events of internation-
al level, which have an eventual character and affect an economic growth were considered. The main direc-
tions and perspective ways of tourism development in Kazakhstan were analyzed. 
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Цель статьи: Раскрыть основные аспекты развития туризма, показать значение мероприятий 

международного уровня для развития туристской отрасли Казахстана. 
 
В настоящее время одной из наиболее перспективных отраслей экономики является туризм. Он 

является главным экономическим направлением стран, признанных мировыми центрами туризма.         
Индустрия туризма является питательной средой для глобального экономического роста, благо-

даря добавлению 7,2 миллионов рабочих мест по всему миру в прошлом году. Согласно годовому от-
чету об экономических последствиях Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel and 
Tourism Council (WTTC), опубликованному 21 марта 2016 года индустрия путешествий и туризма под-
держивает примерно 284 миллионов рабочих мест по всему миру, т.е. каждое 11-е рабочее место на 
международном уровне. 

"Несмотря на неопределенность в мировой экономике и конкретные проблемы индустрии путе-
шествий и туризма в прошлом году, сектор вырос на 3,1%, составив в общей сложности 9,8% мирового 
ВВП", - сказал Дэвид Скаусилл, президент и исполнительный директор WTTC. Он добавил, что "терак-
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ты, вспышки болезней, колебания валютных курсов и геополитические проблемы повлияли на сектор в 
отдельных странах или на региональном уровне, но путешествия и туризм на глобальном уровне про-
должают показывать стабильное развитие". Кроме того, на состоявшейся в Анталии в 2017 году пресс-
конференции председатель WTTC подчеркнул, что несмотря «на все сложности и проблемы с без-
опасностью», международный туризм ежегодно растёт на 5%. 

Согласно отчету, в течение ближайших 10 лет индустрия туризма с учетом прогнозируемого со-
стояния мировой экономики будет стоять на пути дальнейшего развития с ожидаемым ростом 4% в год. 

В Казахстане туристский рынок демонстрирует сравнительно низкие темпы развития. Сдержива-
ющими факторами для развития туристской отрасли Казахстана являются ограниченные материаль-
ные возможности граждан, недостаточно развитая туристская инфраструктура, несогласованность ин-
тересов государства и частного предпринимательства. 

В условиях формирующегося туристского рынка на территории Республики Казахстан важное 
значение придается информационно-рекламной деятельности как средству доведения различных све-
дений о туристском продукте (маршруты, программы, объекты посещения, цены и т. д.) до массового 
потребителя. Учитывая конкурентный характер туристской деятельности на рынке спроса и предложе-
ния, значение фактора продвижения значительно возрастает. 

Эксперты сходятся во мнении, что для внутреннего и въездного туризма необходимо создавать 
центры притяжения. 

Такими центрами притяжения являются объекты событийного туризма. Проведем анализ эффек-
тивности некоторых из них, прошедших в 2017 году.  

В летнее время несомненным туристским магнитом стала выставка ЭКСПО-2017 под названием 
«Энергия будущего», во время которой Казахстан принял на 21% больше въездных туристов.  Внут-
ренний туризм показал прирост посетителей на 9%. Гостиниц, отелей и прочих мест размещения для 
туристов стало на 16% больше, чем годом ранее, номеров и комнат, готовых принять гостей - на 15%. 
Объем услуг подскочил сразу на 23%. 

Так, только в праздничные дни с 28 августа по 3 сентября ЭКСПО посетило 398,3 тыс. человек, 
то есть в среднем 56,9 человек в день. Рекордное число посетителей было зарегистрировано 3 сен-
тября: более 75 тысяч человек. Всего с 10 июня по 3 сентября на ЭКСПО пришло 3,53 млн человек. 
Общее число человеко-посещений, то есть суммарное количество посещений всех объектов выставки 
за время ее работы достигло уже 29,14 млн. 

С учетом ЭКСПО именно в Астане, ожидаемо, заметнее всего выросло за год количество комнат 
и номеров, готовых принять гостей столицы - сразу +43,8%, до 8,96 тыс. в I полугодии 2017. Также сто-
лица вошла в тройку лидеров по росту числа гостиниц, отелей, и прочих мест размещения: +28,2%, до 
209. Кроме Астаны в топ-3 вошли ЮКО (+30,9%, до 195 мест размещения) и Алматинская область 
(+25,3%, до 431 места) [Total.kz]. 

ЭКСПО показало, что развитие туризма имеет положительный мультипликативный эффект. Так, 
проведение выставки положительно повлияло почти на все сектора экономики. Повысилось количество 
туристов в гостиницах и местах общественного питания. За счет этого в бюджет столицы поступили 
дополнительные средства. Были открыты рабочие места. 196 казахстанских компаний принимало уча-
стие в строительстве выставочного комплекса - это около 200 тыс. человек. Только августе на выставке 
трудилось около 21 тыс. человек. Следовательно, проведение такого масштабного мероприятия как 
ЭКСПО дало возможность Казахстану заявить о себе как о стране с большими возможностями, в том 
числе и в развитии туристской отрасли. Благодаря ЭКСПО расширились границы между народами Казах-
стана и других стран в плане налаживания связей туристских направлений на территории Казахстана, что 
поспособствует увеличению въездного туризма. Следует отметить, что сервис обслуживающих организа-
ций поднялся на более высокий уровень, что и дальнейшем будет привлекать туристов в Казахстан. 

В апреле этого года во время Казахстанской международной туристской выставки открылся Год 
туризма Китая в Казахстане. Также 2017 год был объявлен годом туризма Казахстана в Китае. В этом 
году число китайских туристов, посетивших Казахстан, составило 257 тыс. человек. В первой половине 
текущего года число казахстанцев, посетивших Китай, составило 109,6 тыс. человек. По информации 

https://www.tourister.ru/world/asia/turkey/city/antalya
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посольства Казахстана в Китае, в январе-сентябре 2016 года было выдано 86 203 визы, в том числе: 58 
474 или около 68% – этническим казахам, проживающим в КНР; более 15 тыс. деловых виз; более 6 
тыс. рабочих виз; 5 тыс. туристических виз; 299 виз на обучение; 322 служебные визы; 23 инвесторские 
визы и 56 транзитных виз.  В целом же обоюдный туристический поток достиг 500 тыс. человек.  

 

 
Рис.  1.  Количество обслуженных посетителей в 1 полугодии 2017 года 

 
Туристы из Китая мало знают о Казахстане, также и для казахстанцев Китай не является попу-

лярным направлением. Проведенные мероприятия в рамках Года туризма позволили провести двусто-
ронние встречи с национальными и региональными управлениями по туризму, туроператорами и орга-
низациями Китая и других стран, где был достойно представлен туристский потенциал Казахстана. 
Ключевым моментом итогов 2017 года думаю, можно назвать начало потока китайских туристов в Ка-
захстан, которые представляют основную долю туристов в общемировой массе туристов. Налицо эко-
номическая выгода по элементам туристской деятельности, таких как например, посещение историче-
ских и культурных объектов Казахстана, проживание в отелях, покупка сувениров, что в дальнейшем 
будет способствовать наплыву новых групп туристов из Китая.  

Не менее значимым мероприятием 2017 года явился Международный фестиваль «Путешествие 
по Великому Шелковому пути Казахстана», объявленный главами Казахстана и Китая. Данный проект 
стартовал в Алматы незадолго до завершения Года туризма Китая в Казахстане в ноябре 2017 года. В 
рамках фестиваля все участники посетили значимые туристские объекты городов Алматы, Тараз, 
Шымкент, поучаствовали в мастер-классах народного ремесла, встретились с представителями ту-
ристского бизнеса Казахстана и Китая.  

Южно-Казахстанская область внедрена в кластер «Возрождения Великого Шелкового пути», кла-
стер позиционирует регион в качестве «Сердца Великого Шелкового пути». В регионе насчитывается 
более 1200 историко-археологических, культурно-архитектурных памятников, а также мавзолей Ходжа 
Ахмета Яссауи, который является популярной и исторической ценностью на территории Великого Шел-
кового пути, вошедший в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Также в городе Шымкен-
те, на территории старого города расположится музей под открытым небом. 

Вместе с тем, активно ведутся работы в Казыгурте и Ордабасы по превращению их в бренд с ту-
ристической инфраструктурой и сервисом мирового класса. Принимая во внимание приток отечествен-
ных и иностранных туристов, посещающих мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, ведутся работы по аудио и 
визуальной инсталляции, которые расскажут посетителям о истории и его окрестностях, на примере 
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развития мировых музеев. Планируется реконструкция дороги, которая в средние века связывала го-
родище Отырар и мавзолей Арыстан баб. Вдоль этой дороги планируется разместить ремесленные 
мастерские.  

Идея возродить «Великий Шелковый путь», проходящий через земли Казахстана и имеющий ми-
ровую известность, дает предпосылки для получения эффективных результатов развития туризма в 
Казахстане следом за ЭКСПО. Данный проект примечателен тем, что его действие будет распростра-
нено на большей части Казахстана, является мобильным мероприятием. Проведение Международного 
фестиваля «Путешествие по Великому Шелковому пути Казахстана» дало возможность не только 
местным жителям, но и туристам, приезжавших из разных городов и стран, стать посетителями объек-
тов истории и культуры казахского народа, лежащих на всем отрезке Великого Шелкового пути.  

Для профессионального управления туристским брендом Казахстана в рамках Концепции разви-
тия туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года в этом году создана национальная компа-
ния «Казахтуризм», в обязанности которой войдет не только привлечение въездных и внутренних тури-
стов, но и стимулирование притока внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию. Многие 
зарубежные инвесторы заинтересованы во вложении инвестиций в туристскую отрасль Казахстана, так 
как Казахстан является безопасной страной, а также богатства в виде уникальных природных ланд-
шафтов. Привлечение стратегических якорных инвесторов, имеющих успешный опыт создания тури-
стических кластеров, заложено и в Плане нации - это 57-й из 100 конкретных шагов.  

Показатели текущего года - надежный трамплин для будущего роста туристской сферы. Казах-
стан стал более известным и доступным для туристов многих стран, для которых процент информации 
был минимальным до 2017 года.  

Мероприятия, запланированные и проведенные в 2017 году дали мощный толчок в плане повы-
шения узнаваемости и привлекательности Казахстана в сфере туризма, показали гостеприимство 
нашего народа.  

Очевидно, что перспективы развития туристской отрасли в Казахстане напрямую зависят от ро-
ста въездного и внутреннего туризма, который окажет воздействие на решение многих социально-
экономических проблем, в том числе связанных с трудоустройством и занятостью населения. 

Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года поможет увеличить до-
лю туризма в структуре ВВП до 8% к 2025 году и обеспечить 100%-ный рост въездного туризма в страну. 

Согласно Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года, к 2023 го-
ду стоит ожидать увеличения количества внутренних посетителей до 12 млн человек, въездных посе-
тителей - до 5,5 млн человек. 

Рассмотрев мероприятия, относящиеся к событийному туризму, смело можно предположить, что 
увеличение количества и масштабности данных проектов будут способствовать притоку групп новых 
туристов, а также туристов, посетивших ЭКСПО, Международный фестиваль «Путешествие по Велико-
му Шелковому пути Казахстана», принявших участие в Годе туризма Китая в Казахстане, приехать за 
новыми впечатлениями опять в Казахстан.  

Соответственно, выявлена закономерность в том, что туристы из стран с более высоким уровнем 
жизни диктуют свои условия в удовлетворении своих потребностей в обслуживании с использованием 
современных технических средств, что также играет существенную роль в повышении качества серви-
са объектов туризма Казахстана. Лично мне хочется отметить тот факт, что во время организаторы 
международных мероприятий предусмотрели бережное отношение к природе посредством установки 
раздельных баков для мусора, что вселяет надежду на сохранение и безопасное использование при-
родных ресурсов. 
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В человеческом обществе время от времени возникают конфликтные ситуации, поскольку посто-

янно меняются модели поведения. Конфликты неизбежно затрагивают и рабочий процесс, поскольку 
они являются его неотъемлемой частью. Главной задачей руководителя является свести возникающие 
конфликты к минимуму, научиться правильно выходить из ситуации и приобретать полезные навыки. 
[5] 

Точного определения понятия «конфликт» не существует, в различных науках оно имеет разную 
трактовку.  Тем не менее, под конфликтом всегда понимают столкновения интересов, их противобор-
ство. Это понятие может рассматриваться с трех позиций: отрицательной, положительной  и нейтраль-
ной. Несмотря на то, что в большинстве случаев конфликт является негативным явлением, современ-
ные психологи считают, что при рациональном управлении они даже желательны: раскрывается все 
разнообразие существующих мнений и точек зрения, обнаруживаются ранее скрытые проблемы и ин-
формация. [1] 

Любой конфликт в организации возникает по определенным причинам. Наиболее известны и 
изучены следующие аспекты возникновения конфликтов: 

1. Ограниченность ресурсов. Они могут быть человеческими, капитальными, материальными 
(нехватка денег или сотрудников). 

2. Привычка к старому укладу внутри организации. Например, волна отрицательных эмоций, вы-

http://ekonomika.snauka.ru/tags/vidyi-konfliktov
http://ekonomika.snauka.ru/tags/konflikt
http://ekonomika.snauka.ru/tags/konflikt-v-organizatsii
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званная нововведениями в организации. 
3. Отсутствие реализации поставленных целей. Например, неоправданные ожидания повыше-

ния по службе. 
4. «Разлаженное» сотрудничество. Это означает недопонимания внутри коллектива, вызванные 

различиями в интеллектуальном уровне и образовании, отсутствием умения взаимодействовать в кол-
лективе и прочее.  

5. Неграмотная политика руководства: отсутствие четко поставленных целей. 
Помимо перечисленных выше существуют такие причины, как несовместимость характеров со-

трудников,  несоответствующие условия труда, внутренние интриги. На рисунке 1 изображены выше-
перечисленные и другие причины внутренних конфликтов в организации. 

 
 

 
Рис. 1.  Причины конфликтов в организации 

 
Существует широкая классификация конфликтов. Например, выделяют конструктивный и де-

структивный конфликты. Первые несут пользу, повышение эффективности деятельности внутри орга-
низации, вторые– разрушают отношения. [3] 

Классификация основных конфликтных типов: 
1.   Внутриличностный (ролевой) конфликт. 
Этот тип характеризует ситуацию, когда производственные требования в силу разных причин 

идут вразрез с личными планами, ценностями и потребностями конкретного человека. 
2.   Межличностный конфликт – один их самых распространенных типов. Имеет различные про-

явления: 
- борьба руководителей одного ранга за производственные и рабочие ресурсы, денежные сред-

ства, продвижение проектов и т.д.;  
- различные или противоположные взгляды относительно деятельности организации; 
- столкновения в процессе продвижения по карьерной лестнице («подсиживание»); 
- чисто личностные конфликты – конфликтующие стороны переносят взаимную неприязнь на ра-

бочие вопросы. 
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3.   Конфликт между индивидом и группой. Возникает в случаях, когда потребности оппозицион-
ной личности идут вразрез с установленными группой критериями и ее мнением.  

4.   Межгрупповой конфликт. Возникает между производственными и/или неформальными груп-
пами:  

- между руководящим и рабочим составами; 
- между профсоюзом работников и административным корпусом, чьи взгляды редко совпадают; 
- конфликт поколений — между более молодыми специалистами и консервативными, привыкши-

ми работать по старым технологиям. [2] 
На практике достаточно сложно установить, к какому уровню относится конфликт, поскольку все 

уровни тесно взаимосвязаны.  На рисунке 2 наглядно изображены вышеуказанные виды конфликтов. 
 

 
Рис. 2. Схема видов конфликтов в организации 

 
Чтобы разрешить возникший в организации конфликт, необходимо  правильно подобрать эффек-

тивный метод решения. Все методы делятся на структурные и межличностные. Первые касаются 
налаживания порядка в компании, а вторые — отношений между руководством, работниками. [4] 

Рассмотрим структурные методы: 
- Координационные механизмы. Под этим понимается соблюдение субординации. Чёткое пони-

мание работником, кем является он и кто его руководитель (и наоборот). 
- Интеграционные механизмы. Благодаря таким механизмам, происходит соединение всех эле-

ментов организации, что делает работу слаженной. 
- Система поощрения. Материальное вознаграждение или повышение по службе, как вознаграж-

дение, за проявленный интерес в решении проблем организации. 
- Постановка целей и объяснение задач работы для каждого сотрудника. [5] 
Любые конфликты в организации ведут к возникновению напряженности в коллективе и серьез-

ному снижению эффективности работы. И, поскольку они все-таки неизбежны, необходимо уметь уви-
деть их первичные признаки, выработать стратегию решения проблемы и минимизировать дальней-
шую возможность возникновения конфликтов. 
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Любое предприятие может оказаться в ситуации риска дестабилизации прибыльности и 

нарушения финансовой устойчивости. Следовательно, высший менеджмент предприятия в процессе 
привлечения денежных средств должен учитывать факторы, влияющие на постоянные расходы 
организации.  Эта проблема является актуальной в современных условиях хозяйствования. 

Вопросы способов финансирования бизнеса, безусловно, важны для любого руководителя. Они 
являются одними из самых сложных. Использовать ли заемные средства или ограничиться 
собственными? А если использовать, то кто будет кредитором: частный инвестор или же банк? Какие 
условия следует предложить частному инвестору, если выбор падет на него? Эти и другие вопросы 
требуют оперативного решения. 

К тому же ситуация обостряется еще и тем, что в случае привлечения денежных средств 
предприятие необходимо представить с выигрышной стороны. А это неоднозначное положение дел. 
Почему? Если картина, например, окажется слишком хорошей, то вполне естественным будет запрос 
инвестиционных ресурсов под более низкий процент, а это может отпугнуть инвестора. Если же 
положение дел будет не совсем благоприятным, то до рассмотрения условий сделки дело может даже 
не дойти.  

Следует сказать о том, что риск финансирования может котироваться с точки зрения как актива, 
так и пассива. Риск измеряется количественно. Сделать это можно с помощью  так называемого 
рычага, или левериджа [1, с. 134]. Важно отметить, что этот показатель учитывает восприимчивость 
прибыли к изменениям дохода как в положительную, так и в отрицательную сторону.  Общего 
показателя, который смог бы отразить совокупные виды риска, нет. Однако принято считать, что 
высокий финансовый риск не должен сопрягаться с высоким производственным. Что стоит за этим 
утверждением и достижимо ли оно?  

Итак, производственному рычагу легче дать  оценку по доле стабильных расходов в общей 
сумме затрат организации. Чем больше эта доля, тем выше может быть производственный риск. 
Естественно, что предприятию необходимо покрывать постоянные расходы. И не избежен тот факт, что 
выручка может претерпевать значительные сезонные колебания, следовательно, в период спада 
доходы могут оказаться ниже даже постоянных расходов. В таком случае необходимо создавать 
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соответствующий фонд, который смог бы отразить это неблагоприятное воздействие. Данное 
требование чаще всего выполняется компаниями, привыкшими к регулярным спадам продаж. Но, а те, 
кого такая ситуация настигла впервые, обычно не придерживаются этого правила.  

Выясним, каким фирмам присущ наиболее высокий уровень постоянных расходов. Проще всего 
это сделать, исходя из классификации предприятий по критерию основного фактора производства. 
Тогда мы можем выделить следующие типы бизнеса:  

a.i. Фондоемкий. Для этого типа бизнеса основным фактором выступают внеоборотные активы: 
здания и сооружения, земля, оборудования. То есть это могут быть крупные металлургические и 
судостроительные комбинаты, а также сельскохозяйственное производство, строительство, транспорт. 
Основная доля затрат предприятий этих отраслей приходится на фонды: сумма амортизации и 
расходов по поддержанию их технического состояния. Следует отметить, что почти все эти расходы 
стабильны. 

 Материалоемкий. Это следующий тип бизнеса, который прямо зависит от закупаемых 
материалов, сырья и комплектующих изделий. К примеру – торговля, розничная или оптовая. Основная 
часть расходов приходится на уже перечисленные материалы. Поэтому финансовый результат любой 
организации остро реагирует даже на слабые колебания торговой наценки. 

Представим оптовую фирму, которая торгует строительными материалами. У директора возник 
вопрос: почему летом организация реализует намного больше продукции, чем в другие сезоны, а 
прибыль не растет, даже немного уменьшается? Ответ достаточно прост. В летний период 
увеличивается доля крупных заказов, а на них принято предоставлять скидки. В результате этого часть 
прямых расходов увеличилась, например, с привычных 77,5 % до 80,5 % и, скажем так, «съела» 60 % 
прибыли организации.  

Однако есть и обратная сторона такой чувствительности прибыли: возможность сокращать 
затраты на закупку во время спада продаж. Следовательно, производственный риск для этой сферы не 
так уж и опасен.  

 Трудоемкий. Главным фактором этого бизнеса выступает персонал, а основные расходы 
приходятся на заработную плату сотрудникам. Сюда включается существенная доля сферы 
услуг:образование,  консалтинг, а также здравоохранение, но частично. Здесь, как мы уже отметили, 
производственный риск определяется предоставлением заработной платы сотрудникам организации. 
Руководитель предприятия, конечно, мог бы привязать данный фактор к результатам деятельности 
производства, но тогда он, безусловно, рискует потерять большую часть персонала. Следует отметить, 
что уровень постоянных затрат здесь будет ниже, нежели в фондоемких отраслях, а возможности для 
каких-либо ухищрений больше. К примеру, можно сократить штат, отправить некоторых сотрудников в 
отпуск, или же урезать оклады. Однако производственный риск, в таком случае,  довольно высок. 
Следует также сказать о том, что существуют отрасли, предприятия которых не имеют определенного 
типа бизнеса или же могут относиться к разным типам, исходя из обстоятельств. 

Хотелось бы отметить, что существует показатель для оценки финансового риска. Это  сила 
воздействия финансового рычага. Он численно равен отношению суммы балансовой прибыли и 
процентных выплат к балансовой прибыли. Чем выше окажется показатель силы воздействия 
рассматриваемого рычага, тем выше будет финансовый риск [2, c. 126].  Например, чтобы получить 
один рубль прибыли, сначала нужно приобрести один рубль выручки и еще некоторое количество 
денежных средств. Причем эти дополнительные средства будут выше, если внешнее финансирование 
будет более объемным, и проценты по нему-больше. Иногда возможны такие ситуации, когда 
выплачиваемые проценты намного превосходят итоговую сумму прибыли.  

Важно отметить следующее: чтобы высокий финансовый риск не сопрягался с высоким 
производственным, трудоемкие и фондоемкие предприятия должны финансироваться главным 
образом из собственного капитала. Следовательно, только материалоемкий тип бизнеса имеет 
возможность развиваться с использованием внешнего финансирования (табл. 1). Это может 
осуществляться с помощью долгосрочного банковского или товарного кредита поставщиков. 
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Таблица 1 
Соотношения уровней рисков для разных типов бизнеса 

Уровень 
производственного 

риска 
Тип бизнеса 

Уровень финансового риска 

Высокий Низкий 

Активное 
привлечение 

внешнего 
финансирования 

Преимущественно 
собственное финансирование 

Высокий Фондоемкий  + 

Средний Трудоемкий + + 

Низкий Материалоемкий +  

 
Итак, в таблице 1 знаком «+» выделены ячейки с желательными комбинациями с учетом риска 

бизнеса. Анализируя данную таблицу, мы можем сделать вывод о том, что при активном привлечении 
внешнего финансирования создавать фондоемкий бизнес слишком рискованно, а материалоемкий 
бизнес за счет собственных средств – нерационально. Однако чаще всего фондоемкий бизнес 
создается именно в расчете на внешних инвесторов. И это, несомненно, логично, ведь он нуждается в 
крупных инвестициях. Но возникает вопрос: где же их взять? Достаточно тяжело найти свободные 
средства, который находятся  в распоряжении одного инвестора. Да и нельзя быть уверенным в том,  
что он пожелает разместить их только в одном направлении. Следовательно, складывается 
следующее противоречие: для создания бизнеса необходимо привлекать внешнее финансирование, 
однако это не совсем рационально с точки зрения рискованности.  

Существуют способы преодоления этого противоречия. Самый естественный из них – ввод 
разрывы по времени. Всем известно, что бизнес почти во всех случаях привлекает внешнее 
финансирование именно на стадии своего формирования, а снижает его влияние на стадии развития 
производства. Безусловно, эти стадии могут чередоваться, и это обычная ситуация для 
зарождающегося бизнеса, однако общий принцип все равно остается [3, c. 34]. 

Рассмотрим основные правила кредитной политики. Главным вопросом здесь является 
способность конкретной организации обеспечить такой чистый денежный поток, который точно 
обеспечивал бы своевременное погашение кредита, а также процентов по нему. Но существует 
вероятность, что предыдущий опыт или прогноз предприятия могут отобразить неравномерность 
поступления денежных средств. В таком случае фирма должна предварительно сформировать 
резервный фонд, соответствующий размеру банковских платежей за несколько месяцев.  Ну а в самом 
крайнем случае – согласовать с банком вопрос о предоставлении банковских каникул. В противном же 
случае от бизнеса и вовсе стоит отказаться.  

Исходя из вышеизложенного, следует сказать о том, что основным документом при принятии 
решений об объемном вложении средств выступает прогноз движения денежных средств. И здесь 
внимание на себя обращает одна небольшая деталь, о которой довольно часто забывают на этапе 
планирования. Речь идет о кредитной политике.  

Следует отметить, что любой экономист, составляющий бизнес-планы, знает, что далеко не 
всегда реальные результаты соответствуют запланированным. А значит, вероятность того, что 
проблемы с чистым денежным потоком могут возникнуть у любого участника рынка очень высока. 
Причины этих проблем мы разделим на две группы: 

1. проблемы реализации, когда отсутствует выручка, потому что продукт не находит своего поку-
пателя; 

2. проблемы кредитной политики, когда мы не можем получить оплату за оказанные услуги или 
отгруженный товар.  
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Руководители различных организаций зачастую игнорируют проведение инкассации дебиторской 
задолженности, поскольку эта работа не очень приятная, пусть даже и важная. Отметим, что в боль-
шинстве случаев при возникновении проблем с денежным потоком менеджеры сосредотачивают свои 
усилия именно на рост реализации продукции или услуг. Однако результат получается прямо противо-
положным: чем больше продажи в условиях слабого процесса инкассирования, тем хуже чистый де-
нежный поток. Кредиторы, в свою очередь, требуют свое, и, что неудивительно, бизнес прогорает. Ко-
нечно, руководители российских предприятий уже осознали, что дебиторская задолженность не расце-
нивается как проблема, с которой необходимо мириться, ее надо постоянно решать. Но, к сожалению, 
преодолеть ее раз и навсегда просто невозможно, потому что дебиторы, несомненно, будут появляться 
снова и снова.  

Необходимо сформулировать правила сочетания производственного и финансового риска с ка-
чеством кредитной политики и, что немаловажно, с уровнем прибыли организации (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 Рекомендации для разных типов бизнеса и способов финансирования 

Тип бизнеса Способ финансирования Комментарии 

Фондоемкий 

Преимущественно 
собственными средствами 

Если владельцы согласны с потерями вложенных 
средств, то нарушения денежного потока допустимы. 

Со значительным внешним 
финансированием 

Значительный ЧДП, то есть существенная прибыль и 
строгая кредитная политика, обеспечивающая 
прогнозируемость поступлений. 

Трудоемкий 

Преимущественно 
собственными средствами 

Нарушения денежного потока допустимы, если 
владельцы понимают, что в периоды нехватки 
средств зарплата персоналу выплачивается из их 
кармана. 

Со значительным внешним 
финансированием 

Требования к ЧДП смягчаются настолько, насколько 
удается увязать доходы и вознаграждение 
персонала - без риска его потерять. 

Материалоемкий 

Преимущественно 
собственными средствами 

Неэффективный вариант организации бизнеса. 
Поэтому рекомендуется провести анализ 
платежеспособности и  определить, в каких активах 
размещен избыточный собственный капитал,  и 
вывести его из бизнеса. 

Со значительным внешним 
финансированием 

Эффективная кредитная политика, которая 
обеспечивает своевременное поступление средств, 
является достаточным условием для 
дисциплинированного погашения кредитов даже в 
отсутствие прибыли. Конечно, от крупных убытков не 
спасет ничего, но балансировать "на нуле" можно 
очень долго. 

 
Данные сведения мы можем найти в показателях баланса компании, отчета о прибылях и убыт-

ках и бюджета движения денежных средств. Безусловно, их выполнение не гарантирует ожидаемого 
успеха, однако их несоблюдение является явным фактором неблагополучия деятельности фирмы. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что для эффективного управления финансовыми рисками 
необходимо опираться на научные разработки и рационально комбинировать известные методы. Глав-
ное, чтобы система управления финансовыми рисками была простой, практичной и соответствовала 
стратегическим целям предприятия.  
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Аннотация: Проблема текучести кадров является одной из наиболее острых проблем. Она существует 
как в рамках одного предприятия, так и в национальной экономике в целом. Текучесть кадров неизбеж-
на и неконтролируема, именно поэтому существуют методы и способы, благодаря которым ей можно 
управлять. 
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APPROACHES TO ANALYZING AND SOLVING THE PROBLEM OF STAFF TURNOVER 
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Abstract: The problem of staff turnover is one of the most acute problems. It exists both within the framework 
of one enterprise, and in the national economy as a whole. The turnover of staff is inevitable and uncontrolla-
ble, which is why there are methods and ways by which it can be managed. 
Key words: turnover, labor, enterprises, management, economy, factors 

 
Для любого экономического развития любого уровня основополагающим условием является ста-

бильность ресурсов. Не является исключением и трудовой ресурс. Текучесть кадров на микроуровне, 
принявшая массовый характер в рамках национальной экономики, способна сделать не эффективными 
меры по её регулированию и дестабилизировать. Однако для уровня отдельного предприятия данный 
вопрос гораздо опаснее. Для понимания проблематики исследуемого вопроса необходимо раскрыть 
его сущность.  Текучесть кадров – неконтролируемое и бессистемное движение рабочей силы, возни-
кающее из-за дисбаланса между конкурентоспособностью отдельного работника на рынке труда и кор-
поративной конкурентоспособностью персонала [1, c.83]. Как уже утверждалось ранее, по месту прояв-
ления текучесть кадров может быть: 

- внутренней – перемещение рабочей силы между организациями; 
- внешней – перемещение рабочей силы между отраслями, сферами экономики [2, c.9]. 
Логично, что текучесть кадров в естественных пределах – неизбежное понятие. Однако общая 

ситуация в национальной экономике, напрямую представляющая внешнюю текучесть кадров, способна 
снизить эффективность принятия мер на внутреннем уровне. Для этого необходимо понять негативные 
последствия текучести рабочих факторов и отследить динамику данного процесса в Российской Феде-
рации. К негативным последствиям данного явления, обычно, относят: 

- Снижение производительности предприятия из-за больших затрат на поиск новых сотрудников 
и их обучению; 
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- ухудшение морального климата внутри предприятия и изменение настроений отраслевой рабо-
чей силы при внешней текучести кадров; 

- Потеря части потенциальной прибыли из-за адаптации новых работников к специфике условий 
труда; 

- ухудшение точности прогнозов поведения рынка труда из-за неконтролируемого перераспреде-
ления трудовых ресурсов между отраслями; 

- неустойчивость показателей предприятий и отраслей в общем в случае высокой текучести кад-
ров и рост материальных затрат при нарушении эффективного управления [3, c.2]. 

При принятии решения об определении подхода управления данным явлением и, собственно ис-
пользовании методов регулирования текучести кадров необходимо проанализировать ряд факторов, 
таких как: 

- Уровень зарплаты – при несоответствии уровня зарплаты за определенную должность средне-
рыночному уровню оплаты труда; 

- Стабильность выплат; 
- Психологическая атмосфера в коллективе – высокий уровень напряженности,  низкий уровень 

корпоративной культуры; 
- Карьерный рост – отсутствие карьерного роста в организации, условий для повышения квали-

фикации; 
- Демографическая и экономическая ситуация в регионе; 
- Динамика открытия и закрытия предприятий в отрасли [4, c.362-363]. 
При анализе последних двух факторов важно понимать, что негативные показатели в данных 

факторах способствуют потере какой-либо управленческой ценности принятых решений о стабилиза-
ции внутренней ситуации. Рассмотрим такие факторы на примере Российской Федерации (рисунок 1). 

Как видно из рисунка 1, рынок труда Российской Федерации и сфера малого бизнеса, в частно-
сти, находятся в состоянии сильной теневизации и текучести. Так, число безработных составляет 44% 
от общей численности рабочей силы, а количество закрывающихся ИП (как представителей малого 
бизнеса и теоретической основы любой рыночной экономики) а 56-58% больше, чем количество реги-
стрируемых и работающих больше 3-х лет. И данный разрыв продолжает увеличиваться. 

 

 
Рис. 1. Анализ рынка труда и малого бизнеса в РФ 

Источник: составлено автором на основе источника: [5] 
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С другой стороны, необходимо рассмотреть и текучесть кадров по отраслям и внутри самих 
предприятий, так как проблемы макро-уровня могут быть вызваны и дестабилизациях на микро-уровне. 
Для определения текучести трудового рынка необходимо разграничить степень подверженности от-
раслей российской экономики  данному явлению (рисунок ). 

Как видно из рисунка 2, наиболее подвержена текучести кадров на текущий год сфера розничной 
торговли, после неё финансовые услуги и сельское хозяйство. 

При подобной ситуации стоит грамотно подходить к пониманию проблемы неконтролируемого 
движения трудового ресурса в организации. Одним из методов определения естественного уровня 
данного показателя можно определить через стоимостной метод (1): 

Те =
Рм.пл

Рм.факт
  (1) 

где Те — граница оптимизации текучести,  
Рм.пл — ежегодные плановые расходы, связанные с текучестью  
Рм.факт — фактический средний уровень потерь на одного увольняющего [1, c.5]. 
 

 
Рис.  2.  Уровень текучести кадров в отраслях российской экономики на 2017 год 

Источник: [6] 
 

При выявлении уровня движения трудовых ресурсов сверх естественной нормы следует прове-
сти следующую методику управления кадрами: 

- Этап 1 – определение уровня текучести кадров; 
- Этап 2 – определение потенциальных и реальных экономических потерь организации, вызван-

ных данным явлением; 
- Этап 3 – определение причин роста и устойчивости данного явления; 
- Этап 4 – формирование процедур по устранению выявленных причин, совершенствование про-

цедуры увольнения, повышение мотивированности работников; 
- Этап 5 – контроль и оценка результатов проводимых мероприятий и принятых мер по борьбе с 

текучестью кадров [7] 
Применение на практике названной методики Кравчука А.А., Басаевой В.И., Петровой Ю.О. с 

учетом детального анализа текучести кадров позволит стабилизировать внутреннюю ситуацию и повы-
сить производительность труда на предприятии. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сущность организационной культуры и организационного знания в 
современных организациях. Показана значимость данного вопроса в повышении эффективности 
достижения целей в деятельности современных организаций. 
Ключевые слова: организационная культура, организационное знание, факторы производства, 
управление персоналом, организация, способ взаимодействия, среда производства, критерии успеха. 
 
ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE IN THE DEVELOPMENT OF THE 

ORGANIZATION 
 

Zayats Tatyana Ivanovna, 
Hoptyan Yulia Vasilievna 

 
Abstract: In this article the problems of organizational culture and organizational knowledge in modern organ-
izations are considered. The importance of this issue in improving the effectiveness of achieving the goals in 
the activities of modern corporations is shown. 
Key words: organizational culture, organizational knowledge, factors of production, personnel management, 
organization, mode of interaction, production environment, success criteria. 

 
Высокий уровень организационной культуры является проявлением гибкой структуры управле-

ния, децентрализации принятия решений, морально-психологического климата, раскрытия личности, 
творчества.  

Являясь одним из наиболее значимых нематериальных активов, организационная культура не 
только отличает одну организацию от другой, но предопределяет успех ее функционирования в долго-
срочной перспективе. По мнению Е.Е. Румянцевой, организационная культура – это система общепри-
нятых в организации представлений и подходов к постановке дела, формам отношений и достижению 
результатов деятельности, которые отличают данную организацию от других [1, с. 43]. 

Т.О. Соломанидина выделяет шесть элементов (блоков) культуры: миссию, цели, ценности, сим-
волы, культуру труда, поведение и коммуникации. При этом центральное место среди этих элементов 
она отводит миссии организации. По мнению Л.Е. Тепловой, организационная культура состоит из трех 
взаимозависимых и взаимообусловленных ее сфер: материальной (экономической), социально-
психологической, духовной. В экономическую сферу включены: состояние имущественного комплекса 
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организации, организационная структура, организация трудовых отношений, средства и условия труда, 
взаимодействия с внешней средой, результативность деятельности организации. В социально-
психологическую сферу входят: культура управления, стили и нормы поведения, психологический кли-
мат, личная инициатива работников, система вознаграждений, конфликтность, направленность и согла-
сованность действий, коммуникации, самореализация работника. К духовной сфере отнесены: филосо-
фия, идеология и миссия организации, мировоззрение работников, организационные ценности [2, с. 68]. 

 
Таблица 1 

Проявление организационного знания в организационной культуре 
Факторы  Тип организационной культуры по К. Камерону и Р. Куину 

Клановая Адхократическая Иерархическая Рыночная 

1.Стиль ли-
дерства 

Лидер – мотивирует 
к активному обмену 
знаниями (он играет 
роль родителя, вос-
питателя, стремится 
помочь, научить) 

Лидер – привносит в 
коллектив новые зна-
ния (он новатор, 
предприниматель) 

Лидер – тормозит 
процессы обмена 
знаниями (ему ком-
фортнее роль коор-
динатора, наставника, 
реализатора) 

Лидер – активизирует 
обмен знаниями в 
аспекте увеличения 
рыночной ниши (это 
жесткий надсмотр-
щик, соперник, агрес-
сор, ориентирован на 
результат) 

2.Фокус рабо-
ты с персона-
лом 

Поощрение коллек-
тивной (групповой) 
работы, мозгового 
штурма, единоду-
шия в принятии ре-
шений 

Поощрение индиви-
дуального риска, но-
ваторства, свободы и 
самобытности в про-
цессе обмена знани-
ями 

Требования подчи-
ненности, предсказу-
емости и стабильно-
сти в отношениях 
между коллегами 

Создание обстановки 
конкурентности меж-
ду сотрудниками 

3.Способ вза-
имодействия 
между сотруд-
никами во 
внутренней 
среде  

Обмен знаниями 
происходит в усло-
виях коллективной 
работы, постоянного 
сотрудничества, 
неформального об-
щения 

Поощряется стремле-
ние специалистов к 
коллективной работе 

Обмен знаниями про-
исходит в рамках ис-
полнения должност-
ных инструкций 

Индивидуальные 
знания специалистов 
рассматриваются как 
их собственность 

4.Способ вза-
имодействия 
между внут-
ренней и 
внешней сре-
дой 

Агенты внешней 
среды рассматри-
ваются как партне-
ры по  обмену зна-
ниями 

Индивидуальное вза-
имодействие с внеш-
ней средой с целью 
дальнейшей выгоды в 
виде индивидуально-
го новаторства 

Взаимодействие с 
внешней средой про-
исходит в рамках 
официальных правил, 
что тормозит процес-
сы обмена знаниями 

«Шпионаж» за конку-
рентом с целью заво-
евания лидерства на 
рынке 

5.Отношения 
между сотруд-
никами 

Взаимное доверие, 
обмен знаниями на 
инновационном 
уровне 

Приверженность но-
ваторству и совер-
шенствованию 

Отношения в рамках 
формальных правил и 
официальной полити-
ки 

Отношения на основе 
достижения цели и 
выполнения задачи 

6.Поощряемые 
критерии успе-
ха 

Развитие человече-
ских ресурсов, кол-
лективной работы, 
увлеченности со-
трудников делом и 
заботой о коллегах 

Обладание уникаль-
ной или новейшей 
продукцией. Выделе-
ние производственно-
го лидера или нова-
тора 

Цель – рентабель-
ность. Успех опреде-
ляют надежная по-
ставка, гладкие пла-
ны- графики и низкие 
производственные 
затраты 

Победа на рынке и 
опережение конку-
рентов. Ключ успеха 
– конкурентное ли-
дерство на рынке 

 
Главным источником конкурентоспособности и развития организации в современных условиях 

становится организационное знание, которое представляет собой активную реализацию творческого 
потенциала сотрудников. Организационное знание предполагает принятие таких нестандартных реше-
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ний в неустойчивой, неопределенной ситуации, которые обеспечивают конкурентные преимущества 
организаций. Организационные знания субъекта экономики представляют собой синергию индивиду-
альных и групповых знаний персонала, которая содержится во взаимоотношениях между сотрудниками 
и аккумулируется в процессе организационной деятельности [3, с. 95]. 

Заинтересованность сотрудников в активном обмене знаниями формируется организационной 
культурой субъекта экономики. Поэтому особое внимание руководству организации необходимо уделять 
формированию позитивной организационной культуры, которая представляет собой среду производства 
организационных знаний субъекта экономики, для принятия эффективных управленческих решений.  

При формировании организационной культуры, которая обеспечивает эффективное производ-
ство организационных знаний, необходимо выполнение следующих условий:  

 стиль отношений, заведенный порядок;  

 делегирование полномочий специалистам для создания возможностей творческой реализации 
своего потенциала; 

 целевая ориентация на коллективное обсуждение наиболее проблемных ситуаций; 

 создание атмосферы доверия для стимулирования обмена знаниями; 

 проведение профессиональных тренингов с целью формирования навыков обмена неявными 
знаниями; 

Культура не дает возможности использовать и развивать потенциал организационного знания. 
Убеждения людей и лидеров тормозят процесс производства организационного знания, однако культу-
ра имеет неотъемлемые элементы деятельности субъекта экономики. Таким образом, каждая культура 
имеет разную интенсивность (разную возможность) производства организационного знания [4, с 113].  

Можно выделить основные факторы производства организационного знания со стороны органи-
зационной культуры (табл. 1). 

Представленная таблица необходима для разработки мероприятий, способствующих росту кон-
курентоспособности организации. Негативные элементы организационной культуры, как бюрократизм, 
волокита, коррупция, потеря рабочего времени или его неэффективное использование, прогулы, низ-
кая производительность труда приводят к огромным потерям в обществе, что по оценкам специалистов 
составляет 10-12% величины ВВП. 

Руководству предприятий необходимо воздействовать и изменять «слабые» элементы организа-
ционной культуры, посредством управления, обеспечивая в первую очередь, реализацию познава-
тельной и коммуникационной функций. Наилучшим результатом становится превращение процесса 
создания и использования знаний в неотъемлемую часть организационной культуры, с этой целью 
необходимо обеспечить доступность технологий сотрудничества, активное использование информаци-
онных технологий. С позиции экономики знаний совершенствование организационной культуры органи-
зации должно стать одним из стратегических направлений его развития. 
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Актуальность вопроса, рассматриваемого в статье, определяется тем, что наиболее важным кри-

терием в маркетинге является верное понимание своих целей, а именно предпочтительного места на 
рынке и в сознании клиентов. 

Почему же это является настолько важным? Ответ на этот вопрос позволяет скоординировать 
стратегию и направление деятельности на рынке, а также он будет являться ответом и на множество 
других вопросов.  

Это сложный вопрос, именно поэтому многие владельцы бизнеса стараются избегать его, ведь 
необходимо тщательно обдумывать значение этого вопроса и ответ на него. Из-за того, что некоторые 
бизнесмены не хотят или не могут решить этот фундаментальный вопрос в своём бизнесе, у других 
появляется огромная возможность использовать это в качестве преимущества.  

Концепция позиционирования стала знаменитой благодаря книге 1981 года, «Позиционирование: 
Битва за умы» Эла Райса и Джека Траута. В книге представлена идея о том, что наиболее важным в 
позиционировании является позиция, которую компания занимает на рынке. Основным выводом в кни-
ге является то, что, для достижения успеха в бизнесе, необходимо проанализировать потребности кли-
ентов. Клиента сложно понять, но он предпочитает придерживаться простых решений. Это означает, 
что маркетинговое предложение, которое определяет позицию компании в сознании клиента, должно 
быть простым, чтобы клиент был в состоянии его понять и запомнить. 
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Есть несколько важных уроков, которые любой маркетолог может почерпнуть из этой книги, но на 
сегодняшний день на рынке существуют некоторые ограничения. Книга ориентирована в основном на 
маркетинговый продукт, что является её бесспорным преимуществом. Однако этого может быть недо-
статочно, когда производитель ищет, как позиционировать свою компанию или бренд на рынке. 

По мнению Эла Райса и Джека Траута существует ряд стратегий позиционирования: 
- позиционирование по характеристикам продукта − продукт имеет различные характеристики, 

которые могут быть использованы в процессе позиционирования компанией; 
- позиционирование по качеству цены − цена и качество для современного общества стали неки-

ми антиподами, и если снизить цену, то потребитель начинает сомневаться в высоком качестве товара. 
Если же сохранить высокую цену, это будет восприниматься как более высокое качество;  

- позиционирование по применению или использованию − объединение продукции с использова-
нием или применением; 

- позиционирование по классу продукции. Например, при покупке зубной щетки, зубную пасту 
можно получить бесплатно. В таких случаях класс продукта является одним и тем же, и его перекрест-
но продвигают, чтобы поддерживать более высокое позиционирование; 

- позиционирование культурными символами. Каждая страна имеет свою культуру, и культурные 
символы. Таким образом, можно использовать культурные символы для правильного позиционирова-
ния продукции; 

- позиционирование конкурентов. Если BMW рассматривает Audi, Mercedes и Jaguar в качестве 
своего конкурента, то BMW также должен быть премиум-класса. Таким образом, можно позициониро-
вать деятельность на основе компаний, которые расцениваются в качестве конкурентов. 

Стратегическое планирование стало популярным в восьмидесятые годы. Оно помогает понять 
занимаемое на рынке место, ключевые направления деятельности компании, а также позволяет сфор-
мулировать быстрое решение стоящих перед фирмой задач. В процессе разработки стратегического 
плана изучаются сильные и слабые стороны организации, а также возможности и угрозы.  

Положительная сторона этого процесса заключается в том, что появляется необходимость рас-
сматривать как внешнюю, так и внутреннюю среду организации, а также устанавливать связи между 
ними. Далее идёт проведение анализа истории организации, её прошлого, настоящего и будущего. За-
тем устанавливаются приоритеты, формируется расписание и распределяются ресурсы.  

«Борьба и победа во всех сражениях не является высшим совершенством, высшее совершен-
ство состоит в том, чтобы разбить сопротивление противника, не сражаясь» [2]. 

Так как бизнес-стратегию часто сравнивают с битвами, то можно использовать данное сравнение 
и объяснить на нём. В бою сторона, которая занимает более высокое место, как правило, выигрывает. 
В бизнесе также необходимо искать «более высокие места». Однако в бизнесе подобные места не так 
очевидны, как на поле боя. «Более высокое место» − это позиция, которая с одной стороны позволяет 
максимально эффективно использовать свои сильные стороны, а с другой дает значительное преиму-
щество над конкурентами. 

Стратегическое позиционирование влечет за собой позиционирование бизнеса или бренда на 
рынке в интересах компании. Это особенно важно в условиях меняющегося рынка, потому что, «когда 
земля дрожит, необходимо стоять на твёрдой почве».  

Стратегическое позиционирование является эффективнее позиционирования продукта. Компа-
ния «Procter & Gamble» является одним из лучших примеров компании, который славятся своим пози-
ционированием продукта. Концепция бренда изменилась тогда, когда рынок стал переполненным. Сей-
час люди слишком перегружены рекламными предложениями. Это означает, что вероятность того, что 
предложение действительно сработает, является слишком низкой в том случае, если компания не за-
нимаете «более высокое место». 

К наиболее известным, можно отнести следующие примеры стратегического позиционирования:  
- «Sony» позиционирует компанию как поставщика инновационной и более качественной (более 

дорогой) развлекательной электроники. Эта позиция, которой придерживается компания, включает в 
себя любой из продуктов компании; 
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- компания «Apple» стратегически перегруппировала компанию как поставщика передовых техно-
логий, которые просты в использовании;  

- «General Electric» под руководством Джека Уэлча занимало лидирующую стратегическую пози-
цию на каждом из рынков. Любое подразделение, которое не соответствовало ожиданиям, был прода-
но или закрыто;  

- Майк Холмс «Holmes on Homes», который претендует на стратегическую позицию «строитель-
ного подрядчика, действительно заботящегося и говорящего обо всех вещах так, как оно есть на самом 
деле». Это является его «стилем» в строительный бизнес, поэтому его даже пригласили на телешоу. 
Хотя изначально он, скорее всего, и подумать не мог о подобном. Его стратегическое позиционирова-
ние также облегчило ему принятие решения о строительстве домов в Новом Орлеане после урагана 
«Катрина».  

Позиционирование продукта влечет за собой борьбу за маркетинговую позицию в сознании кли-
ентов. Стратегическое позиционирование выходит за рамки этого, чётко укрепляя данную позицию в 
умах лидеров и персонала. Это мотивирует их и направляет на принятие верных решений. 

Таким образом, стратегическое позиционирование − это не только маркетинг, стратегическое по-
зиционирование может быть использовано в каждом аспекте бизнеса от операций до финансовых ре-
шений. «Если вы знаете врага и знаете себя, то вам не нужно бояться результата сотен битв. Если вы 
знаете себя, но не врага, за каждой победой будет стоять поражение. Если Вы не знаете ни врага, ни 
себя, то все битвы будут проиграны» [2]. 

Другими словами, чтобы занимать лидирующие места на рынке, необходимо иметь четкое пред-
ставление о рынке, желаемых и возможных перспективах, а также о непосредственных конкурентах.  
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ный пример позиционирования акционерной фирмы художественных промыслов «Сардаана». 
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Если миссия бренда — это ответ на вопрос «для чего мы создаем свой продукт, если убрать из 

бизнеса деньги?», то платформа бренда — это верный способ находить этот ответ в любой ситуации. 
Бренды с хорошей платформой выдерживают кризисы, сохраняя и преумножая покупателей, так как 
люди смело идут за вдохновляющей идеей и оплачивают услуги тех, кто помогает становиться смелей. 

Брендинг — постоянный процесс формирования нужных представлений о товаре или услуге, по-
этому в него вкладываются самые актуальные ресурсы R&D, рекламы, дизайна, маркетинга и т. п., ко-
торые аккумулируются и постепенно увеличивают стоимость актива. Чтобы вложения были эффектив-
ны, необходимо защитить бренд от потери узнаваемости. 

Приходят и уходят сотрудники, изменяются рекламные концепции, но остается неизменным 
обещание бренда. Чтобы сохранять и накапливать этот актив, необходима платформа — основопола-
гающие принципы работы с брендом. Бренд формирует у целевой аудитории определенные ожидания, 
создает набор стереотипных, но в то же время не банальных представлений о продукте. Последова-
тельная и устойчивая платформа становится фундаментом, который позволяет построить мощный и 
узнаваемый бренд. 

Платформа бренда — это лучшая защита товара или услуги от демпинга. Она обеспечивает кон-
курентоспособность, помогает удерживать лояльных потребителей и привлекать новых в силу роста 
узнаваемости продукта. Глубокое понимание мотивов поведения аудитории, знание её ожиданий и 
особенностей восприятия позволяет компаниям выводить на рынки новые продукты, предвосхищаю-
щие желания людей, и они доплачивают за соответствие продукта ожиданиям. 

Состав платформы бренда: 
 Описание потребительских характеристик, функциональных и эмоциональных преимуществ 

товара или услуги; 
 Определение целевой аудитории бренда: ядро, сегменты, профили и специфика целевых 

групп; 
 Ценности бренда — ключевые характеристики, релевантные представлениям и потребностям 

целевой аудитории; 
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 Видение будущего — как компания представляет бренд в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе; 

 Миссия — цель, не связанная с извлечением прибыли; 
 Позиционирование — комплекс эмоциональных ощущений людей при взаимодействии с 

брендом, какое место занимает товар или услуга в сознании потребителя (по сравнению с альтерна-
тивными предложениями); 

 Коммуникационная стратегия: принципы подачи сообщений, каналы распространения, страте-
гия работы с массовой аудиторией.[1] 

Позиционирование бренда: 
Позиция бренда – основа всей его коммуникационной кампании. 
Позиционирование бренда основывается на трех основных элементах: 
 Целевая аудитория; 
 Выгоды бренда; 
 Отличия от конкурентов. 
Целевой сегмент потребителей бренда определяется в общих чертах исходя из платформы 

бренда, и уточняется с помощью маркетинговых исследований. Описание целевой аудитории обычно 
включает в себя социально-демографические характеристики (пол, возраст, образование, семейное 
положение, доход и другие), образ жизни, модели поведения и потребности. 

В роли выгод (преимуществ) бренда выступают идентификаторы, отражающие ожидания потре-
бителей и являющиеся уникальными. Обычно при описании выгод бренда рассматриваются две ос-
новные категории: рационально-функциональные и эмоционально-ценностные. Под рационально-
функциональными характеристиками подразумевается акцентирование преимуществ непосредственно 
товара (состав, внешний вид, технические характеристики) и удобство его использования (а также 
удобство упаковки, места продажи и т.д.). Эмоционально-ценностные характеристики включают в себя 
атрибуты сильного бренда: эмоции, которые будет испытывать человек при покупке и потреблении 
бренда, и ценности, стоящие за образом продукта. 

Отличия от конкурентов также классифицируются на две категории: рационально-
функциональные и эмоционально-ценностные. Качественному эффективному позиционированию 
бренда всегда предшествует глубокий анализ покупателей и их потребностей, а также конкурентов и 
стратегий их поведения на рынке.[2] 

Идентичность на основе модели BIP: 
Ж. Н. Капферер предложил модель из семи элементов: 
1.Физические данные. Внешний вид товара и его физические особенности, внешние проявления 

бренда. Каков конкретно этот бренд? Что он делает? Как он выглядит? 
2.Индивидуальность. Описание характерных особенностей бренда в категориях личностных 

черт. Это может быть знаменитость, олицетворяющая бренд, руководитель компании, выдуманный 
персонаж, герой рекламы или устойчивый набор ассоциаций. 

3.Культура. Образ страны, история компании или товара, традиции, корпоративные ценности, 
национальные особенности и т.п. 

4.Взаимоотношения. Определенный тип взаимоотношений и взаимодействий между потребите-
лем и брендом, «тип поведения, по большей части идентифицирующий бренды». Грань взаимоотно-
шений определяет способы действия брендов, поставки услуг, характер отношений с потребителями. 

5.Отражение. Как хочет выглядеть потребитель в восприятии других? Какое впечатление произ-
водить при использовании бренда? Грань отражения выражается в высказываниях потребителей «это 
для молодежи», «это для старшего поколения» и т.д. 

6.Самообраз. Что думает и чувствует потребитель и как он идентифицирует себя при использо-
вании бренда? 

7. Суть бренда. Самое главное о бренде в двух — трех словах.[3] 
Далее приведен пример позиционирования бренда «Сардаана»: 
1) Платформа Бренда: 
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Миссия: Мы развиваем народные традиции и сохраняем для будущего поколения искусство 
народа Саха, культуру и самобытность.[4] 

Индивидуальность: Совмещает в себе эффектный внешний вид и удобство, практичность и забо-
ту о вашем здоровье в морозные зимние дни. 

Видение: Лидер в производстве художественных изделий в Республике Саха (Якутия) и выход на 
международный рынок. 

2) Позиционирование: 
Целевая аудитория: Создается для тех, кто заботится о своем здоровье в суровые морозы и при 

этом остается стильным. 
Выгоды: Высокое качество товаров, доступность цен, удобство и стиль, передающий традиции 

Саха. Пожалуй, самая теплая обувь, надежная защита от холода, натуральные материалы и природная 
уникальность. 

Отличия от конкурентов: Большой ассортиментный выбор с разбросом цен, доступных всем. 
3) Идентичность на основе модели BIP: 
Физические данные: Круглый знак, с наименованием бренда и цветком лилии. Содержит три ос-

новных цвета: желтый, зеленый, красный. Товары данного бренда – это в основном традиционная теп-
лая зимняя одежда, предназначенная для суровой якутской зимы, украшенные в стиле Саха. 

Индивидуальность: Стиль. Традиция. Качество. Утонченность и изысканность. 
Культура: Якутский традиционный стиль.  
Взаимоотношения: Доступный.  
Отражение: Мужчины, женщины и дети, тепло одетые, но стильно выглядящие.  
Самообраз: Я тепло одет. Мне удобно. Я выгляжу стильно, даже в самые сильные морозы. 
Суть бренда: Главный атрибут роскоши - мех! 
Карту бренда бренд-менеджер создает как «руководство по эксплуатации», согласно которому 

фирма будет направлять свою деятельность в дальнейшем. Итог такой работы поможет не только от-
ветить на многие вопросы, но и задаст основу дальнейшим действиям, чтобы те были согласованы с 
бренд-буком во избежание «размывания бренда». 

Успешный бренд – это такой бренд, который легко узнаваем за счет максимального совпадения 
спроектированного и воспринимаемого образов бренда.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты рекламной и PR-деятельности, их функ-
ции, характеристики и назначение. Проанализированы отличительные особенности рекламы и PR по 
различным направлениям, выявлено значение рекламы и PR для продвижения компании. 
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pose was reviewed. Special features of advertising and PR were analyzed in various areas. The value of ad-
vertising and PR to promote the company revealed. 
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 В последние годы на мировом рынке большое значение уделяется общественной репутации 

компаний, особенно работающих на зарубежных рынках. Благодаря конкуренции клиенты стали уде-
лять больше внимания предприимчивости, надежности, оперативности и другим нематериальным фак-
торам, которые формируют престиж компании. Для продвижения себя на рынке и создания благопри-
ятного имиджа, компании используют такие средства, как реклама и PR.  Но большинство руководящих 
предпринимателей часто используют только один инструмент продвижения своего бизнеса на рынке, 
ошибочно предполагая, что этого достаточно. Цель исследования заключается в определении специ-
фических особенностей рекламы и PR для того, чтобы выявить перспективы их совместного примене-
ния при продвижении компании. 

Реклама в качестве инструмента системы организации массового сбыта является одной из ос-
новных движущих сил, которые способствовали повышению жизненного уровня как в нашей стране, так 
и во всем мире. Создавая перед потребителями привлекательную картинку доступных им товаров, ре-
клама направляет их на приобретение. Кроме того цена и упаковка также имеют элементы, которые 
активно влияют на рынок, тем не менее, цена становится достоянием потребителей только в результа-
те их информирования, в частности путем рекламы, а упаковка сама несет на себе элементы рекламы 
[1].  
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Сегодня PR определяют, как один из вариантов управленческой деятельности, нацеленной на 
повышение эффективности организации и улучшение ее стратегических перспектив, а также на взаи-
модействие с людьми, которые необходимы для выполнения этих задач. Построение эффективных 
связей с общественностью заключается в том, чтобы передавать сообщения, отражающие цели орга-
низации, и направленные на повышение прибыли, но также и удовлетворяющие потребности аудито-
рии. При этом следует отметить, что PR-кампания  состоит из совокупности PR-операций и мероприя-
тий, обеспечивающих их. Они объединены общим стратегическим замыслом и направлены на решение 
конкретной проблемы организации (базисного субъекта PR) и реализованы технологическим субъектом 
(субъектами) PR на определенном этапе деятельности компании. PR-операцией является отдельное 
действие технологического субъекта PR, непосредственно направленное на решение локальной зада-
чи повышения и сохранения паблицитного капитала организации и на гармонизацию ее отношений с 
общественностью [2]. 

Для определения необходимости реализации каждого из элементов системы продвижения с це-
лью повышения конкурентоспособности компании, авторами в данной статье были рассмотрены спе-
цифические отличия рекламы и PR. 

Анализ отличительных особенностей рекламы и PR.  
1. Тактика и стратегия продвижения компании 
Реклама – тактический инструмент продвижения, используется непосредственно на «поле боя» 

за потребителя, предназначен для решения конкретных оперативных задач продвижения в процессе 
жизненного цикла товара или услуги на потребительский рынок. Действует на общество и целевую 
аудиторию извне, опираясь на ее ожидания, мотивации и характеристики [3]. 

В отличие от рекламы, PR является стратегическим инструментом продвижения. PR использует-
ся компанией для формирования и поддержания гармонии между ее концепцией и товарами (услуга-
ми), а также с их позиционированием на потребительском рынке. Действует на общество и целевую 
аудиторию изнутри, опираясь на общественное мнение [4]. 

Реклама и PR есть неотъемлемые инструменты продвижения и служат главной цели бизнеса – 
получению прибыли и устойчивости в средне- и долгосрочном периоде. Рекламный и PR креатив есть 
оригинальные приемы, используемые компанией, следовательно стратегии продвижения есть не что 
иное, как способы использования рекламы и PR в продвижении товара, услуги и компании в обществе 
и на потребительском рынке. Технологии Рекламы и PR о – стратегия, говорящая как компания хочет 
достичь своих рекламных и PR целей.  

2. Время ожидаемого эффекта.  
Реклама имеет быстрый эффект и задачу привлечь клиентов, а PR – не такой оперативный, об-

рабатывает группы влияния и создает благоприятную коммуникативную среду. В разных отраслях со-
отношение рекламы и PR отличается, но всегда важен планомерный и системный подход, соответ-
ствие целям компании, а также хорошая согласованность действий. 

3. Цели и задачи. 
Задача рекламы – открыто и четко рассказать о главных конкурентных преимуществах това-

ра или услуги и побудить клиента к покупке. В PR цель – рассказать о компании так, чтобы потребители 
ей доверяли и становились лояльны к бренду.  

Реклама и PR хоть и выполняют различные функции и в продвижении компании каждый из этих 
инструментов играет важную роль, в то же время между ними можно найти некоторые сходства. 

Оно проявляется в том, что в период разработки информационных РR-кампаний используются 
схожие с рекламой этапы и методики, которые намерены определить целевые аудитории и сформули-
ровать основные сообщения. В дальнейшем для проведения этих сообщений применяется большой 
набор одинаковых инструментов, главный из которых – средства массовой информации. Именно после 
этого этапа проявляются различия в рекламе и PR. 

4. Механизм осуществления и проведения. 
Если основной механизм рекламы – это платное использование различных площадок СМИ для 

размещения информации, то задача РR – добиться того, чтобы эта информация размещалась исклю-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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чительно за счет своей актуальности, то есть без траты денежных средств. Реклама – это ограничен-
ная во времени и объеме кампания по распространению в общественное пространство определенной 
информации о товаре или услуги, а механизм PR ориентирован на построение непрерывных взаимоот-
ношений с различными общественными группами. 

Таким образом,  реклама оказывает всестороннее влияние на деятельность компании. Она сти-
мулирует внедрение новейших технологий, способствует расширению ассортимента товаров и услуг, 
стимулирует использование и внедрение методов менеджмента. PR это координируемое, целенаправ-
ленное, длительное мероприятие, разрабатываемое и осуществляемое для достижения важных, клю-
чевых целей организации путем воздействия на общественность и общественное мнение с  использо-
ванием специальных PR-средств, методов и технологий. Реклама и PR являются взаимодополняемы-
ми инструментами продвижения, так как выполняют различные функции развития любой компании на 
своем рынке. Совершенно очевидно, что реклама и PR являются частью маркетинговой деятельности. 
А маркетинг в свою очередь маркетинг – это управление процессами сбыта с помощью исследований и 
анализа рынка и производства, на основе которых принимаются стратегические решения. Следова-
тельно, для достижения максимального эффекта от продвижения, компании необходимо уделять 
большое внимание и рекламе и PR.  
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основные направления Центрального банка РФ и перспективы развития банковского сектора в 
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Abstract: Today the sphere of banking services plays a huge role in the life of society and the economy as a 
whole. This article examines the problems of the banking credit market, as well as the main directions of the 
Central Bank of the Russian Federation and the prospects for the development of the banking sector at the 
present time. 
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Актуальность банковского кредитования заключается в том, что кредитование является одной из 

перспективных в сфере предоставляемых банком услуг, которая с каждым годом должно получать 
наибольшее распространение и развитие. 

Стабилизация ситуации в экономике, снижение ключевой ставки Банка России и ожидания ее 
дальнейшего понижения в среднесрочной перспективе способствовали некоторому уменьшению ставок 
на основных сегментах кредитного и депозитного рынков. Масштаб снижения ключевой ставки в 2017 г. 
ограничивало наличие инфляционных рисков, которые имели как краткосрочный, так и среднесрочный 
характер. Банк России очень внимательно относится к оценке рисков для динамики инфляции и учиты-
вает, что проинфляционные факторы на текущем этапе способны оказать более сильное влияние на 
динамику цен, чем дезинфляционные. Кроме того, Банк России стремится избежать сценария, когда за 
неоправданно быстрым снижением ставки потребуется ее повышение. 

На конъюнктуру кредитного и депозитного рынков влияли также сохраняющиеся бюджетные рас-
ходы, финансируемые за счет Резервного фонда. Они частично удовлетворяли спрос компаний на де-
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нежные средства, который в противном случае потребовал бы привлечения кредитов, а также явля-
лись источником наращивания депозитов нефинансового сектора в банках. 

Качество кредитного портфеля банков стабилизируется. В краткосрочной перспективе это может 
благотворно повлиять на восстановление кредитной активности. 

В результате стабилизации качества кредитного портфеля операции банков на более рискован-
ных сегментах кредитного рынка умеренно активизируются. Это сдерживает снижение среднерыноч-
ных кредитных ставок [2]. 

Кредитный рынок – экономическое пространство, в рамках которого происходит движение ссуд-
ных капиталов: предоставление займов на условиях возвратности, срочности и платности. Кредит яв-
ляется важнейшей составляющей в работе экономического механизма, а также стоимостной экономи-
ческой категорией. В настоящее время кредитный рынок разделен на несколько составляющих, одна 
из которых – коммерческие банки. Они играют важную роль, так как взаимодействуют с центральным 
банком. Существует также международный рынок, на котором происходит перераспределение средств 
между российскими и зарубежными банками или хозяйствующими субъектами. Важной особенностью 
экономики нашей страны является двухуровневое построение банковской системы. На развитие кре-
дитного рынка влияет, прежде всего, состояние экономики в целом, темпы инфляции и уровень устой-
чивости валютного курса [1]. 

В настоящее время, в условиях современной капиталистической экономики банковский кредит-
ный рынок играет важнейшую роль в развитии экономики страны в целом. С помощью кредита проис-
ходит преобразование денежного капитала в ссудный, а также выражаются отношения между заемщи-
ками и кредиторами. С помощью кредита доходы экономических субъектов и свободные денежные ка-
питалы, личного сектора и государства аккумулируются, преобразуются в ссудный капитал, который в 
дальнейшем передается за плату на условиях своевременной возвратности. 

Важным фактором, определяющим доступность кредитов, является ситуация в экономике и об-
щий уровень экономической неопределенности. В периоды устойчивого роста российской экономики 
оценка кредитных рисков банками сказывается преимущественно на ставках по кредитам, то есть на 
ценовых ограничениях доступности заемных средств. В периоды экономической турбулентности каче-
ство банковских активов ухудшается и кредитные организации, наряду с повышением процентных ста-
вок, ужесточают требования к финансовому положению заемщиков, отказываясь от кредитования ком-
паний, в надежности которых недостаточно уверены. Это приводит к замедлению роста кредитования 
или даже его сокращению в отдельных отраслях. В частности, в 2015-2016 гг. наблюдалось резкое со-
кращение объемов кредитования торговли и строительства. Это было вызвано ростом кредитных рис-
ков и ужесточением отбора заемщиков в данных отраслях в условиях падения потребительского спро-
са на фоне заметного ухудшения макроэкономической ситуации. 
 

Таблица 1 
Основные показатели потребительского кредитования в России в 2011–2015гг. 

Год 

Абсолютное значение, млрд. руб. Темп роста к предыдущему году 

всего 

в том числе всего в том числе 

в руб. уд. вес в ин. валюте 
уд. 
вес 

в руб. 
в ин. валю-
те  

2011 4084,8 3725,2 91,2 359,6 8,8 114,3 117,52 89,05 

2012 5550,9 5227,3 94,2 323,6 5,8 135,89 140,32 89,99 

2013 7737,1 7492,7 96,8 244,4 3,2 139,38 143,34 102,15 

2014 9957,1 9719,9 97,6 237,2 2,4 128,69 129,72 95,02 

2015 11329,6 11028,8 97,3 300,8 2,7 113,78 113,47 87,47 

 
В 2011 году объем предоставляемых кредитов в рублях увеличился, а в иностранной валюте 

продолжает снижаться. При этом темп роста составил соответственно 117,52 % и 89,05 %. Постепен-
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ное восстановление на рынке труда, рост доходов населения и снижение ставок по потребительским 
кредитам привели к значительному росту в рублях и ин. валюте в 2012 и 2013 гг. В 2014 году наблюда-
ется увеличение предоставляемых кредитов в рублях и уменьшение в иностранной валюте. Темп роста 
к предыдущему году уменьшился по сравнению с 2013 годом, в рублях он составляет теперь 129,72 %, 
а в иностранной валюте — 95,02 %. В 2015 году объем кредитов, предоставляемых физическим лицам, 
уменьшился. 

На данный период времени банковская система России столкнулась с рядом важнейших про-
блем. Наша страна переживает непростые времена для экономики в целом и испытывает необходи-
мость быстро реагировать на изменяющиеся условия. Именно поэтому изучение перспектив развития 
банковского сектора России является актуальным. 

В 2016 г. на рынке депозитов сохранились основные тенденции, сформировавшиеся в первом 
полугодии. Одним из определяющих факторов роста предложения средств со стороны населения и 
организаций оставался сохраняющийся дефицит государственного бюджета, финансируемый за счет 
средств Резервного фонда. Обязательства банковской системы перед органами государственного 
управления продолжали сокращаться, замещаясь депозитами бюджетополучателей и впоследствии 
внося положительный вклад в динамику депозитов всего нефинансового сектора экономики. Так, годо-
вой темп прироста депозитов нефинансового сектора по состоянию на 1.03.2017 составил 4,6%, боль-
шая часть этого прироста была обеспечена ростом государственных расходов [4]. 

Российская банковская система на данный момент развивается в непростых условиях кризиса, 
поэтому экономика нашей страны столкнулась с рядом проблем. Санкции позитивно повлияли на внут-
реннее кредитование, совокупный корпоративный долг в 2015 году вырос. Но несмотря на это, получе-
ние компаниями новых кредитов необходимо для погашения их внешнего долга. Внутренний долг ком-
паний перед банками и держателями облигаций растет на сумму, сопоставимую с суммой выплат по 
внешнему долгу. 

В области кредитования физических лиц наблюдалась динамика снижения выданных кредитов, 
однако прослеживался рост выданных ипотечных кредитов. Несмотря на то, что величина долговой 
нагрузки в целом по стране в 2015 г. снизилась, средний долг физических лиц в России в полтора раза 
превышает размер среднемесячной заработной платы. По мировым стандартам это высокий уровень. 
Также наблюдался рост объема депозитов физических лиц - многие предпочитают накопление и огра-
ничение расходов во время кризиса. Независимо от растущих возможностей по привлечению вкладов у 
физических лиц, коммерческие банки сохраняют высокую зависимость от средств Центрального Банка. 
Также, за последние несколько лет прекратило работу более чем 205 кредитных организаций. Без-
условно, могут прекратить деятельность многие кредитные организации, у которых: нормативы при-
быльности, ликвидности и достаточности капитала, не соответствуют требованиям, устанавливаемым 
Центральным Банком. 

В связи с принятием мер по развитию банковского сектора на ближайшие три года к концу 2018 
года ожидается отношение активов банковского сектора к ВВП в пределах 120–125%, отношение капи-
тала к ВВП – около 11,5%, отношение кредитов экономике к ВВП свыше 70% . 

Значительным условием обеспечения роста российского кредитного рынка является аккумуляция 
внутри кредитных организаций и банковских групп банковских и небанковских финансовых продуктов, 
взаимодействие кредитных организаций с другими финансовыми организациями, что обеспечит: 

- Рост доходности финансовых институтов за счет развития новых продуктов на стыке банков-
ских и других финансовых услуг и продуктов; 

- Увеличение конкурентоспособности, вследствие расширения ряда продуктов с целью удовле-
творения потребностей клиентов в небанковских финансовых услугах, а также эффективного исполь-
зования сетей кредитных организаций с их разработанными каналами продаж и устоявшейся системой 
привлечения клиентов; 

- Дополнительное привлечение финансовых ресурсов; 
В области регулирования банковского кредитного рынка главной задачей Центрального Банка 

является реализация комплекса мер, которые направлены на дальнейшее совершенствование россий-
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ского законодательства в целях сокращения рисков, обеспечения финансовой устойчивости банковско-
го сектора. Банковский надзор и регулирование развиваются в направлении повышения качества на 
основе признанных международных стандартов и с учетом особенностей функционирования россий-
ской банковской системы. Важнейшей целью в сфере банковского регулирования является противо-
стояние схемам фиктивного формирования капитала и улучшение правовых условий оценки качества 
активов. Также, при реализации мер в области банковского надзора Банк России с 2017 года вправе 
выносить профессиональные суждения в отношении наличия связи кредитной организации с физиче-
скими и юридическими лицами [4]. 

На ближайшее время основными направлениями политики Банка России в банковском секторе бу-
дут: увеличение стабильности кредитных организаций, ограничение рисков, создание условий для спра-
ведливой конкуренции, развитие консолидированного надзора, развитие различных подходов к надзору, 
использование дополнительных надзорных требований к банкам с повышенным уровнем рисков [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Центральный Банк проводит значительную работу по 
совершенствованию и реализации подходов к оценке финансового состояния банковских групп и круп-
нейших банков с учетом особенности их деятельности, уделяя повышенное внимание системе управ-
ления риском ликвидности и формированию дополнительных буферов капитала. Также, Банк России 
предпринимает меры по реализации развития рыночной экономики, обеспечивает прозрачность про-
цедур финансового оздоровления кредитных организаций и более активно вовлекает частный капитал. 
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Аннотация: в современных условиях состояние реального сектора определяется многими факторами, 
одним из которых является наличие ресурсов. Одним из важнейших ресурсов, мобилизуемых на фи-
нансовом рынке, является банковский кредит. Целью данного исследования является оценка влияния 
кредитования коммерческими банками реального сектора экономики на основе изучения теоретических 
и практических аспектов в этой области.  
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Abstract: in modern conditions the state of the real sector is determined by many factors, one of which is the 
availability of resources. One of the most important resources mobilized in the financial market is a Bank loan. 
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of studying theoretical and practical aspects in this field.  
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В соответствии с мнением большинства экспертов в области экономики, банковская система яв-

ляется важным фактором стимулирования экономического роста. Это обусловлено тем, что одной из 
задач эффективно функционирующей банковской системы является перераспределение финансовых 
ресурсов в пользу секторов экономики с наибольшим потенциалом роста [ 1, с.12]. 

Мировая практика свидетельствует о том, что взаимодействие банковского и промышленного ка-
питала играет существенную роль в развитии экономики как в промышленно развитых, так и в разви-
вающихся экономических системах. 

Функционирование банковского сектора может быть признано эффективным только тогда, когда 
банковские учреждения выступают связующим звеном между вкладчиками и теми, кто готов вклады-
вать денежные средства в реальный сектор экономики, который нуждается в масштабных капитало-
вложениях для преодоления кризисного спада, выхода на траекторию устойчивого экономического ро-
ста и переориентации всей экономической системы на современную технологическую основу[ 2, с.358]. 
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В связи с этим отечественный банковский сектор регулярно подвергается критике за то, что он не вы-
полняет важнейшей своей задачи – кредитования экономики и создает преграды для экономического 
роста, а промышленный – за то, что он обладает низкой инвестиционной привлекательностью. 

Исходя из этого, отправной точкой в исследовании банковских инвестиций в реальный сектор 
экономики является оценка влияния коммерческих банков на развитие реального сектора экономики. 

Одним из основных показателей, наиболее достоверно отражающих роль банковских инвестиций 
в развитии реального сектора экономики является такой показатель, как эластичность валового внут-
реннего продукта по кредиту. Данный показатель отражает отношение темпа прироста валового внут-
реннего продукта к темпам прироста кредитов в экономику (за исключением кредитов финансовым ор-
ганизациям).  

   
Таблица 1 

Расчет показателя эластичности валового внутреннего продукта по кредиту в Российской Фе-
дерации в 2008-2016 гг [ 3]. 

Наименование пока-
зателя 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп прироста ВВП, 
% 

8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,5 1,3 0,7 -3,7 

Тем прироста креди-
тования, % 

56,5 35,6 -4,2 11,9 34,0 25,2 16,6 14,2 -0,7 

Коэффициент эла-
стичности ВВП по 
кредиту 

0,15 0,15 1,86 0,38 0,13 0,14 0,08 0,05  5,28 

 
Временной период, представленный в таблице 1, подобран неслучайно. Дело в том, что за пери-

од с 2008 г. по 2016 г. отечественная экономика пережила два экономических кризиса. Так, причины 
падения уровня ВВП в 2010 году в среде экспертов в области экономики принято относить к  влиянию 
мирового экономического кризиса. Кризисные же явления 2016 года обусловлены иными причинами (в 
силу наличия специфических геополитических условий), по крайней мере для отечественной экономи-
ки. Тем не менее, нынешнюю волну кризиса в Российской Федерации часть экспертов склонно считать 
частью кризиса «развивающихся экономик. Так или иначе, выбранный временной период можно счи-
тать репрезентативным, так как он включает в себя две острых фазы кризиса (2010г. и 2016 г.), период 
ускоренного роста экономики (2008-2009 гг.), период умеренного роста экономики (2011-2013 гг.), а так-
же период стагнации экономики (2014-2015 гг.). Таким образом, на протяжении рассмотренного перио-
да времени экономика успела «побывать» в различных состояниях от ее беспрецедентного для совре-
менной России роста до обвального падения[4, с.136]. 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что для периодов «ускоренного 
роста» и «умеренного роста» экономики характерно значение коэффициента эластичности на уровне 
0,13-0,15. Иными словами, в период роста экономики, каждый процентный пункт прироста кредитова-
ния приводит к росту ВВП на 0,13-0,15 %. В период стагнации 2013-2014 гг. значение коэффициента 
эластичности находилось в диапазоне 0,05-0,08, т.е. прирост кредитования на 1 процентный пункт со-
ответствовал росту ВВП на 0,05-0,08 %. 

Особенный интерес с точки зрения анализа данных представляют 2010 г., 2011 г., а также 2016 г. 
Так, отрицательные темпы прироста кредитования на 4,2 % в 2010 г. сопровождались падением уровня 
ВВП на 7,8 %. Аналогично отрицательные темпы прироста кредитования в 2016 года на 0,7 % сопро-
вождались падением уровня ВВП на 3,7 %. При этом значение коэффициента корреляции составило 
1,86 и 5,28 соответственно. С одной стороны, данная тенденция свидетельствует об усилении зависи-
мости темпов прироста ВВП от темпов прироста кредитования по мере сползания последних в зону 
отрицательных значений. С другой стороны, каждый процентный пункт снижения темпов кредитования 
в 2010 г. приводил к сокращению ВВП на 1,86 %, в то время как аналогичный показатель в 2016 году 
составил уже 5,28 %., а значит роль банковского кредитования в целом и, как следствие, инвестицион-
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ного кредитования в частности в развитии отечественной экономики существенно возросла. 
Особый интерес представляют данные 2011 г., в течение которого умеренные темпы роста кре-

дитования на 11,9 % сопровождались достаточно быстрыми темпами роста экономики в 4,5 %. Данная 
тенденция может быть обусловлена тем, что после периода нахождения темпа роста кредитования в 
существенном «минусе» в 2010 г. экономика была настолько восприимчива к возобновлению его роста, 
что даже незначительный (по меркам рассматриваемого периода) темп прироста кредитования в 2011 
году спровоцировал существенный прирост уровня ВВП. 

Вторым важнейшим показателем, позволяющим оценить влияние банковских инвестиций на ре-
альный сектор экономики, является показатель участия долгосрочных банковских кредитов в инвести-
циях в основной капитал. Данный показатель определяется на основе соотношения банковских креди-
тов, выданных на срок более 3 лет в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Анализ данных, представленных в таблице 2, дает основания сделать несколько выводов. 
Во-первых, на протяжении всего периода с 2008 г. по 2016 г. доля банковских кредитов в  инве-

стициях в основной капитал неуклонно растет. Так, в 2008 году данный показатель составлял 21,2 %, в 
то время как к концу 2016 года возрос до 67,4 %, т.е. более чем в три раза. Исходя из того, что подав-
ляющая доля банковских кредитов свыше 3-х лет направляется на финансирование инвестиций имен-
но в основной капитал, можно сделать вывод, что роль банковских учреждений в формировании обще-
го объема инвестиций в основной капитал существенно возросла, что обуславливает высокий уровень 
коэффициента эластичности ВВП по кредиту в 2016 году по сравнению с данными 2010 года. 

 
 Таблица 2 

Расчет показателя участия долгосрочных банковских кредитов 
 в инвестициях в основной капитал[3]. 

Наименование пока-
зателя 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Банковские кредиты 
свыше 3-х лет, 
млрд. р. 

1423 2123 3101 3679 4833 6043 7506 8886 9811 

Инвестиции в основ-
ной капитал, млрд. 
р. 

6716 8782 7976 9152 11035 12586 13450 13903 14556 

Доля долгосрочных 
банковских кредитов 
в инвестициях, % 

21,2 24,2 38,9 40,2 43,8 48,0 55,8 63,9 67,4 

 
Еще одна интересная тенденция, представленная в таблице 2, свидетельствует о том, что не-

смотря на наличие кризисных явлений в экономике Российской Федерации в течение рассматриваемо-
го периода, доля банковских кредитов в инвестициях в основной капитал росла год от года, невзирая 
на наличие кризисных явлений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль банковских структур в развитии реального 
сектора экономики на сегодняшний день достаточно высока и оказывает существенное воздействие на 
темпы развития экономики 
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Аннотация:В статье рассматривается значение денежно – кредитного регулирования как 
определенная система влияния центрального банка на экономику, обоснована значимость процентного 
канала денежно – кредитной политики. Рассмотрены отдельные инструменты денежно – кредитного 
регулирования по абсорбированию ликвидности. 
Ключевые слова: денежно – кредитное регулирование, НБКР,  трансмиссионный механизм, учетная 
ставка 
Abstract: The article considers the importance and role of monetary regulation as a certain system of central 
bank influence on the economy, the significance of the interest channel of monetary policy is justified. 
Separate instruments of monetary regulation on liquidity absorption are considered. 
Key words: monetary regulation, NBKR, transmission mechanism, discount rate 

  
Одним из неотъемлемых элементов макроэкономической политики государства является денеж-

но-кредитное регулирование. Формирования четкого механизма денежно – кредитного регулирования  
и его совершенствование необходимо для эффективного развития экономики, который включает в себя 
широкий круг вопросов, позволяющий воздействовать на совокупный спрос, деловую активность,  со-
стояние кредитного рынка, добиваться стабилизации денежного обращения. 

Таким образом, денежно-кредитное регулирование представляет собой совокупность мероприя-
тий, основная цель проведения которых заключается в изменении объема денежной массы, которая 
находится в обращении. Через денежно – кредитное регулирование происходит воздействие государ-
ства на экономические процессы, а основным проводником выступает центральный банк, главной це-
лью которой является достижение и поддержание стабильность цен.  

Денежно – кредитное регулирование призвана обеспечить: удовлетворение потребностей и по-
вышение эффективности деятельности участников денежного оборота, создание механизмов, позво-
ляющих снизить влияние негативных процессов в денежном обороте, формирование необходимого 
объема денежных ресурсов и привлечение инвестиций, развитие конкурентной среды на денежном 
рынке и формирование конкурентных отношений, расширение рынка банковских услуг и улучшение их 
качества, совершенствование системы безналичных расчетов. 

Денежно – кредитное регулирование воздействует на спрос и предложение денег. Центральный 
банк воздействует и контролирует спрос на деньги лишь косвенно, а предложение денег непосред-
ственно, при этом под полным его контролем находится только денежная база. А формирование же 
денежной массы и ее отдельных агрегатов это результат взаимодействия НБКР и коммерческих бан-
ков. При этом эффективность влияния НБКР на объем денежной массы зависит от трансмиссионного 
механизма, который связывает денежную базу и денежные агрегаты. Регулирование массы денег в 
обращении осуществляется через изменение их объема, структуры в общей массе денег в денежном 
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обороте. Если изменение денежной массы влияет на смену совокупного спроса и макроэкономические 
показатели, то изменения процентной ставки могут повлиять не только на совокупный спрос, но и на 
интересы отдельных экономических субъектов и обусловить существенные структурные изменения в 
экономике.  

Уровень реального производства в свою очередь является вектором задающим направление цен-
тральному банку на денежную базу и денежную массу. Исходящее предложение денег должно быть та-
ким, которое не препятствует повышению реально выпуска, но в тоже время не провоцирует роста цен.  

Механизм взаимодействия элементов денежного и реального секторов экономики, который в 
свою очередь определяет скорость и характер воздействия инструментов денежно – кредитной полити-
ки на показатели реального сектора экономики, таких как объем национального дохода и уровень цен 
осуществляется трансмиссионным механизмом. Выбор трансмиссионного механизма обусловлен сло-
жившейся макроэкономической средой, а соответствия этого механизма определяется выбранными 
направлениями и инструментами регулирования. 

Так как на сегодняшний день основными основами денежно – кредитной политики является еже-
годное объявление ориентира по инфляции, рассмотрение и выбор сценария экономического развития 
и денежно – кредитной программы, определение объемов использования инструментов ДКП, опреде-
ление уровня роста экономики и предложения денег. 

В Кыргызской Республике  трансмиссионный механизм осуществляется через процентный канал 
денежной трансмиссии, который определяет в качестве основного ориентира использование процент-
ных ставок, то есть стоимость денег. Для этих целей механизм определения учетной ставки определя-
ется ежемесячно решением правления НБКР согласно графика заседаний, на базе оценок экономиче-
ской ситуации, исходя из прогноза уровня инфляции. НБКР определяет значения процентных ставок 
коридора вокруг учетной ставки. В качестве нижнего уровня коридора ставок выступает ставка по де-
нежно-кредитному инструменту «депозит «овернайт»», в качестве верхнего уровня – ставка по денеж-
но-кредитному инструменту «кредит «овернайт»». Учетная ставка как ключевая процентная ставка дает 
рынку сигнал о направлении денежно – кредитной политики, а ее изменение выступает показателем 
изменений в области денежно – кредитного регулирования. Уровень официальной учетной ставки яв-
ляется ориентиром для коммерческих банков при проведении кредитных операций.  

Уменьшение учетной ставки делает займы для коммерческих банков дешевыми, при этом увели-
чиваются резервы коммерческих банков, соответственно вызывая увеличение количества денег в об-
ращении. И наоборот, увеличение учетной ставки приводит противоположному эффекту. Таким обра-
зом, изменение учетной ставки изменяет величину заемных средств банков, воздействует на денежную 
массу, вызывая эффект мультипликации.  

Для поддержки реального сектора экономики НБКР продолжает предоставление «длинных» кре-
дитных ресурсов в национальной валюте, которые в свою очередь повышают экономическую активность 
и снижение средней стоимости кредитов. Постепенное усиление монетизации экономики выступает как 
фактор, способствующий снижению скорости обращения денег. На данном этапе развития Кыргызстана, 
наблюдается очень низкая учетная ставка за всю историю банковских правоотношений, которая состав-
ляет  5% (ставка по кредитам «овернайт» 6,25 %, ставка по депозитам «овернайт»  0,25 %).   

Но при этом, на фоне высокого уровня избыточной ликвидности в банковском секторе на меж-
банковском рынке заимствований отмечалось снижение активности коммерческих банков. Объем вы-
данных НБКР кредитов «овернайт» упал до 2,0 млрд. сомов, сократившись на 92,3 % по сравнению с 
аналогичным показателем за 2015 год. Пользовавшиеся высоким спросом годом ранее операции репо, 
в 2016 году снизились на 85,9 % и составили 4,5 млрд. сомов. При этом, наблюдался рост объема де-
позитов «овернайт», повысившийся за год в 6,1 раза, до 1 986,5 млрд. сомов.  

Так как, одной из задач денежно – кредитного регулирования НБКР является управление уров-
нем избыточной ликвидности, появляется необходимость влияния на денежное предложение коммер-
ческих банков  путем влияния на величину свободных сомовых остатков. Рост денежного предложения 
в свою очередь способствует росту кредитования населения и реального сектора экономики, что 
напрямую связано с уровнем инфляции. Для этого НБКР для обеспечения устойчивости национальной 
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валюты абсорбирует избыточную ликвидность. Вследствие этого происходит предотвращение попада-
ния ее на валютный рынок, что в свою очередь снижает спрос на иностранную валюту, а значит, под-
держивает курс сома. Стерилизуя избыточную банковскую ликвидность НБКР ограничивает денежное 
предложение со стороны коммерческих банков экономике в виде ссуд и инвестиций, что предотвраща-
ет рост денежной массы, а значит происходит снижение денежной массы, а значит, ограничивает спрос 
на товары и услуги, в итого сдерживает рост цен. На этом фоне НБКР осуществлял абсорбирование 
избыточной ликвидности в банковской системе посредством операций на открытом рынке (эмиссия нот 
НБКР) и депозитных операций. Среднедневной размер стерилизационных операций НБКР за 2016 год 
составил 10,2 млрд. сомов. 

Таким образом, денежно – кредитное регулирование рассматривается как определенная система 
влияния центрального банка на экономику и играет важную роль в системе государственного регулиро-
вания экономики. Для повышения эффективности трансмиссионного канала процентных ставок необ-
ходимо повысить взаимосвязанность инструментов денежно-кредитной политики НБКР  и процентных 
ставок коммерческих банков по кредитам за счет увеличения объемов рефинансирования в банковскую 
систему, а также за счет активизации операций на открытом рынке. Таким образом, необходимо содей-
ствовать развитию финансового рынка, что невозможно без создания банковской инфраструктуры и 
обеспечения стабильности цен. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы связанные с управлением дебиторской задолженно-
стью сельскохозяйственных предприятий, обосновывается их взаимосвязь с системой учета расчетов с 
дебиторами, предлагаются направления улучшения политики управления дебиторской задолженно-
стью как важного фактора повышения платежной способности и устойчивости финансового положения 
предприятий аграрного сектора.  
Ключевые слова: финансовое состояние, дебиторская задолженность, система учета, управление 
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Abstract: the article discusses issues related to the management of accounts receivable of agricultural enter-
prises, substantiates their correlation with the system of the account of calculations with debtors, and offers 
directions of improvement of the policy of accounts receivable management as an important factor of increas-
ing payment capacity and financial sustainability of agricultural enterprises.  
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На современном этапе в стране реализуется масштабная перестройка, как промышленного, так и 

сельского хозяйства, формируются и внедряются новейшие технологии, совершенствуются экономиче-
ские взаимоотношения.  
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В российской экономике аграрная сфера занимает особенное положение, потому что выступает 
одним из важных секторов национального хозяйства, характеризующих жизнедеятельность и продо-
вольственную безопасность государства. В последнее время в национальной экономике менеджмен-
том организаций сельского хозяйства все большее внимание уделяется использованию современных 
концепций всех видов учета и анализа, позволяющих продуктивно руководить их деятельностью за 
счет образования оперативной и точной информации. 

На современном этапе, на фоне большого роста конкуренции сельскохозяйственных производи-
телей товаров, происходит повышение объёмов продаж продукции сельского хозяйства в ряде обла-
стей России, в частности и на условиях отсрочки платежа, что ведёт к увеличению дебиторской задол-
женности. 

Управление дебиторской задолженностью современных предприятий во всех сферах экономики 
является важной составляющей и общего менеджмента, и финансового планирования, и учета расче-
тов с дебиторами. Это вызвано значительным влиянием правильно сформированной политики взаимо-
отношений с контрагентами предприятий на их финансовое состояние, характеризующегося, среди 
прочего, ликвидностью активов и скоростью погашения коммерческих кредитов.  

Процесс происхождения и покрытия кредиторской и дебиторской задолженности на предприяти-
ях является постоянным и соответствует совокупному товарно-денежному обороту.  

Движение денег включает период между уплатой денежных средств за сырье, материалы (това-
ры) и притоком денежных средств от реализации готовой продукции (товаров)».  

Факторы, воздействующие на скорость оборота задолженности потребителей организации: 
- срок кредитования организации поставщиками; 
- срок кредитования коммерческой организацией потребителей; 
- срок выпуска и хранения готовой продукции в складских помещениях; 
- срок нахождения сырья и материалов в запасах. 
Информационное обеспечение процесса управления дебиторской задолженности и скорость по-

крытия задолженности потребителей зависит от рациональности организации учетного процесса на  
предприятии. «Бухучёт расчётов с дебиторами выступает одним из самых непростых участков учетной 
работы организации вследствие многократной повторяемости таких операций, заметного многообразия 
форм расчетов, большого числа контрагентов организации, непостоянности их состава и пр.» [1, с.216].  

Дебиторская задолженность предприятий сельского хозяйства имеет ряд значительных отличий 
в сравнении с дебиторской задолженностью у организаций иных направлений деятельности. Все они 
базируются на  особенностях самого аграрного производства: сезонности деятельности, непредсказуе-
мости погодно-климатических условий, разнородности труда, высоких требованиях к условиям хране-
ния продукции и т.д.  

Вследствие этого предприятия сельского хозяйства заинтересованы в возможно более быстром 
покрытии задолженности потребителей в значительно большей степени, чем организации иных обла-
стей деятельности.  

Кроме того, довольно остро данная проблема стоит перед организациями АПК на этапах посева 
и уборки культур, закладки многолетних насаждений, обновления основного стада.  

В то же время, специализированные подходы к управлению дебиторской задолженностью для 
сельскохозяйственных производителей товаров не только не используются в их деятельности, но также 
практически не разработаны для использования в реальных условиях.  

Для продуктивного процесса управления дебиторской задолженностью менеджмент сельскохо-
зяйственного предприятия должен разрабатывать инструментарий для принятия решений по поводу 
его дебиторской задолженности (табл 1).  

Для оптимизации процесса управления дебиторской задолженностью на предприятиях сельского 
хозяйства также можно применять сетевое планирование. Сетевое планирование представляет собой 
комплекс приемов и методов, позволяющих на базе применения сетевых графиков оптимально вести 
планирование, организацию, координацию и контроль различных работ.  
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Сетевой график используют, когда нужно иметь дело со многими взаимосвязанными операция-
ми, материально ответственными и подотчетными лицами.  

 
Таблица 1  

Инструментарий разработки финансовой политики  
управления дебиторской задолженности[2, с 325]. 

Контрольная 
точка решения 

Требуемая 
информация 

Источник 
данных 

Инструмент Оценка итогов 

Все ли договорные 
процессы на пред-
приятии оформлены 
соответствующими 
договорами? 

Информация 
о видах 
деятельности 
предприятия, 
подлежащая 
оформлению 
договорами 

Устав, 
лицензии, 
патенты, 
расчетная 
документация 

Какие-либо 
ограничения 
относительно 
возможности 
заключения 
договоров 

Возможные 
нарушения в 
коммерческой и 
финансовой 
сфере 
деятельности 
предприятия 

Использует ли 
предприятие 
возможности 
бартерных, 
комиссионных, 
лизинговых 
операций? 

Информация о 
привлечении 
дополнительных 
финансовых 
ресурсов и 
укреплении 
имущественного 
положения 

Договорная 
документация, 
соглашения 
о 
сотрудничестве 

Какие-либо 
ограничения 
относительно 
возможности 
проведения 
бартера, 
лизинга, 
комиссии 

Ограничения 
относительно 
привлечения 
заемного капита-
ла 
необходимо учи-
тывать 
при оценке 
ликвидности 

Может ли 
организация 
обеспечить 
запланированные 
потребности в 
денежных 
средствах? 

Данные о 
предполагаемых 
поступлениях и 
расходах средств 
по договорным 
операциям 

Бюджет 
денежных 
средств 

Дефицит или 
резерв 
средств 

В полной ли мере 
руководство 
учитывает усло-
вие 
обоснованной 
цены 
в договорах? 

 
Преимущества подобного графика состоят в том, что с его помощью легко можно определить ре-

зервы времени и отобрать решение, связанное с расположением участников учетного процесса и кон-
центрирования усилий, ориентированных на её ускорение. Каждый эксперт представляет руководите-
лю свою сетку (вместо рабочего плана). 

Базой для планирования дебиторской задолженности выступает организация системы оператив-
ного учёта и бухучёта в организации, характеризующих все данные по покупателям, видам деятельно-
сти, конкретным продуктам, материалам или услугам с точки зрения каждого заключённого договора.  

Для оценки задолженности сельскохозяйственного предприятия нужно:  
- своевременно отслеживать состояние расчётов с клиентами;  
- анализировать оперативность покрытий и выплат, прогнозировать санкции.  
Прогноз задолженности потребителей включает: 
- оценку суммы покрытия задолженности на начало планового периода 
- задолженность прошедших лет; 
- планирование состояния по расчетам с клиентами и поставщиками на конец периода 
- текущая задолженность организации.  
План покрытия дебиторской задолженности можно составлять посредством бизнес-прогноза 

«Дебиторская задолженность предыдущих периодов», в котором определяется потенциальный вари-
ант прогноза покрытия задолженности потребителей на год с помесячной разбивкой  
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Сумма краткосрочной дебиторской задолженности сельскохозяйственного предприятия зависит 
от прогноза продаж, составляемого по договорам на год с разбивкой по месяцам, с учетом условий 
оплаты (отсрочки платежа) и от укрупненного плана продаж и предполагаемых коэффициентов инкас-
сации, характеризующих темпы покрытия задолженности потребителей в текущий период времени.  

То есть можно заключить о том, что на сельскохозяйственном предприятии должна быть органи-
зована эффективная политика управления дебиторской задолженностью. Подобная политика позволит 
организации в первую очередь избежать убытков, связанных со списанием безнадежной дебиторской 
задолженности, а также будет способствовать развитию расчетов с покупателями и заказчиками и по-
может повысить эффективность расчетов. 
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Аннотация:Важным аспектом модернизации подходов  по совершенствованию системы кредитования 
мы считаем создание партнерских отношений государства и бизнес структур, осуществляющих эконо-
мическую деятельность в различных секторах экономики, в том числе в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова:Сельское хозяйство, математические модели, коэффициент корреляции.  

  
Существуют различные точки зрения на роль партнерских отношений, тем не менее, множе-

ственность и сложность текущих социальных, экономических проблем на фоне нехватки финансовых 
ресурсов вопрос системного подхода к обоснованию путей модернизации механизмов кредитования и 
финансирования сельского хозяйства имеет огромное значение.  Одним из сегментов партнерства в 
современных условиях становится государственное посредничество в банковской сфере.   Бизнес парт-
нерство  сегодня можно назвать одним из перспективных  инструментов, ориентированный на экономи-
ческий рост. Известно, что роль денежно-кредитной системы в стимулировании экономического роста с 
каждым годом усиливается. 

В результате исследования  выявлено, что, несмотря на понижение процентных ставок, кредит-
ная активность банковского сектора по-прежнему остается низкой, хотя общая сумма кредита, выдан-
ных фермерам и организациям нефинансового сектора, в номинальном выражении постоянно растет. 
Однако рост кредитов сельскохозяйственному  сектору экономики еще не гарантирует, что полученные 
средства будут инвестированы в производство. Если говорить об эффективности деятельности банков 
в экономике Кыргызстана в целом, то следует отметить, что за последние три-четыре года наблюдает-
ся тенденция незначительного кредитного роста, темпы роста кредитования в республике составляет 
не более 16% в год. Банковская система Кыргызской Республики является недостаточно капитализи-
рованной.  Величина собственного капитала банков не превышает 5% от уровня ВВП. По размеру ак-
тивов она колеблется в пределах 27,7% в среднем за рассматриваемый период, в 2012 году по срав-
нению с 2009 годом идет сокращение в 1,3 раза, а уровень финансового посредничества,  вырос по 
сравнению с 2005 годом с 7,6% до 11,6%,  но не достиг уровня 1995 года (15,7%). Для сравнения этот 
показатель для аналогичных стран с трансформирующейся экономикой составил:  в России 31%, в Ка-
захстане 42%.  Отсюда следует, что работа коммерческих банков по расширении ресурсной базы ве-
дется  не на достаточно должном уровне. Уровень мобилизации финансовых сбережений колеблется 
от 11,9% в ВВП в 2005 году, до 13,9% в 2009 году. В 2014 году он составил 10,6%, что на 1,3% ниже 
уровня 2005 года и на 3,3% ниже уровня 2009 года.  

Для обоснования роли и значения кредита как механизма, обеспечивающего партнерские отно-
шения между государством и бизнес- структурами, в частности в сельском хозяйстве, провели много-
мерный корреляционно-регрессивный анализ влияния факторов на результативность. Для этого в ка-
честве показателя результативности взяли ВВП на душу населения (Y), поскольку он выражает уро-
вень благосостояния населения. Также использовали некоторые показатели, характеризующие состоя-
ние экономики и финансово-кредитной системы республики:  

Х1 – расходы государственного бюджета; 
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Х2 –кредиты, выдаваемые  коммерческими банками республики; 
Х3 – размер процентных ставок по кредитам коммерческих банков; 
Х4 – экономически активное сельское население республики; 
Х5 – средний размер заработной платы сельского населения. 
Для выявления, насколько тесно взаимосвязаны между собой указанные показатели, и опреде-

ления роли кредита, обуславливающего возможности улучшения благосостояния сельского населения, 
был рассчитан показатель парно- линейного коэффициента корреляции rх, у по следующей формуле: 

                               
                                                                                                       
 
           
Оценка параметров уравнений регрессии (а0, a1, и аk) осуществляется методом наименьших 

квадратов, в основе которого лежит предположение о независимости наблюдений исследуемой сово-
купности и нахождении параметров модели (а0, ak), при которых минимизируется сумма квадратов от-
клонений эмпирических (фактических) значений результативного признака от теоретических, получен-
ных по выбранному уравнению регрессии: 

.               
 

2

1

min
n

i x

i

S y y


  
 

Система нормальных уравнений для нахождения параметров линейной парной регрессии мето-
дом наименьших квадратов имеет следующий вид: 
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где n – объем исследуемой совокупности (число единиц наблюдения). 
        В уравнениях регрессии параметр а0 показывает усредненное влияние на результативный 

признак неучтенных в уравнении факторных признаков. Наиболее простой формой зависимости и до-
статочно строго обоснованной для случая совместного нормального распределения является линей-
ная, то есть зависимость вида: 

y=a0+a1 x1 +a2 x2 +…+ak xk.             
 
 

Таблица 1 
 Расчетные показатели для проведения эконометрического анализа влияния кредита на благо-

состояние сельского населения КР 

Год Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

ВВП на ду-
шу сельско-

го 
населения, 
тыс. сом. 

Расходы гос-
бюджета, 
млн. сом. 

Кредиты 
ком.банков 
сельскому 
населению 
млн. сом. 

Размер % 
ставки, КБ 

Экономи-
чески актив-

ное сель-
ское 

население, 
млн. чел. 

Средняя 
заработная 
плата, сом. 

2010 3,2 58,6 5,3 9,0 1,38 960 

2011 4,4 68,9 8,7 9,0 1,42 1890 

2012 5,4 91,5 9,3 9,0 1,45 2304 

2013 5,9 107,2 10,4 7,0 1,50 3726 

2014 5,2 118,4 17,5 7,0 1,49 4980 
Источник: авторская выборка и расчет данных НСК КР, НБ КР за 2010-2015 гг. 
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Исходя из данных табл.1.,  определяем, все ли расчетные показатели включать в уравнение или 
исходить из целесообразности влияния этих показателей на величину Y. Для этого построим матрицу 
коэффициентов парной корреляции (табл.2), которая часто используется правительственными органа-
ми при планировании и прогнозировании экономических показателей на среднесрочный и долгосроч-
ный периоды.  

Из табл. 1 видно, что ВВП на душу сельского населения как показатель благосостояния сельско-
го населения сильно зависит от остальных исследуемых расчетных показателей. Корреляция с про-
центной ставкой по кредитам, выдаваемым коммерческими банками, отрицательная. Однако следует 
отметить высокие выборочные коэффициенты корреляции между (Х1, Х5), а также (Х2, Х4, Х5). 

        
Таблица 2 

Матрица коэффициентов парной корреляции 

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Y                1          0,954         0,958          -0,697           0,938           0,982 

Х1                  1         0,973          -0,599           0, 892          0, 989 

Х2                   1          -0,584          0, 901           0,984 

Х3                    1        -0, 856       - 0, 698 

Х4                     1          0, 913 

Х5                       1 
Источник: рассчитано автором  

 
Вместе с тем следует заметить, что наблюдается зависимость между следующими показателя-

ми: расходы государственного бюджета влияют на уровень заработной платы, а заработная плата и 
показатель экономически активного сельского населения считаются критериями кредитоспособности 
населения, а значит, влияют на объемы кредитования: 

Y = 11834, 11+ 0,003 Х1+0,036 Х2 −104,04Х3. 
Из эконометрической формы анализа видно, что увеличение расходов государственного бюдже-

та на 1 млн. сом. приведет к увеличению ВВП на душу населения на 0,01 сом., рост объема кредитова-
ния на 1 млн. сом. увеличит ВВП на душу населения на 0,18 сом. и процентное снижение размера ста-
вок по кредитам увеличит ВВП на душу населения на 115,2 сом. Отсюда следует, что банковский кре-
дит как критерий благосостояния населения оказывает существенное влияние на обеспечение парт-
нерских отношений между государством и бизнес структурами в сельскохозяйственном секторе  эконо-
мики.  

Таким образом,  рассмотрение основных аспектов модернизации подходов по совершенствова-
нию механизмов кредитования в сельскохозяйственном секторе экономики показали, что постоянно 
сталкиваются интересы разных участников  финансово-кредитных отношений, и в этих отношениях 
роль государства как регулирующего органа весьма значима. В совершенствовании и модернизации 
сельскохозяйственного сегмента, необходимо разработать правовую базу кредитных отношений 
между банком и заемщиком, разработать государственную программу по льготному кредитованию 
сельского хозяйства. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению коэффициента монетизации, который характеризует уровень 
насыщенности экономики денежной массой. Автором выделяются основные проблемы монетизации 
российской экономики, последствия дефицита денежной массы в народном хозяйстве. Поднимается 
вопрос изменения системы регулирования денежной массой, шаги по оздоровлению российской эко-
номики. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the monetization coefficient, which characterizes the level of 
saturation of the economy by the money supply. The author highlights the main problems of monetization of 
the Russian economy, the consequences of the money supply shortage in the national economy. The issue of 
changing the system of money supply regulation, steps to improve the Russian economy is being raised. 
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Коэффициент монетизации (коэффициент Маршалла) – это показатель, равный отноше-

нию денежной массы (агрегат М2 — наличные деньги, чеки, вклады до востребования и денежные 
вклады предприятий и населения в банках) к валовому внутреннему продукту (ВВП). В настоящее вре-
мя денежное предложение в России, согласно монетарному подходу, расширяется пропорционально 
динамике реального ВВП и направлено на сжатие денежной массы в кризисных условиях посредством 
повышения ставок по процентным инструментам Банка России, а также купли-продажи им ценных бу-
маг на открытом рынке.  

М. Фридман, один из основоположников монетаризма, отметил, что инфляция всегда и везде 
представляет собой денежное явление, возникающее и сопровождаемое более быстрым ростом де-
нежной массы по сравнению с объемом производства. 

Однако такой подход некорректен по следующим основаниям. Во-первых, резкого увеличения 
монетарной инфляции в России не может произойти потому, что у нас занижена норма денежной мас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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сы (менее 50%).  В развитых странах, с которыми приводится сравнение, норма денежной массы суще-
ственно превышает величину ВВП (в некоторых странах более чем в два раза). Коэффициент монети-
зации, отношение финансового агрегата М2 к ВВП, в 2016 г. в России составил 44,5%, то есть он даже 
не соответствует минимальному пороговому значению (50 %), а тем более норме – 70 %. (рис. 1). [1] 

 

 
Рис. 1.  Диаграмма зависимости уровня инфляции 

 от коэффициента монетизации в 2016 году [2] 
 
Низкая эффективность проводимой денежно-кредитной политики обусловила заниженный уро-

вень монетизации экономики и, как следствие – завышенный уровень стоимости кредитных ресурсов 
(рис. 2). 

 

 
Рис.  2.  Диаграмма уровня ключевых ставок в некоторых странах мира  

на 22 ноября 2017 года [3] 
 

Наглядным примером эффективности метода расширения денежного предложения, в контексте 
экономического развития, является Китай. На протяжении 30 лет рост производства в Китае составил 
1000%. Такой бурный рост экономики произошел засчет увеличения объема денежной эмиссии в 50 
раз. Эти средства в дальнейшем были использованы в качестве выдачи целевого государственного 
кредита бизнесу на льготных условиях. Сопровождалось такое экономическое благополучие Китая до-
вольно низкой инфляцией – 4-6%. В результате, рост инвестиций за это время составил 2000%. Засчет 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  83 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

инвестиции обеспечивается повышение эффективности и рост масштабов производства. Объём пред-
ложения товаров растет опережающим темпом по отношению к спросу. В свою очередь, себестоимость 
снижается опережающим темпом по отношению к спросу. [4, С. 256-259] 

Учитывая падение показателя инфляции, целесообразно будет рассмотреть еще один из показа-
телей, иллюстрирующий благосостояние населения, реально располагаемый доход населения. Реаль-
но располагаемый доход населения (РРД) – сумма всех денежных доходов населения страны в кон-
кретный период времени за вычетом всех налогов и обязательных платежей с учетом инфляции. Этот 
показатель наиболее объективно характеризует изменения в уровне жизни населения.  Несмотря на 
снижение инфляционных рисков, вероятное достижение главной цели Центрального Банка РФ – тарге-
тирование инфляции до 4% по итогам 2017 года, уровень реально располагаемого дохода населения 
падает уже 3 год подряд (рис.3). 

 

 
Рис.  3.  Реальные располагаемые денежные доходы населения по Российской Федерации 

(в % к соответствующему периоду прошлого года) [5] 
 

Таким образом, стоит отметить, что одна из самых главных проблем российской экономики – это 
дефицит денежной массы в стране. Не решив эту проблему, страна не сможет обеспечить полный фи-
нансово-экономический суверенитет страны, обеспечить её безопасность, экономический рост и повы-
сить благосостояние граждан. Первоочередно, необходимо обеспечить денежными ресурсами участни-
ков производства стратегически важных товаров и услуг. Необходим контроль над национальной валю-
той для её защиты от внешних факторов. Ведь влияние курса рубля на уровень инфляции и впослед-
ствии на динамику индекса потребительских цен очень велика, нацеленность на понижение инфляции 
и регулирование ключевой процентной ставки без особого внимания к курсу национальной валюты мо-
жет привести к ещё большим колебаниям рубля. 
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Absrract: The article considers the problem of assurance of innovational development of the enterprises of 
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Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан (РК), индустриально-

инновационной деятельностью является деятельность физических или юридических лиц, которая свя-
зана с реализацией индустриально-инновационных проектов в целях повышения производительности 
труда и стимулирования развития приоритетных секторов экономики, а также продвижением отече-
ственных обработанных товаров, работ и услуг на внутренних и внешних рынках [1]. 

Под индустриально-инновационным проектом понимается комплекс мероприятий, направленных 
на трансферт технологий, создание новых или усовершенствование действующих производств, техно-
логий, товаров, работ и услуг, реализуемых в течение определенного срока времени. 

Инновация специалистами во многих секторах экономики понимается как введение в употребле-
ние какого-либо совершенно нового или существенно улучшенного продукта, товаров или услуг или 
процессов и технологий. Технологией считаются процессы или комплекс оборудования, работающие в 
едином производственном цикле и обеспечивающие получение новых или усовершенствованных това-
ров, работ и услуг. 

Для решения задачи внедрения инноваций на предприятиях требуются материальные, финансо-
вые и трудовые ресурсы и их эффективное использование с максимальной отдачей. При этом от таких 
инвестиций ожидается получение социально-экономического эффекта в виде прибыли и улучшения 
качества жизни людей. Основные источники финансирования инновационного развития предприятий: 

 средства Республиканского бюджета страны; 

 средства местных бюджетов; 

 собственные средства государственных и частных финансово-кредитных учреждений; 

 собственные или заимствованные средства субъектов инновационной деятельности; 
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 инвестиции любых физических и юридических лиц; 

 другие источники, не запрещенные законодательством РК. 
Индустриально-инновационная деятельность в приоритетных секторах экономики Республики 

Казахстан, под которыми понимаются сектора национальной экономики, способные оказать воздей-
ствие на динамику и качество экономического развития государства, пользуется государственной под-
держкой [2]. При этом целью государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности 
является повышение конкурентоспособности приоритетных секторов национальной экономики и разви-
тия новых конкурентоспособных производств, для чего используется несколько наиболее действенные 
механизмы и меры: 

 софинансирование проектов в виде государственно-частного финансирования; 

 лизинговое финансирование; 

 предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам; 

 кредитование через финансовые институты; 

 осуществление инвестиций в уставные капиталы; 

 гарантированный государственный заказ; 

 предоставление инновационных грантов; 

 обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами; 

 обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой; 

 предоставление земельных участков и прав недропользования; 

 привлечение иностранных инвестиций; 

 развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, услуг и др. 
Индустриально-инновационная система Республики Казахстан состоит из субъектов, которые 

участвуют в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, инфраструктуры 
и инструментов [3]. 

К субъектам индустриально-инновационной системы государственной поддержки индустриально-
инновационной деятельности, относят национальный управляющий холдинг, финансовые организации, 
национальные и региональные институты развития, и также иные юридические лица, пятьдесят и бо-
лее процентов голосующих акций  которых прямо либо косвенно принадлежат государству.  

Национальный управляющий холдинг участвует в реализации государственных программ в сфе-
ре государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, оказывает методическую 
и консультационную помощь субъектам индустриально-инновационной системы. 

Деятельность национального института развития направлена на поддержку субъектов индустри-
ально-инновационной деятельности в виде инвестиций в их уставные капиталы с целью модернизации и 
технического перевооружения) расширения действующих производств, обеспечивает кредитам и займа-
ми у банков второго уровня и иных юридических лиц, оказывает поддержку экономической активности и 
инвестиционной привлекательности приоритетных секторов экономики поиска и привлечения стратегиче-
ских и институциональных инвесторов, привлечение информационных и образовательных ресурсов 
и иные виды поддержки, способствующие финансово-экономическому оздоровлению предприятий. 

К элементам индустриально-инновационной инфраструктуры относятся: 
1) специальные экономические зоны; 
2) индустриальные зоны; 
3) технопарки; 
4) акционерные инвестиционные фонды рискового инвестирования; 
5) центры коммерциализации технологий; 
6) конструкторские бюро; 
7) международные центры трансферта технологий; 
8) инновационные кластеры. 
Специальные экономические зоны (СЭЗ) представляют собой часть территории Республики Ка-

захстан с точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим специ-
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альной экономической зоны для осуществления приоритетных видов деятельности. На этой террито-
рии или на ее части действует таможенная процедура свободной таможенной зоны. Общей характер-
ной чертой СЭЗ является наличие благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя та-
моженные и налоговые льготы. Мировой опыт свидетельствует о том, что создание СЭЗ является фак-
тором ускоренного экономического роста за счет активизации международного товарооборота, мобили-
зации инвестиций, углубления интеграционных экономических процессов. Их условно можно разделить 
на три группы:  

1) промышленно-производственные зоны – «Морпорт Актау», «Онтүстік», «Национальный инду-
стриальный нефтехимический технопарк», «Павлодар», «Сарыарқа», «Астана – новый город», «Хими-
ческий парк Тараз»;  

2) сервисные – «Бурабай», «Астана – новый город», «Хоргос – Восточные ворота»;  
Индустриальные зоны – это земли несельскохозяйственного назначения, обеспеченные комму-

никациями и предоставляемые государством субъектам частного предпринимательства для размеще-
ния и эксплуатации объектов промышленности в целях обеспечения экономических и организационных 
условий для развития предпринимательства. Индустриальные зоны решают задачи ускорения разви-
тия предпринимательства в сфере промышленности, оптимизации затрат на создание и развитие ин-
фраструктуры новых производств, повышения эффективности производства и обеспечение занятости 
населения. 

Технологические парки являются юридическими лицами, созданными национальным институтом 
развития в области технологического развития страны с единым материально-техническим комплек-
сом, где создаются благоприятные условия для реализации индустриально-инновационной деятельно-
сти. Основным видом деятельности технопарков является создание и развитие технологических биз-
нес-инкубаторов, представляющих собой оказание субъектам индустриально-инновационной деятель-
ности на начальном этапе их функционирования услуг по предоставлению помещений, оборудования, 
ведению бухгалтерского учета, юридическому, информационному и консультационному сопровожде-
нию, привлечению инвестиций, управлению проектами, а также иных услуг, необходимых для реализа-
ции индустриально-инновационных проектов.  

Среди национальных научно-технологических парков можно выделить следующие технологиче-
ские образования: Парк информационных технологий, пос.Алатау; Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк, г.Атырау; технопарк ядерных технологий «Токамак», г.Курчатов; техно-
парк космического мониторинга, гг. Алматы, Астана и Приозерск. Национальные  технопарки ориенти-
рованы на создание в Казахстане новых отраслей, которые должны способствовать обеспечению бу-
дущей конкурентоспособности казахстанской экономики. 

Региональные  технопарки, среди которых Алматинский технологический парк, г.Алматы; Техно-
парк «Алгоритм», г.Уральск; технопарк «Бизнес - Cити», г.Караганда, создаются с целью определения, 
раскрытия и развития инновационного потенциала, инновационной способности региона, обеспечения 
потребности экономики региона в инновационных продуктах.  

Одной из характерных  черт казахстанских технологических  парков является их расположение 
на территории предприятий с привлечением к работе ведущих высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов. Так, 3 из 10 отечественных технопарков расположены на территории 
вузов, таких, как КазНУ им. Аль-Фараби, НПУ им. К.Сатпаева и  ВКГТУ им. Д.Серикбаева, а остальные 7 
осуществляют свою деятельность на территории промышленных предприятий и научных центров. 

К инструментам планирования индустриально-инновационной системы относятся технологиче-
ское прогнозирование и единая карта приоритетных товаров и услуг. 

Технологическое прогнозирование проводится уполномоченным органом в области государ-
ственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в лице Министерства по инвестици-
ям и развитию Республики Казахстан (МИР РК),  которое является центральным исполнительным орга-
ном Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах индустрии и индустриально-
инновационного развития, научно-технического развития страны [4].  Под технологическим прогнозиро-
ванием понимается комплекс аналитических исследований, направленных на выявление технологий, 

http://mid.gov.kz/ru


СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  87 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

освоение которых является необходимым условием для устойчивого индустриально-инновационного 
развития государства. 

Республиканская карта индустриализации, разработанная в рамках Государственной программы 
форсированной индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы является инструмен-
том мониторинга и реализации индустриально-инновационной системы на уровне республики [5]. 
ГПФИИР представляет собой совокупность индустриально-инновационных проектов, реализуемых 
субъектами индустриально-инновационной деятельности в приоритетных секторах в рамках государ-
ственных программ в сфере индустриально-инновационной деятельности, формирующих новые инду-
стрии, развивающих кластеры, которым предоставляются меры государственной поддержки. Респуб-
ликанская карта индустриализации разрабатывается на пять лет и содержит список основных проек-
тов, фрагмент которой показан в таблице 1 [6]. 

 
Таблица 1 

Список  проектов карты индустриализации на 2010-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование проекта Ответствен-ный 
проекта 

Регион Заявитель проекта Сроки, годы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Строительство Актогайского 
ГОКа 

МИР Восточно-
Казахстанс-кая 

область 

ТОО «Kazakhmys 
Aktogay  

2011 – 2017 

2.  Строительство рельсобалоч-
ного завода 

МИР, Аким Ак-
тюбинской обла-

сти 

Актюбинская 
область 

ТОО «Актюбинский 
рельсобалочный 

завод» 

2012 – 2015  

3.  Строительство завода мине-
ральных удобрений  

МИР Жамбылская 
область 

ТОО «ЕвроХим-
Удобрения» 

2011 – 2018  

4.  Реконструкция международ-
ного транзитного коридора 
«Западная Европа – Запад-
ный Китай» 

МИР Межрегио-
нальный про-

ект 

МИР 2007 – 2015  

5.  Создание космической систе-
мы дистанционного зондиро-
вания Земли  

МИР г. Астана МИР 2006 – 2015  

6.  Создание сборочно- испыта-
тельного комплекса космичес-
ких аппаратов 

МИР г. Астана МИР 2008 – 2017  

7.  Строительство газохимиче-
ского комплекса  

МЭ, АО «ФНБ 
«Самрук-
Казына»  

Атырауская 
область 

ТОО «Kazakhstan 
Petrochemical 
Industires Inc.» 

2010 – 2019. 

  
Согласно прогнозу МИР будут получены следующие итоги от ГПФИИР к 2019 году, пока-

занные в таблице 2. 
Объем продукции обрабатывающей промышленности Казахстана в 2019 году увеличится на 43% 

по сравнению с 2012 годом. Кроме того, ожидается рост валовой добавленной стоимости в обрабаты-
вающей промышленности в 2019 году на 44,6% по сравнению с 2012 годом. Производительность труда 
за отчетный период должна увеличиться на 37%, а численность работников предприятий обрабатыва-
ющей промышленности повысится до 572,6 тыс. человек на 68% в сравнении с 2012 годом, когда дан-
ный показатель достигал 340,8 тыс. работников. Помимо этого, за указанный период ожидается сниже-
ние энергоемкости обрабатывающей промышленности на 15%. 
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Таблица 2  
Итоги от ГПФИИР к 2019 году 

Рост валовой добавленной стоимости отраслях в 2019 году по сравнению с 2012 годом 

Нефтегазохимия в 19,1 раза 

Производство автотранспортных средств и их частей в 4,9 раза 

Агрохимия в три раза 

Производство железнодорожной техники в 2,8 раза 

Электрооборудование в два раза 

Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и нефтедобыва-
ющей промышленности 

75,4% 

Нефтепереработка 60% 

Производство строительных материалов 44,4% 

Производство сельскохозяйственной техники 43,7% 

Черная металлургия 28,4% 

Цветная металлургия 27,1% 

Производство продуктов питания 16% 

 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» оказывает содействие развитию малого и 

среднего бизнеса с помощью микрофинансовых организаций, выступающих субъектом предоставления 
финансовых, консалтинговых услуг. Карта поддержки предпринимательства регионов является ин-
струментом мониторинга (реализации) индустриально-инновационной системы на уровне региона и 
представляет собой совокупность индустриально-инновационных проектов, реализуемых субъектами 
индустриально-инновационной деятельности в приоритетных секторах обрабатывающей промышлен-
ности в рамках государственных программ в сфере индустриально-инновационной деятельности, кото-
рым предоставляются меры государственной поддержки. 

Но, несмотря на привлекательность механизма государственной поддержки индустриально-
инновационной деятельности предприятий, она не всегда эффективна в силу следующих причин: 

 нерациональное использование государственных средств и неэффективный контроль за их 
расходованием; 

 ограниченность привлечения капитала из бюджета страны; 

 несовершенство государственной инвестиционной политики; 

 валютные и кредитные риски из-за нестабильности на мировых рынках энергоносителей; 

 сложности лизинговых операций; 

 моральное устаревание проектов в силу длительного процесса внедрения инноваций в экономику. 
Государственная политика в сфере поддержки предприятий показала за последние пять лет 

свою высокую эффективность и дала импульс для открытия новых производств и раскрытия экспортно-
го потенциала казахстанской экономики. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается современное положение в сфере ипотечного кредито-
вания. На примере банка ООО «Кубань кредит» рассмотрены существующие виды ипотечного креди-
тование, а также проведено сравнение ипотечных продуктов исследуемого банка с банками аналогами 
и выявлено, какой банк является наиболее выгодным. 
Ключевые слова: экономика, ипотека, кредит, банк, программа кредитования. 

 
IMPROVEMENT OF MORTGAGE CREDIT PROGRAMS ON THE EXAMPLE OF THE BANK OF "KUBAN 

CREDIT" 
 

Bondarchuk Olga Petrovna 
Shchitova Galina Vasilyevna 

 
Abstract: In this paper, the current situation in the field of mortgage lending is considered. On the example of 
the bank LLC "Kuban credit" considered the existing types of mortgage lending, as well as a comparison of the 
mortgage products of the investigated bank with banks by analogs and revealed which bank is the most 
profitable. 
Keywords: economy, mortgage, credit, bank, lending program. 

 
Ипотечное кредитование является неотъемлемым элементом рыночной экономики. Отражая за-

кономерности развития мирового банковского хозяйства, оно является одним из приоритетных инстру-
ментов развития бизнеса. 

Банк ООО «Кубань Кредит» активно развивает свое присутствие на рынке ипотечного кредитова-
ния. Данный вывод позволяет сделать работа банка по продвижению ипотечных кредитных продуктов. 

Для граждан, которые хотели бы оформить ипотеку, на сайте банка имеется полная информация 
о разных предложениях, предоставляемых банком «Кубань Кредит». Рассмотрим некоторые из них 
(таблица  1). 

Программа «Новостройки от партнеров»  ориентирована на приобретение квартир на стадии 
строительства или в сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах у застройщиков - партне-
ров Банка.  

Программа «Готовое жилье» предназначена для приобретения объектов недвижимости у физи-
ческих лиц на территории присутствия КБ «Кубань кредит» ООО. 
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Таблица 1  
Программы ипотечного кредитования банка «Кубань кредит» 

Наименование программы 
Срок креди-

тования, лет 
Сумма 

кредита, 
млн. руб. 

Минимальное 
значение %-й 

ставки, % 

Максимальное 
значение %-й 

ставки, % 

«Новостройки от партнеров» 1 – 30 0,3 - 7 8,772 15,945 

«Готовое жилье» 1 – 30 0,3 - 7 14,296 18,002 

«Квартира для студента» 1 – 30 0,3 - 7 11,684 15,120 

«Морской кредит» 1 – 30 0,3 - 7 8,722 19,095 

 
Программа «Квартира для студента» предназначена для приобретения квартиры для школьника 

старше 8 класса, студента или будущего студента высшего или среднеспециального учебного заведе-
ния самим студентом или его родственником в Краснодарском крае и Ростовской области. Существует 
возможность использования материнского и семейного капитала для оплаты первоначального взноса.  

Программа «Морская ипотека» создана для приобретения моряками квартир на стадии строи-
тельства или в сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах у застройщиков (юридических 
лиц) - партнеров Банка. 

Срок ипотечного кредита по данным программам колеблется от 1 года до 30 лет, а сумма креди-
та – от 300 тыс. руб. до 7 млн. руб. 

Проведем сравнение некоторых предложений от других банков с предложением банка «Кубань 
Кредит». 

Предположим, что заемщик  хочет взять квартиру ценой 1,6 млн. руб. в ипотеку в новостроящем-
ся доме на срок 15 лет и внести за нее первоначальный взнос в размере 600 тыс. руб.  

Рассмотрим таблицу 2, в которой представлены предложения некоторых отобранных нами бан-
ков для сравнения. 

 
Таблица 2 

Условия ипотечных предложений банков 

Наименование 
банка 

Сумма 
кредита 

 Срок предостав-
ления кредита 

%-ая 
ставка 

Ежемесячный 
платеж, руб. 

Размер 
переплаты, 

руб. 

Общая сумма 
выплат, руб. 

Кубань кредит 

 
 

1 млн. 
руб. 

 
 

15 лет 

8,80 10024 804 159 1 804 159 

11,90 11937 1 148 375 2 148 375 

  Центр-инвест 10,50 11054 989 460 1 989 460 

  Уралсиб 11,25 11523 1 073 911 2 073 911 

  Возрождение 11,40 11618 1 090 992 2 090 992 

  Россельхоз банк 11,30 11555 1 079 598 2 979 598 

 
Программа банка «Кубань Кредит» предлагает заемщику ипотеку по программе «Ипотечный кре-

дит» с процентной ставкой 8,8% годовых и ежемесячным аннуитетным платежом, равным 10 024 руб. 
На основе этих условий можем сделать следующий вывод: сумма взятого кредита будет состав-

лять 1 млн. руб. Размер переплаты за 15 лет составит 804 159 руб. Общая сумма выплат будет со-
ставлять 1 804 159 руб. 

Также имеется и другая программа, которая подходит  требованиям  заемщика – программа «Но-
востройка от партнеров». Процентная ставка по данному предложению будет составлять 11,90%, а 
ежемесячный платеж составит 11 937 руб. 

В результате общая сумма переплат за 15 лет составит 1 148 375 руб.,  общая сумма выплат – 
2 148 375 руб. 
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Существует похожее кредитное предложение от банка «Центр-инвест». Процентная ставка по 
оформленной мною ипотеке в данном случае будет составлять 10, 50%  годовых, а ежемесячный пла-
теж – 11 054 руб. В результате сумма переплат за 15 лет составит 989 460 тыс. руб., а общая сумма 
выплат – 1 989 460 руб. 

Банк «Уралсиб» предлагает программу «Строящееся жилье с государственной поддержкой». 
Процентная ставка по кредиту будет составлять 11,25% годовых, а ежемесячный платеж – 11 523 руб. 
Если взять во внимание все условия, поставленные мной для оформления ипотечного кредита, то об-
щая сумма переплат по данной программе за 15 лет составит 1 073 911 руб., а общая сумма выплат – 
2 073 911 руб. 

«Россельхоз» банк предлагает следующие условия для предоставления ипотечного кредита, ко-
торый подошел бы моим требованиям: личное страхование, имущественное страхование, ставка по 
кредиту – 11,30% годовых, ежемесячный платеж – 11 555 руб.  В результате сумма переплат за 15 лет 
составит 1 079 598 руб., а общая сумма выплат – 2 079 598 руб.   

Если оформлять кредит без страховки, то процентная ставка по кредиту составит 18,30% годо-
вых, ежемесячный платеж – 16 321 руб., размер переплат достигнет 1 936 259 руб. за 15 лет, а общая 
сумма выплат составит 2 936 259 руб. 

Банк «Возрождение» при тех же условиях предлагает процентную ставку по кредиту, равную 
11,40% годовых при ежемесячном платеже в 11 618 руб. при условии оформления личного и имуще-
ственного страхования. В итоге размер переплат за 15 лет составит 1 090 992 руб., а общая сумма вы-
плат – 2 090 992 руб. 

Если оформлять ипотеку без личного и имущественного страхования, то процентная ставка по 
кредиту будет равняться 14,40% годовых, а ежемесячный платеж – 13 587 руб. В итоге размер пере-
плат за 15 лет будет равен 1 445 068 руб., а общая сумма выплат составит 2 445 068 руб. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что банк «Кубань кредит» предла-
гает наиболее  оптимальные условия для оформления ипотеки без очень больших переплат, как в дру-
гих исследуемых нами банков, и с выбором типа платежа. В этом случае любой заемщик сможет подо-
брать для себя наиболее выгодные условия для оформления ипотечного кредита. 

Развитие ипотечного жилищного кредитования и повышение обеспеченности населения жильем 
– одна из важнейших социально-экономических задач государства. Решение этой задачи требует об-
новления концептуальных основ ипотечного жилищного кредитования. В силу своих специфических 
особенностей ипотечное жилищное кредитование следует рассматривать как долгосрочные инвести-
ционные вложения в формирование и развитие главной производительной силы общества – человека, 
т. е. рассматривать как самостоятельный вид кредитования. 
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Аннотация:  В последние годы в России в условиях рыночного хозяйствования отмечается стремитель-
ный рост роли государства во всех областях человеческой деятельности, в том числе и финансовой. 
Финансовая система государства - это один из тех секторов экономики, где наиболее эффективно ра-
ботают рыночные механизмы.  

Ключевые слова: Финансовый механизм, финансы, финансовая политика, экономика, экономические 
отношения. 

  
FINANCIAL MECHANISM IN THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM 
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Lapshina Alina Olegovna 
 

Abstract: In recent years, in Russia in conditions of market economy, growth of the role of the state in all 
areas of human activity, including financial. The financial  обеспечить system of the  финансовых state is 
one  передвижение of those sectors  financial of the economy,  передвижение where the  реализации most 
efficient  минимуме market mechanisms  устанавливает work.  
Key words: Financial mechanism  распределения Finance, financial  определенный policy, 
Economics,  финансовый economic relations. 

 
В  финансовое настоящее время  обеспечить общество использует различные экономические  распределения и организационно-правовые 

методы  развития для управления  человеческой финансовыми отношениями.  финансовое Государство  устанавливает  требованиями способы организа-
ции  финансовых финансовых отношений. Государство  коммерческого определяет методы  обеспечить распределения ВВП,  коммерческого виды платежей,  where 
формы денежных  ином накоплений, принципы  развития и направления использования  условий государственных финансовых  развития 
ресурсов, основываясь  обеспечить на финансовом механизме.  

Финансовая  выявляют политика является  которая многогранной по содержанию,  методы и связана с целенаправленной  financial де-
ятельностью экономических  функцию субъектов по реализации  субъектов своих экономических  субъектов интересов в сфере  практических распре-
деления материальных  financial и нематериальных благ. Финансовая  оперативное политика как  экономических специфическая область  развития че-
ловеческой деятельности  оперативное относится к надстроечным  ботки отношениям. Между  финансовый нею и экономическим  финансовый бази-
сом общества  развиваясь существует тесная  ботки взаимосвязь. С одной  инструмент стороны, финансовая  коммерческого политика порождается  реализации 
экономическими отношениями  выявляют и общество не свободно  финансовой в выработке и проведении  минимуме политики; послед-
няя  проведении обусловлена экономикой. С  финансовое другой стороны,  инструмент возникая и развиваясь  устанавливает на основе экономического  которая ба-
зиса, финансовая  финансовой политика обладает  порождается определенной самостоятельностью;  признания у нее специфические  обеспечить законы 
и закономерности  обратное развития. В силу  проведении этого она  обратное оказывает обратное  элемента влияние на экономику,  финансовая в том числе,  распределения 
на состояние финансов. Финансовая  оценке политика основывается  экономики на глубоком и всестороннем  другой изучении за-
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кономерностей  виды развития производительных  выявляют сил и производственных  которая отношений, оценке  финансовая условий и 
перспектив  муниципальных функционирования экономики,  таким понимании необходимости  распределения и последовательности практиче-
ских  этом действий по реализации  порождается целей, соответствующих  финансовой потребностям и интересам  сущность экономических субъ-
ектов  проведении в сфере распределения  деятельностью экономических благ[3,c.165]. 

Финансовый  russia механизм – совокупность  russia финансовых инструментов,  принципы при помощи  развития которых происхо-
дит  экономики передвижение денежных  жения средств, эффективно  проведении работает система  основой их распределения, образования  распределения 
накоплений и доходов.Сущность  финансового финансового механизма  виды может быть  принципы наиболее глубоко  стимулирующей раскрыта с 
позиции  финансового признания двойственного  настоящее характера его  обеспечить природы. С одной  финансовых стороны, финансовый  правовыми механизм 
объективен,  развиваясь так как  социального его основой  russia являются финансы,  социального а сам финансовый  state механизм строится  where в соответ-
ствии с требованиями  методы объективных экономических  виды законов. 

Объективный характер  государствен финансового механизма  оперативное определяется тем,  базисом что выступает  муниципальных активным ин-
струментом  практических воздействия финансов  state на процессы воспроизводства:  признания производства, распределения,  устанавливает об-
мена, потребления. С  проведении другой стороны,  специфические финансовый механизм,  коммерческого субъективен, так  реализации как разрабатывается  субъектов 
государством для  совокупность реализации выдвинутых  инструмент финансовой политикой  financial целей и поставленных  ботки ею задач на 
том  деятельностью или ином  финансовое этапе экономического  russia развития[5,c.123].  

Финансовый механизм  state управления коммерческим  financial предприятием — составная  устанавливает часть хозяйствен-
ного  state механизма, совокупность  развиваясь финансовых стимулов,  виды инструментов, форм  виды и способов регулирования 
экономических  финансовый процессов и отношений.  

Финансовый  деятельностью механизм коммерческого  развиваясь предприятия должен  экономики способствовать наиболее  настоящее полной 
эффективной  элемента реализации финансами  элемента своих функций,  минимуме их взаимодействию.  

Как инструмент  практических воздействия в финансовом  человеческой механизме выделяют  совокупность функции: организационную  субъектов и 
стимулирующую. Организационную  устанавливает функцию мы можем  таким применять в использования  финансовый как рыночных,  требованиями так 
и государственных  определенный регуляторов. А стимулирующая  устанавливает функция используется  другой с системой льгот  сущность и финансо-
вых стимулов. Взаимосвязь  социального организационной и стимулирующей  деятельностью функции определяет  финансовых результат функ-
ций  определенный финансового механизма  государствен предприятия. 

 Финансовый  обратное механизм является  настоящее инструментом осуществления  методы финансовой политики  определенный государ-
ства, регионов  определенный и муниципальных образований. Применяя  человеческой различные элементы  сущность финансового механиз-
ма,  базисом органы власти  финансовой стремятся обеспечить  которая реализацию целей  минимуме финансовой политики,  условий решение их страте-
гических  обратное и тактических задач. При  другой этом корректировка  жения элементов финансового  муниципальных механизма происходит  функцию 
путем изменения  проведении соответствующих норм  экономики финансового права,  сущность в которых установлены  экономики четкие правила  муниципальных 
функционирования каждого  обратное структурного элемента  финансовый финансового механизма[2,c. 34].  

Таким  функцию образом, перестройка  оценке финансового механизма  оперативное в соответствии с ходом  жения экономического и 
социального  таким развития государства  сущность обязательно регламентируется соответствующими  практических нормативными и 
правовыми  человеческой документами.  

На основе  другой показателей финансовых  принципы прогнозов осуществляется финансовое  определенный планирование с це-
лью  стимулирующей научного обоснования  стимулирующая движения финансовых  принципы ресурсов и изменения  совокупность соответствующих финансо-
вых  russia отношений на определенный  принципы период. Финансовое  принципы планирование способствует  порождается достижению про-
порционального  развития и сбалансированного функционирования  коммерческого и развития как  выступает отдельного субъекта  финансовый хозяй-
ствования, так  финансовый и экономики в целом. В  финансового ходе планирования  правовыми субъекты хозяйствования  принципы и органы государ-
ственной  ботки власти и местного  виды самоуправления оценивают  признания свое финансовое  state состояние, выявляют  финансовый воз-
можности увеличения  определенный объема финансовых  функцию ресурсов, направления  человеческой их наиболее эффективного  реализации исполь-
зования. Планирование  специфические осуществляется на основе  стимулирующая анализа финансовой  реализации информации, содержащейся  ином в 
бухгалтерской, статистической  коммерческого и оперативной отчетности,  социального которая должна  финансовый быть достаточно  принципы полной и 
достоверной[1,c.68]. 

Оперативное  обеспечить управление представляет собой  финансовая процесс разработки  financial комплекса мер,  выступает направленных 
на достижение  элемента максимального эффекта  экономики при минимуме  проведении затрат на основе  финансового анализа текущей  основой финансовой 
ситуации  другой и соответствующего перераспределения  минимуме финансовых ресурсов. Необходимость  виды такого 
управления  развития обусловлена текущими  специфические изменениями условий  методы осуществления финансово-хозяйственной  условий 
деятельности субъектами  проведении хозяйствования, тенденций  признания развития экономики  настоящее государства в связи  where с разно-
образными причинами. 
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Главная цель финансового механизма состоит в создании устойчивых и достаточных финансо-
вых ресурсов для нормального функционирования экономики, а в связи с тем, рыночная экономика 
развивается циклично, подъемы сменяются депрессиями, кризисами, финансовый механизм должен 
быть чрезвычайно гибким и подвижным. В таком случае он может не только быстро и легко  адаптиро-
ваться к новой рыночной конъюнктуре, но и оказывать плодотворное влияние на организацию произ-
водства[4,с.265].  
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Аннотация: центральное место в любой финансовой системе занимает бюджетная ее подсистема 
(бюджетная система). Централизация денежных обеспечивает проведение государственной 
экономической и финансовой политики. Для обеспечения финансовой и макроэкономической 
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THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND WAYS OF ITS REFORMING 
 

Petrenko Anna Sergeevna, 
Hashanova Victoria Tahirovna 

 
Abstract: a Central place in any financial system is a subsystem budget (the budget system). The centraliza-
tion of cash ensures implementation of government economic and financial policies. To ensure financial and 
macroeconomic stability, it is necessary to consider the main ways of reforming the budget system of the Rus-
sian Federation. 
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Центральное место в любой финансовой системе занимает бюджетная ее подсистема (бюджет-

ная система). 
Бюджет – это основа функционирования государства в целом, его национально-государственных 

и административно-территориальных образований; это важнейший источник денежных средств, нахо-
дящийся в полном и непосредственном распоряжении органов государственной или муниципальной 
власти. Централизация денежных средств в бюджетах обеспечивает проведение государственной эко-
номической и финансовой политики на федеральном, региональном и местном уровнях, образуя кон-
солидированный бюджет, который, в свою очередь, используется для расчетов минимальных социаль-
ных и финансовых норм и нормативов, необходимых при бюджетном планировании и при анализе эф-
фективности распределения [5, с. 82]. 

Утверждаются бюджеты ежегодно и действуют в течение финансового года. В России финансо-
вый год совпадает с календарным [1, с. 17]. 
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Идеальное исполнение бюджета предполагает полное покрытие расходов доходами. Превыше-
ние доходов бюджета над его расходами называется профицитом бюджета. Согласно бюджетному за-
конодательству бюджеты всех уровней должны составляться без профицита [5, с. 83]. 

Подробная структура консолидированного бюджета наглядно представлена в табл. 1 [3]. 
 

Таблица 1 
Исполнение консолидированного бюджета РФ в 2014-2016 гг. 

№ п/п Показатель 2014 2015 2016 

РАЗДЕЛ I 

1 Доходы, всего 26 766,1 26 922,0 28 181,5 

1.1. Нефтегазовые доходы 7 433,8 5 862,7 4 844,0 

1.2. Ненефтегазовые доходы 19 332,3 21 059,4 23 337,5 

1.2.1. НДС 3 931,7 4 234,0 4 571,3 

1.2.2. Акцизы 1 072,2 1 068,4 1 356,0 

1.2.3. Налог на прибыль 2 375,3 2 599,0 2 770,3 

1.2.4. Налог на доходы физических лиц 2 702,6 2 807,8 3 018,5 

1.2.5. Ввозные пошлины 652,5 565,2 563,9 

1.2.6. 
Страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание 5 035,7 5 636,3 6 326,0 

1.2.7. Прочие 3 562,2 4 148,8 4 731,5 

РАЗДЕЛ II 

2 Расходы, всего 27 611,7 29 741,5 31 323,7 

2.1. Общегосударственные вопросы 1 640,4 1 848,2 1 849,9 

2.2. Национальная оборона 2 480,7 3 182,7 3 777,6 

2.3. 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 2 192,9 2 072,2 2 011,4 

2.4. Национальная экономика 4 543,1 3 774,4 3 889,8 

2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 004,7 979,9 992,6 

2.6. Охрана окружающей среды 70,2 71,7 84,0 

2.7. Образование 3 037,3 3 034,6 3 103,1 

2.8. 
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации* 410,0 395,6 422,8 

2.9. Здравоохранение и спорт* 2 532,7 2 861,0 3 124,4 

2.10. Социальная политика 8 803,3 10 479,7 10 914,2 

2.11. Физическая культура и спорт 253,6 254,9 262,3 

2.12. Средства массовой информации 117,4 125,7 119,9 

2.13. Обслуживание государственного и муниципального долга 525,4 661,0 771,8 

 
РАЗДЕЛ III       

3 Дефицит (-)/Профицит (+) -845,6 -2 819,5 -3 142,1 

3.1. Ненефтегазовый дефицит -8 279,4 -8 682,1 -7 986,2 

 
За каждым бюджетным уровнем законодательством закреплены свои внутренние и внешние ис-

точники финансирования дефицита бюджета. 
В последнее время в России наблюдается тенденция к росту внутренних заимствований, что с 

одной стороны способствует сохранению капитала в стране, но с другой стороны, известно, что мас-
штабные внутренние государственные заимствования приводят к вытеснению частных заемщиков с 
внутреннего рынка. Структура государственного внутреннего долга РФ рассмотрена в табл. 2  
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Таблица 2 
Структура государственного внутреннего долга РФ в 2012-2017 гг. 

Показатели 
На 

01.01.2012 
На 

01.01.2013 
На 

01.01.2014 
На 

01.01.2015 
На 

01.01. 2016 
На 

01.01. 2017 

Всего государ-
ственный внутрен-
ний долг РФ, 
млрд.руб., в том 
числе: 

4 191 4 978 5 722 7 241 7 307,61 8 996,625 

Государственные 
долговые ценные 
бумаги, млрд.руб. 

3 546 4 064 4 432 5 476 5 573 7 190,024 

Государственные 
гарантии, млрд.руб. 

637 907 1290 1765 1735 1806,6 

Прочие долговые 
обязательства, 
млрд.руб. 

6,8 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Внутренний государственный долг в настоящее время, является основным источником покрытия 

бюджетного дефицита РФ. Развитие кризисной ситуации и продление экономических санкций против 
России привело к увеличению дефицита государственного бюджета в 2016 г., следствием чего стал 
рост государственных внутренних заимствований [5, с. 84]. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2017 
года утвержден в сумме 7733 147 445,4 тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 8 514 329 368,3 
тыс. рублей (Федеральный закон от 01.12.2014 №384-Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» (ред. от 28.11.2015)) [2]. 

В условиях циклического, структурного и санкционного кризиса рынок ценных бумаг является 
важным инструментом государственного регулирования экономики. Анализ динамики развития рынка 
государственных ценных бумаг за последние годы позволяет выявить тенденцию увеличения выпуска 
государственных ценных бумаг: их доля увеличилась с 75,6% до 76,3% и составила на конец 2015 г. 
5573 млрд. руб. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о негативной тенденции: непрерывном росте внут-
ренней задолженности РФ: с 4191 млрд. руб. (на 01.01.2012г.), до 7307,61 млрд. руб. (на 01.01.2016 г.) [3]. 

В текущей ситуации размещение государственных ценных бумаг на внутреннем рынке будет 
означать оттягивание на себя средств финансового рынка, что может негативно отразиться на ситуа-
ции с ликвидностью и еще более ограничить возможности кредитования банками реального сектора 
экономики в целом. Рассмотрим структуру государственного внешнего долга в табл. 3 

 
Таблица 3 

Структура государственного внешнего долга РФ в 2014-2017 гг. 

Отчетная дата 
Всего, млн. долл. 

США 
Темп прироста, % 

в т.ч. государствен-
ные гарантии РФ, 

млн. долл.  
Темп прироста, % 

01.01.2014 55 794,2 9,9% 11 399,1 0,08% 

01.01.2015 54 355,4 -2,58% 12 083,2 6% 

01.01.2016 50 002,3 -8,01% 11 875,9 -1,72% 

01.01.2017 51 870,0 3,74% 11 228,3 -5,45% 

 
В абсолютном выражении российский внешний государственный долг на 1 января 2016 года со-

ставил 50 млрд. долларов, что является одним из самых низких показателей в мире.  
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Однако Россия даже в этих условиях понижает уровень своего долга. За 2015 г. уровень государ-
ственного внешнего долга понизился на 3%, а в 2015 г. – еще на 8%. 

На возможное исполнение государственных гарантий в 2015 - 2017 годах будут предусмотрены 
бюджетные ассигнования за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета в об-
щей сумме 158,4 млрд. руб. 

Проектом федерального бюджета на 2015-2017 гг. предусмотрено оказание государственной га-
рантийной поддержки по заимствованиям на осуществление инвестиционных проектов и иные цели, 
устанавливаемые Правительством РФ в общем объеме 97,5 млрд. руб. ежегодно [3]. 

Структура обслуживания государственного долга представлена в табл. 4 
 

Таблица 4 
Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного 

долга Российской Федерации 

Показатель 
2014 г. 

закон 349-
ФЗ 

2015 г. 2016 г. 
2017 г. 

(проект) 
закон 

349-ФЗ 
проект 

закон 
349-ФЗ 

проект 

Обслуживание государственного 
внутреннего долга РФ, млрд. руб. 

334,8 392,3 354,4 445,2 410,2 461,3 

Обслуживание государственного 
внешнего долга РФ, млрд. руб. 

97,6 111,4 105,3 123,4 119,0 133,0 

Обслуживание гос. и муниципаль-
ного долга, всего 

432,4 503,7 459,7 568,6 529,2 594,3 

 
В 2017 году прогнозируется снижение дефицита консолидированных бюджетов субъектов РФ до 

уровня 905,9 млрд. рублей [4]. 
Источниками финансирования дефицитов консолидированных бюджетов субъектов РФ будут яв-

ляться кредиты кредитных организаций, бюджетные кредиты из федерального бюджета, государствен-
ные (муниципальные) ценные бумаги, средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности. 

Несмотря на наращивание государственных заимствований, долговая нагрузка на федеральный 
бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обя-
зательства по государственному долгу РФ[4]. 

Нужно немедленно внедрять реформирования, которые имею связь с сегодняшним кризисным 
положением, грядущими выборами и «табу» на налоговую ставку и сборы. Плохие рыночные котировки 
на нефть и кризис вынудили Правительство отказаться от индексации зарплат небольшой части насе-
ления, а также использовать  резервы с ПФР.  

По подсчетам Минфина, дефицит бюджета России в 2017 году составит 2,745 трлн. рублей — 
это порядка 3,16% ВВП. 

Дефицитное положение бюджет 2018 года сохранится, однако для целей обеспечения сбаланси-
рованности бюджета в среднесрочном периоде будет продолжено использование мер мобилизации 
доходов и перераспределения расходов федерального бюджета, сокращение его дефицита. С целью 
покрытия расходов страна будет вынуждена воспользоваться 1,15 трлн. Руб. и Резервного фонда и 659 
млрд. руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ).  

При этом общий объем расходов федерального бюджета планируется в размере 16,181 трлн. 
рублей. Доходы прогнозируются на уровне 13,436 трлн. рублей. 

Программу внешних заимствований Минфин предложил увеличить до 7 млрд. долларов, а объем 
внутренних государственных заимствований составит по 1,05 трлн. рублей в 2017–2019 гг. 

В проекте федерального бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования на поддержку 
семьи и детей. Продолжится предоставления материнского (семейного) капитала. 

Продолжатся мероприятия по  повышению оплаты труда отдельным категориям работников зна-
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чимых для общества сфер, таких как образование, здравоохранение, культура, социальное обслужива-
ние и наука. 

В настоящее время экономика отличается крепким платежным балансом и минимальной зависи-
мостью от внешнего долга, низкой инфляцией и  контролируемым уровнем дефицита бюджета, снижаю-
щейся зависимостью от цен на нефть и более здоровыми структурными пропорциями. Это создает осно-
ву для восстановления экономического роста, который наблюдается со второго полугодия прошлого года. 
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activity of the company. 
Key words. Financial analysis, financial indicator,  financial index, financial activity of the company 

 
В настоящее время в условиях развития рыночных отношении ̆ перед руководством предприятии ̆ 

различных отраслей народного хозяйства стоит большое количество вопросов, от решения которых 
зависит дальнейшая судьба того или иного хозяйствующего субъекта. В частности важно понять, какой 
должна быть стратегия и тактика предприятия, как правильно организовать финансовую деятельность 
с целью развития, как повысить эффективность управления финансовыми ресурсами, как определить 
те факторы деятельности, которые в большей степени обеспечивают устойчивое финансовое состоя-
ние предприятия. Ответы на эти и другие немаловажные вопросы возможно найти с помощью объек-
тивных данных финансового анализа, основанного на расчете финансовых показателей. 

В научной литературе приведено большое количество финансовых показателей и различные 
подходы к систематизации этих показателей, что представляет собой определенные трудности при 
выборе показателей для оценки своей деятельности. Кроме того, трудности вызывает и расхождение в 
методике расчета того или иного показателя и определении его нормативного значения [6]. В совре-
менной литературе также практически не встречается описание отраслевых особенностей финансово-
го анализа и определение ключевых показателей, которые имеют ярко выраженную специфику в каж-
дой отрасли [7]. Таким образом, для объективной оценки деятельности предприятия большое значение 
имеет оптимальный выбор финансовых показателей. Данный выбор является непростой задачей, по-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  101 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

этому в процессе отбора показателей для проведения финансового анализа необходимо учитывать 
следующее. 

1. Цели проведения финансового анализа. При формировании системы финансовых показате-
лей необходимо учитывать цели и целевые ориентиры тех, кто проводит анализ, поскольку это дает 
возможность очертить тот круг сведении ̆, который представляет наибольший интерес для определен-
ного пользователя с точки зрения принятия решении ̆. Например, для руководства предприятия 
наибольшей интерес представляют вопросы, связанные с прибыльностью предприятия, его эффектив-
ностью, поэтому в первую очередь рассчитываются финансовые показатели деловой активности, фи-
нансовой устойчивости. Для кредиторов и банков важными являются показатели ликвидности и плате-
жеспособности. Собственникам предприятий необходимо знать рентабельность, возврат на инвести-
ции [2]. Примеры других целевых ориентиров различных пользователей и соответствующих показате-
лей представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Выбор финансовых показателей в зависимости от целевого ориентира различных групп поль-
зователей финансового анализа 

Пользователь Целевой ориентир Финансовые показатели 

Внутренние 

Собственники 
предприятия 

Максимизация прибыли, 
обеспечение стабильности 
положения предприятия.  

Показатели рентабельности, возврат на инвестиции 

Руководство Оценка эффективности про-
изводственной и финансо-
вой деятельности, принятие 
стратегических и финансо-
вых решений 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности, дело-
вой активности 
Показатели для определения финансового результата и 
финансовой устойчивости 
Показатели для определения финансового состояния  
Анализ производительности труда 

Служащие Оценка финансового благо-
получия, жизнеспособности 
и прибыльности предприя-
тия 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности, рен-
табельности 

Внешние 

Налоговые органы Определение способности 
предприятия к уплате нало-
гов 

Балансовая прибыль; 
Рентабельность активов Рентабельность реализации  
Балансовая прибыль на 1 рубль средств на оплату труда. 

Кредиторы, банки, 
поставщики 

Определение платежеспо-
собности предприятия, его 
готовности возвращать за-
емные средства, ликвидации 
его активов. 

Коэффициенты платежеспособности (коэффициент соб-
ственности), автономии, обеспеченности собственными 
средствами, обеспеченности долгосрочных активов соб-
ственными средствами.  
Коэффициенты общей, срочной и абсолютной ликвидно-
сти  
Показатели прибыльности продаж, рентабельность всего 

капитала.  

Скорость оборота капитала предприятия или его состав-
ляющих за анализируемый период; Период оборота  
средств 

Государство 
(в том числе ар-
битражный управ-
ляющий) 

Налогообложение, принятие 
заключения о несостоятель-
ности и банкротстве 

Коэффициент абсолютной ликвидности; 
Коэффициент текущей ликвидности; 
Показатель обеспеченности обязательств должника его 
активами; 
Степень платежеспособности по текущим обязательствах. 
Надежность предприятия как налогоплательщика, его спо-
собность обеспечить новые рабочие места 
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2. Отраслевая принадлежность и специфика анализируемого  предприятия. У каждой отрасли 

существуют свои особенности. Учет отраслевой специфики позволит сформировать систему показате-
лей и определить нормативные именно для данной отрасли значения показателей, что позволит полу-
чить более правдоподобную и корректную информацию о деятельности предприятия [3]. В частности, 
для предприятий машиностроительной отрасли характерны такие особенности, как значительные про-
изводственные запасы, специфика операционного цикла, длительный производственный цикл, высокая 
кредиторская задолженность, загрузка производственных мощностей, зависимость от колебания цен на 
ключевые материалы [4]. Этим объясняется система отобранных финансовых показателей (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Система финансовых показателей с учетом отраслевой специфики машиностроения 

Специфическая особенность 
машиностроительной отрасли 

Финансовые показатели 

Значительные производственные 
запасы 

Коэффициент оборачиваемости запасов 
Структура оборотных активов 
Коэффициент обеспеченности запасов собственными сред-
ствами 
Коэффициент оборачиваемости активов 

Специфика операционного цикла 
машиностроительных предприятий 

Коэффициент капиталоемкости 
Коэффициент рентабельности продаж 

Длительность производственного 
цикла и высокая норма оборачива-
емости капитала 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 
(коэффициент маневренности собственного капитала) 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
Рентабельность собственного капитала 

Высокая доля кредиторской за-
долженности в общей бюджетной 
задолженности, а также высокая 
длительность ее оборота 

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами 
Коэффициент текущей и абсолютной ликвидности 

Загрузка производственных мощ-
ностей 

Коэффициент фондоотдачи 
Коэффициент обновления основных фондов 

Зависимость от колебания цен на 
ключевые материалы 

Рентабельность активов 

 

3. Влияние факторов внешней среды на финансовое состояние  предприятия. Любое предприя-

тие функционирует в определенной внешней среде, которая оказывает влияние на деятельность хо-
зяйствующего субъекта и его финансовое состояние [1; 5]. Ярким примером послужили изменения в 
экономической ситуации в конце 2014 года, которые повлияли на состояние бизнес - среды. Об этом 
свидетельствует отрицательная динамика финансовых показателей хозяйствующих субъектов различ-
ных отраслей народного хозяйства, в том числе и машиностроения. В результате предприятия, чтобы 
приспособиться к изменившейся ситуации на рынке, вынуждены были менять свою стратегию.  

В ходе проведенного исследования различных факторов, оказывающих влияние на финансовое 
состояние предприятий, были выделены четыре группы факторов: 

- тормозящие; 
- стимулирующие; 
- регулирующие; 
- инновационные. 
Факторы внутренней и  внешней среды оказывают влияние не только на текущее финансовое 

состояние предприятий, но и способны повлиять на выбор вектора дальнейшего его развития.  
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Таким образом, выбор финансовых показателеи ̆ в рамках проведения финансового анализа на 
предприятии является важным и ответственным заданием. Применение стандартнои ̆ системы показа-
телей будет нецелесообразным. Это обусловлено тем, что существует большое количество классифи-
кации ̆ коэффициентов, расчет которых требует значительных затрат ресурсов предприятия. Кроме то-
го, расчет всех показателеи ̆ не дает объективной картины существующего положения хозяи ̆ствующего 
субъекта. Поэтому, опираясь на такие факторы, как цели анализа, отраслевая специфика и влияние 
факторов внешней среды, предприятию представляется возможным выбрать определенные показате-
ли, значение которых позволит в полнои ̆ мере оценить финансовое состояние хозяи ̆ствующего субъек-
та и выстроить тактику дальнейшего поведения.  
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Анализ мирового опыта показывает, что в последние годы лизинговые операции стали неотъем-

лемой частью стабилизации и развития экономики во многих странах. 
На сегодняшний день лизинг является одним из основных финансовых инструментов, который 

позволяет осуществлять капитальные вложения в развитие материально-технической базы любого 
предприятия или производства. 

Лизинг является прогрессивной формой инвестирования. На протяжении последнего десятиле-
тия в США наблюдается рост лизинга в абсолютном выражении, доля в общих инвестициях достигает 
31%. Однако в России эта форма инвестирования еще недостаточна развита. Существует ряд факто-
ров, сдерживающих его развитие: несовершенство законодательной базы, неподготовленность органи-
заций к использованию лизинговых сделок в своей хозяйственной деятельности, слабость банковской 
системы, сложности при прогнозировании лизингового процента и лизинговой премии. 

За последние годы лизинг прочно зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных ме-
ханизмов финансирования приобретения оборудования предприятиями. Несмотря на это, доля лизинга 
в общем объеме внутренних валовых инвестиций пока невелика. 

До настоящего времени в мировой практике не установилась единая трактовка самого понятия 
лизинга. Причем это связано не только с использованием различных терминов для описания лизинго-
вых операций, но и с правовыми и экономическими особенностями. 

В тех странах, где под лизингом понимают только долгосрочную аренду, принято четко ограничи-
вать от него понятие аренды и проката. В других странах и эти последние понятия относятся к разно-
видности лизинга. 
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Под лизингом в общем случае понимают имущественные (финансово-экономические и право-
вые) отношения, которые начинаются с того, что одно юридическое или физическое лицо (потенциаль-
ный получатель лизинга, пользователь) обращается к другому лицу (лизинговой компании) с коммер-
ческим предложением приобрести необходимое оборудование и передать его во временное платное 
пользование первому лицу. 

В соответствии с Законом № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)», в по-
следней его редакции (Закон № 10-ФЗ от 29.01.2002 г.) лизинг (лизинговая деятельность) представля-
ет, особый вид инвестиционной предпринимательской деятельности, характеризующийся, тем, что, 
предприниматель (лизингодатель) приобретает в собственность определенное имущество производ-
ственного назначения и на основе соответствующего договора передает его другому физическому или 
юридическому лицу (лизингополучателю) во временное владение и пользование за определенную пла-
ту и на иных определенных договорных условиях с переходом или без перехода к лизингополучателю 
права собственности на предмет лизинга по окончании срока действия договора лизинга [1].  

Чтобы определить привлекательность лизинга как вида инвестиционной деятельности, рассмот-
рим объективные достоинства и недостатки лизинга по сравнению с традиционными формами финан-
сирования производства. 

Указанного рода достоинства лизинга можно свести к следующим пунктам [2]. 
1. Лизинг следует иметь в виду уже просто как определенную альтернативу обычному банков-

скому кредитованию. К тому же он обладает и определенными преимуществами по сравнению с по-
следним. 

Лизинг дает возможность не просто получить оборудование в полное пользование без его не-
медленной оплаты, но еще и на условиях (первоначальных), более выгодных, чем кредит. Лизинг 
предполагает сразу 100-процентное кредитование, контракт заключается на полную цену имущества, 
тогда как при использовании обычного долгосрочного кредита для покупки оборудования предприятие 
должно около 15 – 20% его цены оплачивать авансом за счет собственных средств. 

2. Мелким и средним предприятиям, отнюдь не являющимся «первоклассными» заемщиками и 
не имеющим "приличной" кредитной истории, относительно проще получить контракт на лизинг, чем 
равный по объему банковский кредит. Дело в том, что инвестирование в форме имущества в нормаль-
ных условиях представляет собой вообще менее рискованную операцию, чем кредитование деньгами. 
Это можно объяснить, в частности, тем, что у лизинга как инвестиционного механизма достаточно эф-
фективная схема гарантий. Имущество, оставаясь собственностью лизингодателя в течение всего пе-
риода действия соответствующего договора, является одним из инструментов обеспечения гарантий 
лизингодателю.  

3. Лизинговое соглашение более гибко, чем кредитное, так как дает возможность выработать 
схему финансирования, удобную всем сторонам такого соглашения. Кредит всегда предполагает жест-
кие сроки и размеры его погашения. Лизинговые платежи по договоренности сторон бывают ежемесяч-
ными, ежеквартальными и т.д. а суммы платежей могут отличаться друг от друга. Ставка может быть 
фиксированной или плавающей [3].  

4. Лизинговая компания берет на себя не только вопросы, связанные с финансовой стороной 
сделки, но и значительную часть технических вопросов (переговоры с поставщиками, поставка, при 
необходимости таможенная очистка оборудования, страхование и др.), а также может оказать полез-
ные дополнительные услуги (информационные, консультационные и юридические). Столь значитель-
ное вовлечение лизингодателя в процесс приобретения и эксплуатации оборудования делает всю схе-
му более прозрачной и способствует более взвешенной оценке возникающих рисков. 

5. Риск устаревания оборудования целиком ложится на лизингодателя. Получатель лизинга мо-
жет постоянно обновлять свой парк оборудования, причем опробуя новое оборудование до его оплаты 
и приобретения в собственность. 

6. У лизинга имеются преимущества и в плане учета имущества. В соответствии с правилами 
«Евролиза», лизингополучатель публикует информацию о своих финансовых обязательствах, вытека-
ющих из лизинговых соглашений, а лизинговое имущество и его амортизация учитываются на балансе 
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предприятия.  
7. За лизинг платят из прибыли от использования соответствующего оборудования, и такие пла-

тежи не подлежат налогообложению, причем их общая сумма изначально фиксируется и в дальнейшем 
не меняется. 

Лизинг имеет также объективные недостатки, из них можно отметить следующие. 
1. При существенной инфляции лизингополучатель может не выигрывать на приобретении обо-

рудования по остаточной стоимости; 
2. Если это финансовый лизинг, а в результате НТП изделие морально устаревает, то лизинго-

вые платежи, тем не менее, не прекращаются до конца действия договора; 
3. Достаточно сложная организация лизинговой операции (из-за того, что количество участников 

лизинговой сделки больше, чем при приобретении имущества за счет кредита), с чем связаны повы-
шенные затраты времени и сумм административных расходов на подготовку и реализацию лизингового 
соглашения; 

4. На лизингодателя ложится риск морального старения оборудования (особенно, если договор 
лизинга заключается не на полный срок его амортизации), а для лизингополучателя стоимость лизинга 
выходит более высокой, чем цена оборудования при обычной его покупке; 

5. В случае выхода из строя оборудования лизинговые платежи все равно должны продолжаться 
в установленные сроки; 

6. Дороговизна лизинга по сравнению с банковским кредитом. 
Таким образом, лизинг сегодня один из самых эффективных механизмов приобретения основных 

средств предприятиями реального сектора экономики. 
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Существуют разные оценки численности исламских банков в мире. По одним оценкам, их чис-

ленность возросла с 34 в 1983 г. до 195 в 1997 г. и до 310 в 2015 г. [1, с.69-71]. По другим оценкам, чис-
ло банков, включая инвестиционные компании, составляет 270, а их совокупные активы – 450 млрд. 
долл. На конец 2915 года. В большинстве статистических исследований указывается, что ежегодные 
темпы роста активов этих учреждений составляют 12–15% и что большая их часть расположена в зоне 
Персидского залива, особенно в Бахрейне [2]. 

Среди главных факторов быстрого развития исламских банков с начала 1970-х годов автор вы-
деляет следующие: 

- возрождение религиозного сознания в мусульманских странах, связанное с разочарованием в 
способности моделей развития промышленно развитых стран решить социально-экономические про-
блемы мусульманского мира; 

- нефтяные шоки первой половины 1970-х годов, обусловившие появление огромной массы 
нефтедолларов, часть которых следовало рециклировать в регионе; 

- наличие персон (“духовидцев” - visionnaires), сочетавших знание банковской технологии с осно-
вательным знанием исламской доктрины; 

- волна финансовых инноваций, которая наряду с дерегулированием финансов, позволила раз-
работать чисто исламские банковские продукты. 

К числу основных исламских банковских продуктов и видов контрактов относятся следующие:  
 mudaraba - контракт между одним или несколькими вкладчиками капитала (rab el mal), с одной 

стороны, и предпринимателем, который организует работы, необходимые для использования средств 
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(mudareb), - с другой. Исламские банки могут при этом выступать в качестве mudareb, когда они поме-
щают средства на счета инвестора, или rab el mal, если они участвуют в операции, организованной 
другим банком, осуществляющим функции mudareb. Рассматриваемые контракты выступают в двух 
видах: 1) ограниченные контракты, касающиеся отдельной операции; 2) неограниченные контракты, 
когда mudareb не информирует инвесторов об осуществляемых им контрактах;  

 musharaka (активное партнерство) - контракт между двумя или более сторонами о финансиро-
вании проекта. Прибыли и убытки от проекта распределяются пропорционально вкладу участников. 
Эти контракты в основном касаются долгосрочных коммерческих контрактов;  

 ljara waiktinaa (финансовый лизинг) – средне- и долгосрочный контракт о финансовом лизинге. 
Он предполагает приобретение банком актива, который затем сдает в аренду предприятию на опреде-
ленный период. При этом арендатор имеет возможность выкупить этот актив. Подобные контракты 
распространены в сфере недвижимости, наземного и воздушного транспорта, машиностроения;  

 morabaha – контракт о продаже товаров по цене, равной себестоимости плюс определенная 
надбавка, величина которой согласована между продавцом и покупателем. Такой контракт может быть 
простым (между покупателем и продавцом) или трехсторонним – между продавцом, покупателем и 
банком-посредником, организующим и осуществляющим эту сделку за определенную плату;  

 Bai al salarm – контракт, по которому покупатель оплачивает продавцу по договорной цене то-
вар, который затем поставляется в рассрочку (например, сельскохозяйственная продукция).  

 istisna’a – контракт о финансировании банком оборотного капитала предприятий. В этом случае 
речь идет о финансировании потребляемого предприятиями газа, электричества и т.д., то есть о про-
дуктах, которые не могут быть объектами финансового лизинга;  

 sukuk – облигации, выпущенные банками для финансирования конкретного средне- или долго-
срочного проекта, который может осуществляться как государством, так и частными компаниями. В от-
личие от других инструментов, для которых устанавливается фиксированная процентная ставка, для 
Sukuk установлена плавающая процентная ставка. quard hassan – предоставление банком займов или 
привлечение депозитов на беспроцентной основе.  

Таким образом, исламские банки осуществляют различные операции за исключением тех, кото-
рые противоречат законам шариата (таких, например, как предоставление займов и кредитов под про-
центы). В активах исламских банков представлены все перечисленные выше продукты, которые могут 
быть сгруппированы следующим образом: финансирование международной торговли, среднесрочное 
финансирование и финансирование капитала. В пассивы банков, помимо собственного капитала, 
включены текущие счета (quard hassan), сберегательные вклады (mudaraba), средства с которых ис-
пользуются для финансирования краткосрочных операций, и инвестиционные вклады (mudaraba и 
musharaka), на которые распределяются прибыли и убытки банка. В каждом исламском банке, помимо 
традиционных для банков органов контроля, действует “комитет по шариату” [3, с. 39-40], который вы-
ступает как независимый консультант по вопросам законодательства, а также осуществляет надзор за 
деятельностью банка, чтобы обеспечить ее соответствие принципам шариата.  
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Важными элементами любой экономической системы являются социально-экономические отно-

шения, базирующиеся на сложившихся в каждой экономической системе формах собственности на 
экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности; организационное формы хозяй-
ственной деятельности; хозяйственный механизм, то есть способ регулирования экономической дея-
тельности на макроэкономическом уровне, а также система стимулов и мотивации, которыми руковод-
ствуются участники хозяйственной жизни (экономические субъекты); конкретные экономические связи 
между предприятиями и организациями.  

Наибольшее распространение получила классификация хозяйственных систем по двум признакам: 
1. По форме собственности на средства производства. 
2. По способу, посредством которого координируется и управляется экономическая деятель-

ность. 
Эти способы могут быть сведены в три основные группы: 
1. Основанные на традициях и обычаях. 
2. Основанные на командно-административных методах. 
3. Основанные на рыночном механизме. 
Различают различные виды экономических систем: капиталистическую, командно-

административную, смешанную и другие.  
Несколько удивительным и странным звучит для современного общества понятие исламской 

экономики. Ряд авторов склонен рассматривать исламскую экономику как альтернативу и экономике 
капиталистической (традиционной, западной экономике), и экономике командно-административной (со-
циалистической). Такие взгляды разделяло подавляющее большинство исследователей вплоть до се-
редины 1990-х годов. 
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Мусульманские теоретики в ходе разработки концепции исламской экономики выделяют главные 
вопросы, которые касаются создания и распределения богатства, собственности, роли и задач ислам-
ских банков, ростовщичества (риба), а также способов преодоления экономической отсталости и бед-
ности основной части его населения. 

Основное различие между Исламской и западной, материалистической экономикой заключается 
в том, что согласно западной экономической мысли – добывание средств к жизни – это главная про-
блема человека, а эконмическое развитие – конечная цель человеческой жизни, в то время как, соглас-
но исламской экономики, эти вещи могут быть необходимыми и обязательными, но не являются истин-
ной целью. Согласно Корану, все средства к существованию являются не более чем этапами на пути 
человеческом, а его конечный пункт лежит за земными пределами. 

Необходимо провести грань между исламом, капитализмом и социализмом. Капитализм утвер-
ждает абсолютное и безусловное право на частную собственность, социализм полностью отрицает 
право на частную собственность, но истина лежит между двумя крайностями: Ислам допускает право 
на частную собственность, но не считает его абсолютным и безусловным правом, которое может при-
чинить «порчу на земле». 

Ислам считает любую долю процентов непозволительной. Таким образом, в Исламской системе 
хозяйствования, если возникает необходимость использования заемного капитала, необходимо руко-
водствоваться принятием решения: вложение денежных средств с целью получения прибыли, либо 
просто оказать финансовую помощь бизнесмену. 

Экономическая исламская модель [1, c. 233-237] - это отрасль знания, которая помогает людям 
достигать благополучия посредством распределения редких ресурсов в соответствии с пятью ислам-
скими ценностями - без нарушения индивидуальных свобод, без возникновения продолжительного 
макроэкономического и экологического дисбаланса, без ослабления семейных уз и ущерба для соци-
альной солидарности, без морального разложения общества. Очевидно, что уже по одним этим зада-
чам исламская экономика раздвигает пределы экономического знания в их традиционном понимании.  

Исламская экономика может быть реализована, по меньшей мере, двумя способами. Первый 
способ состоит в том, что деятельность исламского банка или, например, исламской страховой компа-
нии не строится на основе норм и принципов шариата, а всего лишь не противоречит им. Второй спо-
соб заключается в последовательной реализации конкретных положений шариата в работе банка или 
компании (в т.ч., путем их адаптации к действующим нормам законодательства).  

Применение ресурсов или обмен ими не считается актом эксплуатации, если при этом не нару-
шаются экономически оправданные стоимостные пропорции, а также заблаговременно не устанавли-
вается обязательное к безусловной выплате, априори фиксированное вознаграждение за ресурс. В 
силу этого, во-первых, не допускается обмен разновеликими суммами денег, как это имеет место при 
кредитной операции. Во-вторых, использование ресурсов, если требуется их объединение, происходит 
через долевое участие их обладателей в прибылях и убытках делового предприятия. Это в полной ме-
ре распространяется и на банки, играющие свою общепринятую роль финансового посредника  [2, c. 
110-113].  

Существенно упрощая, допустимо сказать, что главное техническое отличие исламских финан-
сов от господствующей в мире модели может быть сведено к отказу от ссудного процента. Это позво-
ляет исламским экономистам вместо такого инструмента, как "цена денег", подверженного огромному 
числу субъективных, в том числе сугубо спекулятивных, частных воздействий, ввести значительно бо-
лее адекватную категорию "эффективности капитала".  

Нетрудно заметить, что применительно к сфере финансов это схоже с тем, как функционирует 
рынок акций. Действительно, equity finance, или мобилизация средств через прямое участие в капита-
ле, - основа основ исламской системы. Между тем в кругах специалистов всего мира все чаще выска-
зывается мнение, что именно за equity finance будущее корпоративных финансов - в противополож-
ность чуждому исламу долговому финансированию, то есть через традиционный банковский кредит. 
Так что экономическая теория, еще в VII веке сформулировавшая данный постулат, определенно за-
служивает внимания.  
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Таким образом, несмотря на некоторые формальные сходства, исламская экономика отнюдь не 
тождественна капиталистической. Правильнее было бы говорить о том, что альтернативность Ислам-
ской экономической системы не исключает наличия у нее общих черт не только с капиталистической, 
но и с социалистической экономикой, то есть она является «смешанной». 

В отличие от капитализма и социализма, исламская экономическая система – это изначально 
транснациональное явление, не имеющее постоянной «прописки» ни в одном государстве. Любые гео-
графические привязки к ней неприменимы. 

Итак, исламскую экономическую систему можно охарактеризовать как систему хозяйствования, 
базовые принципы которой не противоречат некоторым социалистическим и капиталистическим мето-
дам ведения хозяйства на определенных этапах развития социализма и капитализма соответственно.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты  валютных операций и валютного 
рынка в целом. Определена нормативно-правовая база, регулирующая операции с иностранной валю-
той. Представлен спрос на иностранную валюту и сделаны вывод о взаимодействии спроса и предло-
жения иностранной валюты, а так же перспективы валютных операций в коммерческом банке в разных 
экономических условиях страны. 
Ключевые слова: валютные операции, валюта, риск, финансовый рынок, валютный рынок. 

 
FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS IN A COMMERCIAL BANK: DEVELOPMENT PROSPECTS 

AND MAIN RISKS 
 Kozina E. 

 
Abstract: this article examines theoretical aspects of monetary operations and monetary market in General. 
The designated legal framework regulating transactions in foreign currency. Identified the demand for foreign 
currency and concluded that the interaction of demand and supply of foreign currency, as well as the 
prospects of currency operations in commercial banks in different economic conditions. 
Keywords: currency transactions, currency risk, financial market, foreign exchange market. 

 
В связи со сложившейся экономической ситуацией на сегодняшний день, а так же с экономиче-

ским положением России на международной финансовой арене необходимо понимать, что коммерче-
ский банк – это «проводник» международных финансовых отношений. В соответствии с Федеральным 
законом №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» коммерческие банки, получив-
шие соответствующую лицензию ЦБ РФ, имеют право на осуществление операций в валютах других  
стран. А это означает то, что коммерческий банк может являться участником валютного рынка, а, сле-
довательно, и участником внешней торговли страны. 

 В современном экономическом словаре понятие «валютный рынок» трактуется как «сфера, где 
совершается купля-продажа иностранной валюты, чеков, векселей, аккредитивов по рыночным ценам, 
зависящим от спроса и предложения». Валюта, в свою очередь, это –  денежные знаки иностранных 
государств, которые используются для международных расчетов, или же, денежные единицы, которые 
используются в том, или ином государстве. [4] 

Коммерческие банки Российской Федерации осуществляют ряд валютных операций, таких как: 
1. Покупка и/или продажа валюты РФ между резидентами и нерезидентами (в т.ч. ценные бумаги); 
2. Использование валюты страны в качестве платёжной валюты (осуществление операций по 

международным расчетам); 
3. Открытие и ведение счетов в иностранной валюте; 
4. Вывоз и ввоз на таможенную территорию Российской Федерации валютных ценностей, валю-
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ты РФ и внутренних ценных бумаг; 
5. Конверсионные операции. [1] 
На сегодняшний день единой классификации валютных операций не существует, разные авторы 

предлагают свои систематизированные знания по данной теме. Предлагаем рассмотреть классифика-
цию валютных операций Храмешина С.Н и Репиной М.В. [5] (Табл.1) : 

 
Таблица 1 

Классификация валютных операций 

Классификационный признак Характеристика 

Активные 
Размещение мобилизованных ресурсов банка для  получения дохода 
и обеспечения ликвидности  

Пассивные 

За счет пассивных валютных операций банк формирует собственные 
ресурсы. Как правило, это привлечение вкладов, получение кредитов от 
других коммерческих банков, а так же выпуск собственных ценных бу-
маг. 

 
Нормативно-правовая база, регулирующая валютные операции коммерческих банков РФ состоит 

из Федеральных законов,  Инструкций и Положений ЦБ РФ, основными из которых являются: 
1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О валютном регулировании и 

валютном контроле"; 
2. Совместная  проведена инструкция Банка  дополнительный России и Государственного  новфинтех таможенного комитета  средства России от 

12.10.93 N 19 и  выдаваемой N 01-20/10283 (соответственно) « О  укреплению порядке осуществления  возврат валютного контроля за по-
ступлением  технологии в Российскую Федерацию  мического валютной выручки  нести от экспорта»; 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017); 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской дея-
тельности". 

Сегодня, валютные операции в коммерческих банках занимают одну из лидирующих позиций в их 
деятельности, прежде всего, потому что являются одним из основных источников их дохода. При пра-
вильном управлении валютными операциями и связанными с ними рисками прибыль банка будет пока-
зывать положительную динамику. Рассмотрим спрос физических лиц на иностранную валюту по дан-
ным ЦБ [6] (рис.1). 
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Коммерческим банкам необходимо отслеживать тенденции спроса населения на иностранную 
валюту, для того, чтобы соблюдать оптимальный объём предложения клиентам и «балансировать» на 
валютном рынке, имея при этом доход от осуществления операций с иностранной валютой. 

Но необходимо всегда помнить о том, что валютные операции всегда сопряжены с валютными 
рисками. Валютный риск – это риск потерь при покупке и/или продаже иностранной валюты по разным 
курсам. Выделяют два основных типа валютных рисков: 

1) Субъективные 0– зависят от действий одной из сторон валютных отношений (прежде всего, 
относят кредитные и операционные риски).  

2) Объективные – зависят от внешних факторов (риски, связанные с рыночными изменениями, 
такими как курс валют). 

На данный момент, для Российской Федерации наиболее характерны объективные риски, это 
связано с нестабильным положением страны на международном финансовом рынке и кризисными яв-
лениями. Но несмотря на это, такая ситуация страны создаёт благоприятные условия для коммерче-
ских банков на валютном рынке: в условиях экономического спада валюта обретает большую стои-
мость, поэтому банкам достаточно выгодно вести политику, связанную с увеличением объёмов валют-
ных операций. Это выгодно и стране в целом. Государство по разному действует в разных экономиче-
ских ситуациях: в период подъёма или стабильного экономического положения на международном фи-
нансовом рынке ресурсы для национальной экономики должен приносить производственный сектор. 
Коммерческие банки, в свою очередь, являются в этот момент институтом, который финансирует про-
изводственные предприятия и корпорации. Если же в стране наблюдается экономический спад, то 
формирователем государственного бюджета становятся коммерческие банки, а именно их доход от 
проведения в этот период валютных операций. Именно поэтому в докризисный период в государстве 
происходит формирование валютного запаса, издержки на его хранение окупятся в период экономиче-
ского спада, через проведение операций с иностранной валютой. Именно поэтому в условиях экономи-
ческого спада коммерческие банки должны вести активную политику проведения валютных операций, с 
целью повышения общего дохода страны. Тем самым обусловливаются перспективы развития валют-
ных операций.  
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Аннотация: В статье рассматривается происхождение криптовалют, достоинства и недостатки их ис-
пользовании в качестве денег. В работе проводится анализ структуры рынка криптовалют с позиции их 
общей капитализации, а также проводится сравнительный анализ изменения курса наиболее извест-
ных криптовалют. В заключении статьи дается характеристика влияния тенденций рынка криптовалют 
на возможности их использования в качестве денег. 
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, рыночная капитализация, курс валюты, дефляция. 
 

THE SITUATION IN THE CRYPTOCURRENCY MARKET AND ITS IMPACT ON THE POSSIBILITY OF 
THEIR USE AS MONEY 

 
Kukin Mikhail Yuryevich 

 
Abstract: the article discusses the origin of the cryptocurrency, the advantages and disadvantages of their 
use as money. The paper conducts analysis of the structure of the market of cryptocurrencies in terms of their 
total capitalization, as well as a comparative analysis of changes in the rate of the most well-known cryptocur-
rency. In conclusion, the article describes the impact of trends in cryptocurrency market on the possibility of 
their use as money. 
Keywords: cryptocurrency, bitcoin, market cap, currency, deflation. 

 
Считается, что саму идею электронной валюты, эмиссия и обращение которой контролируется на 

основе криптографии, предложил выпускник Вашингтонского университета компьютерный инженер и 
программист Вей Дай (Wei Dai), работавший в группе криптографических исследований компании Mi-
crosoft. В своей статье 1998 года, распространявшейся по e-mail рассылке [1], он изложил ряд пунктов 
концепции обеспечения сотрудничества и исполнения контрактов в неподконтрольное государство 
анонимных сообществах посредством особых электронных денег – b-money. В частности, в качестве 
механизма эмиссии предлагалось начисление вознаграждение за решение ранее не решенной крипто-
графической задачи, размер которого определяется затратами времени и ресурсов на её решение и 
должен корректироваться с учетом быстрого развития вычислительной техники. При этом базу данных, 
содержащую сведения о количестве денег у каждого участника, скрытого под псевдонимом, должны 
поддерживать все участники сообщества. 

Достоинством децентрализации в таком случае является отсутствие единого центра, вмеша-
тельство в работу которого со стороны злоумышленников, может привести к утечке или искажению ин-
формации о пользователях и транзакциях. Недостатком подхода являются накладные расходы на не-
прерывную синхронизацию баз данных между участниками и рост времени ожидания подтверждения 
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достоверности платежа при росте объемов базы [2]. 
Первым успешным практическим воплощением идей концепции b-money является начавшая 

функционировать в январе 2009 г. платежная система, основанная на децентрализованной частной 
электронной валюте Bitcoin (сокращенное обозначение - BTC). Данная система задумывалась как ин-
струмент осуществления расчетов в рамках Интернет-коммерции, решающий проблему наценок на 
транзакции со стороны финансовых посредников и обеспечивающий защиту от мошенничества [3].  Как 
и задумывалось в концепции «b-money» эмиссия биткоинов осуществляется в форме вознаграждения 
за работу по проверке и формированию нового блока в цепочке распределенной (децентрализованной) 
базы данных обо всех транзакциях с данной криптовалютой.  

В начале 2010 года в Интернете появился сервис для покупки биткоинов, а в 2011 – биржа 
MtGox, на которой было возможно не только покупать биткоины, но и обменивать их на официальную 
государственную (фиатную) валюту. Популярность данного платежного средства росла, вместе с этим 
рос курс биткоина. К 2011 году его стоимость сравнялась со стоимостью доллара, а самому явлению 
стали уделять внимание серьезные экономические издания. В частности, термин «криптовалюта» стал 
широко использоваться после публикации в журнале Forbes статьи, посвященной системе Bitcoin [4].  

  

 
Рис. 1. Рыночная капитализация основных криптовалют 06.11.2017 г. [5] 

 
На сегодняшний день в мире существует более 1000 активных криптовалют [5], однако, большин-

ство из них не имеют сколь-либо заметной доли в общей капитализации. Только 11 криптовалют имеют 
общую капитализацию свыше 1 млрд. долл. При этом более 85% общей капитализации (рис.1) приходит-
ся на пять первых строчек рейтинга, две из которых фактически занимает Bitcoin – в августе 2017 г. про-
изошло так называемое «принудительное ветвление», в результате которого параллельно стало суще-
ствовать новое поколение валюты – Bitcoin Cash (BCC). В протоколе BCC предусмотрено восьмикратное 
увеличение размера добавляемого в цепочку блока, что позволяет ускорить осуществление транзакций, 
число которых стремительно растет вследствие роста популярности криптовалюты [6].  

Анализируя динамику курса биткоина [7], можно выделить характерные этапы (рис. 2): 
 - рост популярности при незначительном росте курса (А) – за 2012 год курс вырос в 2 раза; 
 - экспоненциальный рост курса (В), начавшийся с резкого подъема весной 2013 г. (с 15 до 133 

долларов) и завершившийся в конце ноября на отметке 1242 доллара; 
 - существенное снижение курса (С), ставшее следствием ряда событий –  в частности, ареста 

крупной торговой площадки Skill Road, предлагавшей наркотики и другие незаконные товары, и запрета 
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для финансовых учреждений на работу с биткоином со стороны Центрального банка КНР; 
 - стабилизация курса и зарождение тенденции к росту (D1); 
 - окончательное формирование тенденции к росту (D2) 
 - экспоненциальный рост (E) до рекордных значений (8130 долл. на 22.11.2017 г.)  
 

 
Рис.  2.  Стоимость Bitcoin с 2010 по 2017 гг., долл. США 

 
 

Таблица 1 
Интенсивность снижения курса криптовалют по отношению к доллару США  

Криптовалюта Продолжительность снижения курса, мес. Снижение курса, раз 

Bitcoin 11 4 

Ripple 6 15 

LiteCoin 11 12,7 

 
 Характер изменения курса других криптовалют очень близок к поведению биткоина, но с более 

выраженными фазами роста и падения. Так наиболее известные криптовалюты продемонстрировали 
одновременный быстрый рост в конце 2013 года, но последующее снижения курса до минимальных 
значений в 2014 году происходило разными темпами (табл.1) [5].  

После этого на фазе D1, в которой график изменения курса (см. рис. 2) имеет характерную форму, 
называемую в техническом анализе «блюдце», «чаша» или «закругленное основание» [8, с.117], проис-
ходит окончательное прекращение снижения курса и начинает формироваться восходящая тенденция.  

На фазе D2 данная тенденция временно прерывается, формируя в сочетании с «чашей» D1 фи-
гуру, которую в 1988 году Ульям Дж. О’Нил назвал «чашкой с ручкой» [9, с.156]. Края самой «чаши» и 
«ручки» задают линию сопротивления, которую цена биткоина пробивает снизу в начале декабря 2016 
г., завершая фигуру и подтверждая устойчивую тенденцию к росту (фаза E), которая продолжается до 
настоящего момента.   

Если в качестве «чаши» рассматривать всю совокупность зон С, D1 и D2, то «ручка» данной чаш-
ки формируется вокруг локального минимума в марте 2017 г. Таким образом, тенденция устойчивого 
роста курса биткоина подтверждается во второй раз. Другие известные криптовалюты, как и в случае 
падения курса более остро отреагировали на признаки формирования относительно устойчивой тен-
денции роста курса биткоина. Их курс по отношению к доллару стал расти, опережая темпы роста курса 
биткоина. Тем не менее, к концу 2017 года их удорожание прекратилось, а курс по отношению к биткои-
ну стал близким к значениям на начало года (рис. 3) [5]. Показатели интенсивности роста курса крипто-
валют (табл. 2) демонстрируют, что наиболее волатильной из них является Ripple. 
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Рис. 3.  Курс Ripple по отношению к Bitcoin 
 

Таблица 2 
Интенсивность роста курса криптовалют по отношению к доллару США на интервале времени с 

30.03.2017 г. по 22.11.2017 [5] 

Криптовалюта Продолжительность достижения макси-
мального курса, дней 

Увеличение курса, раз 

Bitcoin 236 7,8 

Ethereum 75 7,5 

Ripple 18 43,9 

LiteCoin 156 21,5 

 
Оформившаяся тенденция роста курса криптовалют способствует интенсивному притоку на этот 

рынок спекулянтов, играющих на повышение, что придает дополнительный импульс росту курса. Многие 
специалисты видят в этой ситуации признаки создания новой финансовой пирамиды. По мнению испол-
нительного директора, JP Morgan Chase Джейми Даймона, интерес к биткоинам хуже тюльпанной лихо-
радки — всплеска ажиотажного спекулятивного спроса на луковицы цветов в Нидерландах в 17 веке [10]. 

С этим мнением трудно не согласиться – подобный рост не может продолжаться вечно, а в слу-
чае его прекращения криптовалюта перестанет быть привлекательным инструментом для инвестиро-
вания в спекулятивных целях, что повлечет резкое сокращение числа покупателей. Так как фактически 
единственным фактором, формирующим высокий курс криптовалют является высокий спрос при огра-
ниченном предложении, то вслед за снижением спроса начнется снижение курса, причем процесс при 
наличии сильной обратной связи со спросом может принять лавинообразный характер. 

С другой стороны, даже на фазе роста курса возникает серьёзная проблема для использования 
криптовалют в качестве денег – проблема дефляции [11]. С одной стороны, это проявляется в необхо-
димости перехода к использованию дробных долей денежной единицы для указания цен на повсе-
дневные товары, а с другой порождает типичные отрицательные экономические последствия дефля-
ции – сокращение инвестиций, рост стоимости труда, падение производства.  

Ещё одной проблемой является то, что криптовалюта является нерегулируемой частной валю-
той, и достаточно сложна в плане составления законодательной основы её функционирования. Поэто-
му многие государства не признают, например, биткоин валютой [12]. 

Таким образом, демонстрируемая нестабильность курса криптовалют, скорее всего, не позволит 
им в ближайшее время стать деньгами в полном смысле слова [11]. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  119 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Wei Dai. B-Money, a scheme for a group of untraceable digital pseudonyms to pay each other with 
money and to enforce contracts amongst themselves without outside help. [Электронный ресурс] – 1998. – 
Режим доступа: http://www.weidai.com/bmoney.txt. 

2. Закоржевский В.В. Криптовалюты - обзор, принцип работы, текущее использование, право-
вое регулирование [Электронный ресурс]// Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2016. – Том 
3. – № 4. – С. 281-294. – Режим доступа: https://creativeconomy.ru/lib/38017.  

3. Сатоши Накамото. Биткоин: цифровая пиринговая наличность (пер. с англ.). [Электронный 
ресурс] // COINSPOT  - Режим доступа: https://coinspot.io/technology/bitcoin/perevod-stati-satoshi-
nakamoto/. 

4. Andy Greenberg. Crypto Currency [Электронный ресурс] // FORBES - 2011. – Режим доступа: 
https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html. 

5. CryptoCurrency Market Capitalizations [Электронный ресурс] // Сoinmarketcap.com. – Режим до-
ступа: https://coinmarketcap.com. 

6. Мария Салтыкова. Биткоин разделился на два: что будет с рынком криптовалют [Электрон-
ный ресурс] // РИА Новости. Экономика – 02.08.2017. – Режим доступа: 
https://ria.ru/economy/20170802/1499647252.html. 

7. Bitcoin (USD) Price [Электронный ресурс] // COINDEX. – Режим доступа: 
https://www.coindesk.com/price/. 

8. Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. / Пер. с англ. - 
М.: Сокол, 1996. - 592с. 

9. Уильям Дж. О’Нил. Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и па-
дении. / Пер. с англ. –М.:Альпина Паблишер, 2003. -329 с. 

10. Дмитрий Мигунов. Пирамида изгоев: Кому выгодна смерть биткоина [Электронный ресурс] // 
LENTA.RU: Экономика – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2017/09/17/bitcoin/. 

11.  Зеленюк А.А., Орлова Г.А., Тарановская Е.В. Новые криптовалюты в мировой экономике 
[Электронный ресурс]// Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – №8. С. 65-79. – Режим до-
ступа: http://www.rfej.ru/rvv/id/50039FDA4/$file/65-79.pdf.  

12. Колосова А.А. Тенденции функционирования криптовалюты bitcoin в зарубежных странах 
[Электронный ресурс] // Сборник статей VII международной научно-практической конференции. / Под. 
ред. В.Б. Соловьева - Москва: «Научно-издательский центр «Актуальность.РФ», 2017. – С. 113-114. – 
Режим доступа: http://актуальность.рф/AST-7_originalmaket_N.pdf . 

© М.Ю.Кукин, 2017 
  

  

http://www.weidai.com/bmoney.txt
https://creativeconomy.ru/lib/38017
https://coinspot.io/technology/bitcoin/perevod-stati-satoshi-nakamoto/
https://coinspot.io/technology/bitcoin/perevod-stati-satoshi-nakamoto/
https://www.forbes.com/forbes/2011/0509/technology-psilocybin-bitcoins-gavin-andresen-crypto-currency.html
https://coinmarketcap.com/
https://ria.ru/economy/20170802/1499647252.html
https://www.coindesk.com/price/
http://www.rfej.ru/rvv/id/50039FDA4/$file/65-79.pdf
http://актуальность.рф/AST-7_originalmaket_N.pdf


120 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  

 

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

УДК 336 

Правовые проблемы страхования  
банковских вкладов 

Кулакова Ксения Игоревна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: Автором дано определение вкладов, системы страхования банковских вкладов. Раскрыты 
денежные средства не подлежащие страхованию. Обозначены некоторые проблемы системы страхо-
вания банковских вкладов. Предлагается включение в систему страхования вкладов некредитных фи-
нансовых организаций. 
Ключевые слова: денежные средства, вклад, система страхования вкладов, банки, некредитные фи-
нансовые организации. 

 
LEGAL PROBLEMS OF DEPOSIT INSURANCE 

 
Kulakova Kseniya Igorevna 

 
Abstract: The author defines the Deposit insurance system of Bank deposits. Disclosed funds will not be in-
sured. Indicated some problems of system of insurance of  Bank deposits. Proposes the inclusion in the De-
posit insurance system, non-credit financial institutions. 
Keywords: cash contributions, system of insurance of contributions, banks, non-Bank financial institutions. 

 
Система страхования банковских вкладов начала функционировать с введением  в действие Фе-

дерального Закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»  № 177-
ФЗ от 23.12.2003г.[1] (далее – Закон № 177-ФЗ) и является специальной государственной программой. 
Однако при реализации Закона №177-ФЗ  до сих пор возникают проблемы. 

Важнейшей задачей системы страхования вкладов (далее - ССВ) – защита прав и законных ин-
тересов вкладчиков банков РФ, сохранение сбережений населения, размещаемых во вкладах и на сче-
тах в российских банках на территории РФ. В настоящее время по состоянию на 13 ноября 2017 г. под 
защитой ССВ находятся вкладчики 786 банков - участников системы страхования вкладов, в том числе:  

 действующих банков— 476;  
 действующих кредитных организаций, ранее принимавших вклады, но утративших право на 

привлечение денежных средств физических лиц – 4; 
 банков, находящихся в процессе ликвидации — 306[2]. 
Защита финансовых интересов граждан относится к одной из основных задач государства. ССВ 

действуют в более чем 100 странах мира, в государствах-членах Европейского Сообщества,  Соеди-
ненных Штатах Америки, Японии, Бразилии, а также  в государствах бывшего СССР. 

Под страхованием вкладов в настоящее время подразумевается, в случае банкротства физиче-
ское лицо, имеющее вклад в этом банке, получит возмещение сбережений полностью или частично 
(так для страховых случаев, наступивших после 29 декабря 2014 года, максимальный размер страхово-
го возмещения равен 1 400 тыс. руб., для ранее наступивших случаев, начиная с октября 2008 года не 
превышает 700 тыс. руб.) в  предусмотренный законом 14-ти дневный срок, независимо от достаточно-
сти средств банка-банкрота. В данном случае источником выплат является Фонд страхования вкладов. 
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Вкладчику не приходится заключать отдельный договор страхования для защиты вкладов. Воз-
мещение по вкладам возложено на Агентство по страхованию вкладов. Агентство по страхованию 
вкладов – специально созданная государством организация, для защиты сбережений вкладчиков, за-
нимает его место в очереди кредиторов и в дальнейшем сама выясняет отношения с банком по воз-
врату задолженности. 

Предметом правоотношений по страхованию банковских вкладов физических лиц является 
вклад. Согласно  статье  2 Закон № 177-ФЗ вклад  это денежные средства в валюте Российской Феде-
рации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на терри-
тории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского 
счета, включая проценты на сумму вклада. 

При этом система страхования вкладов распространяется не на все виды вкладов. Не подлежат 
страхованию денежные средства: 

1. Размещенные на банковских счетах (во вкладах)  адвокатов, нотариусов и иных лиц, открытые 
для осуществления профессиональной деятельности. 

Только с 1 января 2014г.[3] денежные средства, размещенные во вклады лицами, занимающими-
ся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица стали подлежать обяза-
тельному страхованию.  

Теперь денежные средства индивидуальных предпринимателей возмещаются в случае наступ-
ления страхового случая, это изменение благоприятно сказалось на развитии малого бизнеса[4]. 

При этом для предпринимателей  существуют иные средства страхования своих имущественных 
интересов. Согласно статье 933 Гражданского Кодекса РФ предусматривается страхование предпри-
нимательского риска. Также нотариус, занимающийся частной практикой, не вправе выполнять свои 
обязанности и совершать нотариальные действия без заключения договора страхования.  

2. Размещенные во вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сер-
тификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя. 

3. Переданные физическими лицами банкам в доверительное управление. Такие денежные 
средства передаются банку не на основании договора вклада, а  на основании договора доверительно-
го управления имуществом. Поэтому в общем понимании не являются вкладом. 

4. Размещенные во вклады филиалах банков Российской Федерации,  находящихся за предела-
ми территории Российской Федерации. 

5. Являющиеся электронными денежными средствами. 
Электронные денежные средства это денежные средства, которые предварительно предостав-

лены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему ин-
формацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанно-
му лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед 
третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право пе-
редавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа[5]. Иначе  
электронные денежные средства это денежные средства, размещенные без открытия счета, а не во 
вклад или  счет. Электронные  денежные средства в России – это успешное средство расчетов по обя-
зательствам физических лиц. Однако государством не признаны в качестве серьезного средства пла-
тежа или накопления. 

6. Размещенные на номинальных счетах, за исключением отдельных номинальных счетов, которые 
открываются опекунам или попечителям и бенефициарами (выгодоприобретателями) по которым являются 
подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу, если иное не установлено Федеральным законом. 

7.Размещенные индивидуальными предпринимателями в субординированные депозиты. 
Также сейчас  в случае банкротства банков средства физических лиц на брокерских счетах, раз-

мещенные в векселя банков, на счетах по учету аккредитивов  не возвращаются в отличие от банков-
ских вкладов. 

Для  правильного отнесения  тех или иных денежных средств, размещенных в банке, к вкладам, 
подлежащим обязательному страхованию проводится анализ  каждого договора с клиентом. И затем 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=172915;fld=134;dst=100016
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уже  банком на основании этого договора обязательства включаются в Реестр обязательств перед 
вкладчиками, по которому в случае банкротства происходят расчеты с кредиторами.  

Введение системы страхования вкладов способствовало структурным изменениям в банковском 
секторе. Произошло дробление крупных вкладов, возросла доля долгосрочных  вкладов физических 
лиц сроком от 1 года до 3 лет. Увеличилась доля вкладов населения в структуре вкладов от 400 тыс. 
руб. до 1 400 тыс. руб. 

Так, по мере выхода России из финансового кризиса система страхования банковских вкладов 
должна совершенствоваться в направлении включения в нее юридических лиц  и вкладчиков некредит-
ных финансовых организаций. Развитие системы страхования банковских вкладов  в направлении 
включения в нее новых участников и расширения спектра оказываемых услуг сдерживается сокраще-
нием средств Фонда   обязательного страхования вкладов в связи с процессом отзыва лицензий банков 
в условиях финансового кризиса. 

Финансовая устойчивость системы страхования банковских вкладов обеспечивается имуществом 
Агентства по страхованию вкладов, кредитами, предоставляемыми Банком России и средствами фе-
дерального бюджета. Основные поступления денежных средств приходятся на банковскую систему в 
виде выплат страховых взносов. В настоящее время базовая ставка составляет 0,12 процента расчет-
ной базы. Но уже с I квартала 2018 года банкам придется платить больше за вклады граждан. Участ-
ники системы страхования вкладов должны будут отчислять 0,15 процента расчетной базы.  За 
счет повышения процентной ставки Правительство РФ и Банк России  рассчитывают частично покрыть 
дефицит фонда. В последние годы средства Агентства по страхованию вкладов стремительно расхо-
дуются, а выплаты вкладчикам проводятся за счет кредитов, предоставляемых Банком России. Круп-
нейший страховой случай 2017 года – банк «Югра» обошелся им в 169,2 млрд руб. 

Принимая во внимание отмеченные тенденции, в условиях экономической нестабильности дей-
ствующая система страхования вкладов требует совершенствования в направлениях: 

- развитие системы страхования вкладов за счет включения некредитных финансовых организа-
ций, прежде всего таких  как: микрофинансовые организации; страховые организации; негосударствен-
ные пенсионные фондов; кредитные потребительские кооперативы; ломбарды. Данная мера позво-
лит повысить рейтинг доверия населения к финансовой системе страны в целом, увеличение доли 
вкладов населения в структуре привлеченных денежных средств. 
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На сегодняшний момент у большинства россиян есть кредит и заемщики признают, что в послед-

ние месяцы им стало тяжелее платить по кредиту. Половина россиян имеющих кредит допускают ве-
роятность, что вернуть его не смогут, но и отказаться от кредита на нужды не могут. 

Потребительский кредит стимулирует эффективность труда. Получая заработную плату, недо-
статочную для покупки за наличный расчет ряда товаров, люди имеют возможность покупать эти това-
ры в кредит или брать кредит под их покупку. Впоследствии деньги за эти товары должны быть выпла-
чены, поэтому каждый человек, взявший в кредит, старается продержаться на своем рабочем месте, 
как можно более долгий промежуток времени. Таким образом, потребительский кредит является очень 
сильным фактором, влияющим на рост народного благосостояния [2]. 

Очевидный факт, что в нынешнее время большая часть населения живёт в кредит по причине 
нестабильного финансового положения. При желании получить кредит большинство людей сталкива-
ются с отказом в его получении из-за отсутствия официального подтверждения большей части дохо-
дов. Вероятность получения кредита все ниже и ниже. Наблюдается прямая закономерность между 
наличием просроченной задолженности и низкой доходностью. 

Согласно данным Центрального банка РФ, наблюдается снижение темпов роста потребительско-
го кредитования, т.е. остается всё меньше платёжеспособных клиентов, желающих взять потребитель-
ский кредит, поэтому следует уделить особое внимание анализу кредитных историй, при этом более 
тщательно объясняя клиенту размер его обязательств перед банком, а также разрабатывать различ-
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ные программы по работе с просроченной задолженностью, таким как рефинансировние и реструкту-
ризация долга [3]. 

Согласно информации размещенной на сайте Центробанка, в процентном соотношении, то, 
начиная с 2012 года, уровень проблемной задолженности для физических лиц постепенно возрастает. 
В 2016 году он составляет 10.5-10.9 % от общей суммы выданных банками ссуд. На начало 2017 года 
этот показатель был равен 9,3 %  [1]. 

 

 
Рис.  1.  Процентные ставки по рублевым банковским операциям и ключевая ставка Банка 

России 
 
Судя по динамике, ключевая ставка Банка России достигла своего максимума в январе 2015 го-

да. В номинальном выражении в августе-октябре 2016 г. значения уменьшились (рис. 1.) , отражая 
снижение ключевой ставки в июне и сентябре 2016 г. в совокупности на 1 процентный пункт. Вместе с 
тем наблюдаемое снижение ставок было в целом довольно медленным в результате воздействия на 
рынок сигнала Банка России в отношении перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки. В 
настоящее время процентная ставка держится на значении 10% годовых. 

За рассматриваемый период процентные ставки в реальном выражении оставались высокими, 
способствуя сохранению взвешенного подхода субъектов экономики к потреблению и кредитованию, а 
также поддержанию финансовой стабильности. Наряду с постепенным снижением ставок, банки уме-
ренно смягчали неценовые условия банковского кредитования в III квартале 2016 г., главным образом в 
части размера, срока кредитования и расширения спектра его направлений. 

Условия для этого формировала постепенная стабилизация качества кредитных и обли-
гационных портфелей банков на фоне признаков улучшения ситуации в отдельных секторах. 

Необходимость развития потребительского кредитования имеет огромное значение не только 
для данного направления, но и рынка банковских услуг в целом. Следовательно, для всестороннего 
обеспечения прав и законных интересов заёмщиков, как потребителей необходимо применение соот-
ветствующих мер [4]: 

 совершенствование форм и способов государственного контроля за соблюдением банковского 
законодательства, а также отношений между Центральным банком РФ с Федеральной антимонополь-
ной службой и Роспотребнадзором; 

 увеличение уровня финансовой грамотности населения; 
 увеличение профессионального и квалификационного уровня сотрудников кредитной организа-

ции, участвующих в отношении кредита и его взыскания; 
Применение данных мер позволит увеличить финансовую возможность населения и уменьшить 

риск возникновения просроченных обязательств по кредиту. В конечном итоге это приведёт к тому, что 
потребительские кредиты в России будут не угрозой финансовому положению населения, а станут ин-
струментом повышения уровня жизни граждан и источником развития производства товаров и услуг. 
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Рассуждая о кредите в 2017 году, необходимо отметить, что если брать кредит, то лучше брать 
его в рублях, так как иностранная валюта сегодня крайне нестабильна, да, и заработную плату росси-
яне получают именно в рублях. В погашении кредита необходимо рассчитывать на свои доходы. 

На сегодняшний день обстоятельства в экономике таковы, что оформление банковского займа 
оправдано лишь в случае острой необходимости. При этом важна уверенность заемщика в личных фи-
нансовых возможностях. Отдавать деньги придется в полном объеме и кризис на этот факт никак не 
сможет повлиять, однако просчитать все возможные риски, естественно, стоит. Если ситуацию нельзя 
назвать критичной, следует воздержаться от потребительского или автомобильного кредитования до 
тех пор, пока условия не стабилизируются. 

Что касается ипотечного кредитования, то в настоящее время брать его не выгодно[5]. Банки по-
высили проценты по данному виду кредита с прежних 8% (2011 г.), до 11-13% годовых. И пока, в бли-
жайшее время, снижение не предвидится. Поэтому 2017 год - не лучшее время для того, чтобы брать 
ипотеку. Только с ростом экономики и замедления инфляции можно ожидать оживление на кредитном 
рынке. 

Итак, сегодняшняя экономическая ситуация отличается нестабильностью и предсказать ее даль-
нейшее развитие достаточно сложно, поэтому те, кто имеет возможность повременить с оформлением 
кредита, должен немного подождать. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы в  развитии финансового рынка США. 
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article shows what happens to the dynamics of the development of the US economy and the reaction of the 
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В данной статье автором будут выявлены и определены изменения, происходившие на финан-

совом рынке США. В результате чего, нужно будет выяснить в каком тренде движется развития финан-
сового рынка США в целом. На основе поставленной цели объектов исследования послужит сам фи-
нансовый рынок США. Данное исследование представляет ценность в связи с тем, что необходимо вы-
явить что на самом деле происходит в экономики соединенных штатов и как это в дальнейшем может 
отразиться на российской экономике.  

По данному направлению уже начинают появляться статьи. Следует отметить, что мнения ино-
странных авторов различаются с российскими авторами. Но основании этого будет предложен отдель-
ный взгляд по данной проблеме. 

Прежде чем начать вести речь о финансовых рынках США, необходимо вспомнить историю. В 
частности первые предпосылки мирового финансового кризиса 2008 года.  

Необходимо отметить, что первым последствием финансового кризиса явились проблемы в фи-
нансовой политике одного из французских банков. В 2007 году данный французский банк, приостано-
вил работу своих фондов на денежном рынке. Сделал он это на фоне наименьшей волатильности и 
минимальных уровней  рисков. Данным банком был банк BNP Paribas [1], и свои позиции на финансо-
вом рынке он до сих пор не восстановил. Данная динамика представлена на рисунке 1 (рис 1). 

В последствии выяснилось то, что инвесторы в этих фондах считали деньгами, по факту оказа-
лось необеспеченными кредитами и «токсичными» долговыми обязательствами. 

Так же необходимо отметить, что тогда на небольшие финансовые затруднения европейского 
банка никто особого внимания не обратил. Брокерские дома в один голос назвали ситуацию «локаль-
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ными проблемами перегретого деньгами кредитного учреждения» и никаких выводов в последствии 
сделано не было.  

 
 

 
Рис.  1. Динамика курса акции BNP Paribas, евро[2] 

 
Однако чуть больше чем через год цепная реакция докатилась до денежного рынка США, и тогда 

наступил тот самый всем известный глобальный финансовый кризис.  
Возникшие в то время сложности работы с так называемыми альтернативными деньгами, вы-

званные «перегретостью» финансовых учреждений и избыточной ликвидностью банков, может заново 
запустить процессы, приведшие к финансовому кризису, в любой момент времени. Правда, сейчас риск 
того, что финансовый кризис примет столь же масштабный характер, значительно ниже. Вместе с тем, 
продлиться он может дольше. 

На сегодняшний день финансовый рынок США похож на автомобиль, двигающийся по прямой в 
режиме круиз-контроля на скорости в 30 км в час. Данные выводы можно сделать исходя из того, что 
переоценки рисков операций с золотом, корпоративными облигациями, акциями за последний год фак-
тически не проводилось, а рост или падение опционов S&P 500 до конца 2017 года, хотя бы в рамках 
заявленных 20%, крайне маловероятны, чего не было с 2007 года.  

Риски того, что инфляция в США выйдет из определенной ФРС зоны комфорта (не ниже 1% и не 
выше 3%) крайне низки, возможно, ниже, чем когда-либо за двадцать лет истории фондового рынка. 

Соответственно, финансовые инструменты теряют  эффективность – 10-тилетние Treasuries 
Bonds (T-Bonds) [4] ограничиваются доходностью всего в 2,3%. Динамика доходностей данных облига-
ций представлена на рисунке 2 (рис. 2). 

 В тоже время самые доходные корпоративные облигации с рейтингом не ниже BB-, по данным 
Bank of America и Merill Lynch, по доходности выше всего на 2,2%.  

В условиях, когда на финансовом рынке господствует низкая доходность и низкорискованные 
вложения, инвесторы начинают привыкать к штилю, снижают аппетит к риску и единственное, что мо-
жет выбить их из этой проторенной колеи – внезапное повышение ставки ФРС. 

На ожиданиях повышения ставки ФРС банки США разделились на две категории:  

 консервативные, которые больше занимают, чем кредитуют; 

 экспансивные, которые больше кредитуют, чем занимают. 
 

https://ru.investing.com/economic-calendar/fed-interest-rate-decision-168
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Рис.  2. Динамика доходности 10-тилетних Treasuries Bonds US, дол. США[2] 

 
Однако, и экспансивные банки сейчас плавно меняют модель развития от кредитной к комисси-

онной (то есть предпочитают зарабатывать на комиссии). В итоге так называемые «вертолетные день-
ги» (средства, выделяемые правительством на стимулирование реального сектора экономики) оказы-
ваются просто невостребованными, они оседают на балансах банков консервативных банков и исполь-
зуются экспансивными для сверхсрочного кредитования и операций торгового финансирования. 

Все бы ничего, но производство не растет, в застое – строительный сектор, саль-
до торгового баланса США с января в процентном содержании фактически не изменилось. Динамика 
сальдо торгового баланса США представлена на рисунке 3 (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Динамика сальдо торгового баланса США (трлн. дол. США) [2] 

 
На основании вышеиздоженного можно констатировать, что расширения экспорта нет, как, впро-

чем, и импорта.  
Да сегодняшний день в США сформировалась следующая ситуация: некуда вкладывать, некого 

кредитовать, а в условиях низкорискованных реалий рынка вкладываться в «мусорные» компании ин-
весторы не торопятся. Данное решение обуславливается тем фактом, что в их портфелях скапливают-
ся криптовалюты и деривативы, которые сами по себе являются «псевдоденьгами». Данные активы 
помогают разнообразить инвестиционные портфели, но и содержат в себе колоссальные риски. Для 
общего удовлетворения аппетита к риску им этого хватает, но экономике и финансовому рынку вырас-
ти это не помогает. 

https://ru.investing.com/economic-calendar/trade-balance-286
https://ru.investing.com/economic-calendar/trade-balance-286
https://ru.investing.com/economic-calendar/trade-balance-286
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В итоге уже порядка половины крупных американских банков в октябре 2017 года могут говорить 
об избыточной ликвидности, которая будет расти. Как будет дальше развиваться экономика среди экс-
пертов нет единого мнения.  

Рост ставки ФРС [3] будет, скорее всего, более чем умеренным, если он случится в этом году во-
обще. На данный момент с 14 июня 2017 года она составляет 1,25%. Динамика изменений ставки ФРС 
США представлена на рисунке 4 (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Динамика изменений ставки ФРС США, % [2] 

 
Курс доллара слегка снизился именно на снизившихся ожиданиях инвесторов того, что она будет 

поднята, стало быть – спрос на долларовые активы снизился. Так же необходимо отметить, что почти не 
повысился спрос на золото, что говорит о недоверии инвесторов к нему как к спекулятивному активу.  

На данный момент, можно утверждать, что обсуждения повышения потолка государственного 
долга США зашли в тупик. Пока это решение не принято, и шансы того, что он все же будет повышен, 
по словам губернатора от ФРС Джерома Пауэлла, невелики. Если верить американским экономистам, 
два года изучавшим феномен финансового кризиса 2008 года, так и начинается глобальная финансо-
вая неопределенность.  

В заключении следует отметить что, чтобы понять как это все отразится на экономике РФ, а в 
честности на курсовой динамике рубля по отношению доллару США, необходимо отметить, что у рубля 
при любых сценариях развития американского финансового рынка до конца года есть все шансы удер-
жаться в рамках 57-62 рубля за доллар США, хотя бы потому, что американских денег в российской 
экономике фактически нет.  
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Аннотация: в условиях модернизации экономики развитие реального сектора определяется финансо-
вым обеспечением инвестиционного процесса. Одним из важнейших источников инвестиционных ре-
сурсов, мобилизуемых на финансовом рынке, является банковский кредит. Целью данного исследова-
ния является оценка влияния банковских инвестиций на развитие реального сектора экономики на ос-
нове изучения теоретических и практических аспектов в этой области.  
Ключевые слова: банк, инвестиции, экономика, инновации, кредит, инвестиционная активность. 

 
EVALUATION OF BANK INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 
Kosobokova M. N. 

 
Abstract: in the conditions of modernization of economy development of the real sector is determined by the 
financial support of the investment process. One of the most important sources of investment resources mobi-
lized in the financial market is a Bank loan. The aim of this study is to assess the impact of Bank investments 
on development of real sector of economy on the basis of studying theoretical and practical aspects in this 
field.  
Keywords: Bank, investment, economy, innovation, credit and investment activity. 

 
Одной из основных черт инвестиционной активности в условиях современной рыночной  экономи-

ки является ее крайне высокая территориальная дифференциация. Это обусловлено тем, что боль-
шинство современных экономических систем активно вовлечены в процесс глобализации, в связи с 
чем наибольший объем инвестиций (в том числе банковских) осуществляется на территории регионов с 
наибольшей инвестиционной привлекательностью[1, с17]. Данная тенденция характерна и для Россий-
ской Федерации. В нашей стране наибольший объем инвестиций традиционно привлекают территории 
крупных промышленных центров, крупных городов, места добычи полезных ископаемых и природных 
ресурсов[2, с.98]. В связи с этим показатели инвестиционной активности и инвестиционной деятельно-
сти банков в отдельных территориальных образованиях могут существенно отличаться от средних по-
казателей в стране[3, с.111]. С этой точки зрения интересно изучение динамики банковских инвестиций 
и инвестиционной деятельности банков на примере отдельных территорий. В рамках настоящей рабо-
ты в качестве такого примера выступает Республика Мордовия. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать вывод о наличии ряда тенден-
ций, а также отметить ряд особенностей инвестиционной деятельности банков на территории Респуб-
лики Мордовия. 

Во-первых, сам по себе регион не является территорией-лидером по объему привлеченных бан-
ковских инвестиций. Так, общий объем кредитов, предоставленных нефинансовым секторам экономи-
ки, составляет по состоянию на 01.01.2016 г.  всего 2,68 % от размера общероссийского показателя. 
При этом, стоит сделать поправку на тот факт, что при подсчете объема средств, предоставленных 
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субъектам хозяйственной деятельности на определенной территории к учету принимаются показатели 
только банковских учреждений зарегистрированных на данной территории. Иными словами, показате-
ли, представленные в таблице 1, характеризуют деятельность только региональных банков, юридиче-
ски зарегистрированных на данной территории. 

 
Таблица 1 

Доля кредитов, выданных на срок более 1 года в общем объеме кредитов, выданных нефинан-
совым организациям [4]. 

Наименование показа-
теля 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Общий объем креди-
тов нефинансовым 
организациям, млрд. 
руб. 

477,0 527,0 540,0 545,0 570,0 

Объем кредитов не-
финансовым органи-
зациям сроком от 1 
года до 3-х лет, млрд. 
руб. 

115,9 128,6 141,48 125,9 126,5 

Объем кредитов не-
финансовым органи-
зациям сроком свыше 
3-х лет, млрд. руб. 

163,1 182,3 185,8 190,8 198,4 

Доля кредитов сроком 
от 1 до 3 лет в общем 
объеме, % 

24,3 24,4 26,2 23,1 22,2 

Доля кредитов сроком 
свыше 3-х лет в общем 
объеме, % 

34,2 34,6 34,4 35,0 34,8 

Итого доля кредитов 
сроком свыше одного 
года, % 

58,5 59,0 60,6 58,1 57,0 

 
Во-вторых, в отличие от общероссийской ситуации, доля кредитов, предоставленных на срок бо-

лее года, в общем объеме средств, предоставленных нефинансовому сектору, не только не возросла 
за предыдущие 5 лет, но и снизилась с 58,5 до 57 %. Данная тенденция может свидетельствовать о 
снижении инвестиционной активности банковских структур на территории Республики Мордовия. 

В-третьих, сама по себе доля кредитов нефинансовым организациям, предоставленных на срок 
более одного года, в общем объеме кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, в Рес-
публике Мордовия существенно ниже, чем в среднем по Российской Федерации – по состоянию на 
01.01.2017 г.  57,0 % и 69,3 % соответственно. Это свидетельствует о том, что в республике гораздо 
меньшая доля получаемых организациями кредитных средств направляется на инвестиции в классиче-
ском их понимании (срок свыше 1 года).  

Таким образом, по результатам анализа банковских инвестиций  в Республике Мордовия  можно 
сделать вывод, что инвестиционная активность банковских учреждений на территории региона суще-
ственно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В связи с этим, существующая система стиму-
лирования инвестиционной деятельности и инвестиций в реальные сектора экономики в Республике 
Мордовия требует существенных изменений. 

П ֹосֹк ֹольֹку иֹн ֹвестֹи ֹцֹи ֹи и ֹмеют кֹо ֹн ֹкретֹн ֹое террֹит ֹорֹи ֹальֹн ֹое рֹаз ֹме ֹще ֹнֹие, а ре ֹг ֹи ֹоֹн ֹальֹныֹй 
и ֹн ֹвестֹи ֹц ֹи ֹо ֹнֹныֹй кл ֹи ֹмֹат и реֹг ֹи ֹо ֹн ֹальֹнֹая и ֹн ֹвестֹи ֹцֹи ֹо ֹнֹн ֹая пֹол ֹит ֹи ֹк ֹа яֹвляются сֹост ֹаֹвляю ֹщ ֹи ֹмֹи о ֹбֹще ֹг ֹо 
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и ֹн ֹвестֹи ֹц ֹи ֹо ֹнֹн ֹо ֹг ֹо клֹи ֹмֹат ֹа стрֹаֹны, и ֹме ֹн ֹнֹо и ֹн ֹвестֹи ֹц ֹи ֹо ֹнֹн ֹая пֹол ֹит ֹи ֹк ֹа коммерческих банков дֹол ֹжֹн ֹа быть 
и ֹнструֹме ֹнт ֹоֹм ре ֹшеֹн ֹия несֹк ֹольֹк ֹих вз ֹаֹи ֹмֹос ֹвяз ֹаֹн ֹных з ֹадֹа ֹч:  

– осуществление и ֹнֹвестֹи ֹцֹи ֹй для о ֹбеспе ֹче ֹн ֹия с ֹоֹц ֹи ֹальֹнֹо-э ֹк ֹоֹн ֹо ֹмֹи ֹчес ֹк ֹоֹг ֹо р ֹазֹв ֹит ֹия (путеֹм 
пред ֹостֹа ֹвлеֹн ֹия  долгосрочных кредитов, льֹг ֹот, с ֹозд ֹаֹн ֹия благоприятных условий кредитования для 
развития инновационного бизнеса др.); 

– к ֹорреֹкт ֹирֹо ֹв ֹк ֹи и ֹнֹвестֹи ֹц ֹиֹо ֹн ֹн ֹоֹй пֹол ֹит ֹи ֹк ֹи с уֹчетֹо ֹм ре ֹг ֹи ֹоֹн ֹальֹн ֹо ֹй спеֹцֹиф ֹи ֹк ֹи и приоритетных 
направлений развития экономики; 

– с ֹб ֹорֹа и а ֹнֹал ֹиз ֹа и ֹнф ֹорֹмֹа ֹц ֹи ֹи, не ֹо ֹбх ֹод ֹи ֹмֹо ֹй для о ֹце ֹн ֹк ֹи эффе ֹктֹи ֹв ֹн ֹостֹи и ֹн ֹвестֹи ֹцֹи ֹо ֹн ֹных 
пр ֹо ֹцессֹо ֹв и деятельֹн ֹостֹи предпр ֹият ֹи ֹй с и ֹнֹострֹа ֹн ֹныֹм ֹи и ֹн ֹвестֹи ֹц ֹияֹмֹи.  
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В руках государства регулирование финансовых отношений, управление финансами становится 

важным инструментом решения экономических и социальных задач, обеспечения стабильности в 
сфере занятости населения и борьба с безработице. 

В настоящее время очевидна общая тенденция современности – повышение роли финансов в 
механизмах государственного регулирования занятости населения. С помощью финансов может 
обеспечиваться первоочередное развитие прогрессивных звеньев экономики, регулироваться уровни 
производства и безработицы. В свою очередь изменение социально-экономических условий жизни 
общества влияет и на характер финансовых отношений и на формы и методы финансового 
управления. [1, с. 136] 

Все большую роль в регулировании занятости и оповещении о наличии свободных мест на рынке 
труда играют центры занятости населения, которые являются представителями государства и выпол-
няют возложенные на них функции, об оказании помощи безработным. Реализация программных ме-
роприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития рынка труда и обеспечит 
достижение положительных результатов, определяющих социально-экономическую эффективность. 
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Рис. 1. Численность занятого населения и уровень безработицы в России 

 
Рыночная экономика отличается цикличностью, сопровождаемой в периоды экономического спа-

да и стагнации ростом безработицы. Он может происходить и без проявления кризисных явлений, ко-
гда внедрение новых технологий, более совершенного оборудования содействует сокращению рабочих 
мест.  Государство может проводить активную и пассивную политику на рынке труда [4]. 

Пассивная политика предполагает меры, связанные с компенсацией потери заработка, — выпла-
та пособия по безработице, выплата материальной помощи для малоимущих, когда заканчивается срок 
действия выплаты пособия по безработице. В таблице 1 показаны расходы на поддержку безработного 
населения.  

 
Таблица 1 

Социальная поддержка безработных граждан за период в 2014 - 2017 г, и планируемая под-
держка 2018 – 2020 гг. 

Период Объем бюджетных ассигнований, тыс. р. 

2014 г.  45287297,4 

2015 г.  45849814,5 

2016 г.  48055206,4 

2017 г.  48057770,1 

2018 г. 43150392,4 

2019 г. 43561193,1 

2020 г.  45142630,5 

 
Активная государственная политика занятости населения связана с созданием или стимулирова-

нием создания новых рабочих мест и организацией общественных работ. (Таблица 2 и 3) [3].  
 

Таблица 2 
Расходы на создание правовых, экономических и институциональных условий,  

способствующих эффективному развитию рынка труда 2014 -2020 гг. 

Период Объем бюджетных ассигнований, тыс. р. 
 

2014 г. 75756345,3 

2015 г. 79857239,3 
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Продолжение таблицы 2 

2016 г. 80450833,6 

2017 г. 51904983,6 

2018 г. 46429670,1 

2019 г. 46909993,4 

2020 г. 46925746,7 

 
Таблица 3 

Трудоустройство населения государственными учреждениями службы занятости населения 2010 
– 2015 гг. 

 

Обратились по вопросу  
трудоустройства,  

тыс. человек 

Трудоустроены, 
тыс. человек 

в процентах от числа  
обратившихся 

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

 Численность граж-
дан, ищущих ра-
боту 

         

2000 4745,9 2196,6 2549,3 3199,4 1531,3 1668,1 67,4 69,7 65,4 
2010 6411,5 3179,3 3232,1 3983,5 2001,0 1982,5 62,1 62,9 61,3 
2011 5362,7 2596,2 2766,5 3396,1 1668,4 1727,7 63,3 64,3 62,4 
2012 4496,5 2178,7 2317,8 2918,7 1425,0 1493,7 64,9 65,4 64,4 
2013 4209,9 2062,3 2147,6 2701,2 1332,4 1368,7 64,2 64,6 63,7 
2014 4046,2 1992,4 2053,8 2603,1 1300,8 1302,4 64,3 65,3 63,4 
2015 4290,0 2116,2 2173,9 2639,5 1316,1 1323,4 61,5 62,2 60,9 

 Незанятые трудо-
вой деятельно-
стью 

         

2000 3283,0 1456,1 1826,9 1860,2 853,5 1006,7 56,7 58,6 55,1 
2010 5208,4 2569,1 2639,2 2882,6 1440,5 1442,1 55,3 56,1 54,6 
2011 4277,0 2049,0 2228,0 2406,8 1166,2 1240,5 56,3 56,9 55,7 
2012 3508,1 1691,4 1816,7 2013,1 972,7 1040,3 57,4 57,5 57,3 
2013 3236,6 1584,7 1651,8 1828,7 896,3 932,3 56,5 56,6 56,4 
2014 3182,3 1568,0 1614,2 1792,4 894,3 898,0 56,3 57,0 55,6 
2015 3463,8 … … 1878,4 … … 54,2 … … 

 из них          
 ищущие первую 

работу (ранее не 
приступавшие к 
трудовой деятель-
ности) 

         

2000 2049,1 971,6 1077,5 1622,5 791,9 830,6 79,2 81,5 77,1 
2010 2037,8 1027,5 1010,3 1519,4 767,5 751,9 74,6 74,7 74,4 
2011 1791,5 899,1 892,4 1376,3 697,2 679,1 76,8 77,5 76,1 
2012 1566,8 785,8 781,0 1196,1 605,2 590,9 76,3 77,0 75,7 
2013 1520,8 767,9 752,8 115,0 591,6 573,4 76,6 77,0 76,2 
2014 1130,7 570,0 560,8 871,4 442,5 428,9 77,1 77,6 76,5 
2015 869,2 … … 591,6 … … 68,1 … … 

  пенсионеры          
2000 153,5 81,0 72,4 68,5 38,3 30,2 44,6 47,3 41,7 
2010 477,6 239,5 238,1 156,1 78,3 77,8 32,7 32,7 32,7 
2011 423,1 212,3 210,8 154,8 76,3 78,6 36,6 35,9 37,3 
2012 354,6 177,5 177,0 146,9 69,7 77,1 41,4 39,3 43,6 
2013 343,7 169,1 174,5 149,2 70,1 79,2 43,4 41,4 45,4 
2014 332,7 157,7 175,0 149,7 68,8 80,8 45,0 43,6 46,2 
2015 355,2 … … 165,8 … … 46,7 … … 

 



136 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  

 

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

Таким образом можно сказать, что государственная политика со временем все больше стано-
виться направленна на борьбу с безработицей и поддержку безработного слоя населения. А так же по-
вышение уровня занятости. Но все равно в настоящий время рынок труда полон незанятым населени-
ем и показатели, хоть и не самые высокие за последнее время, но все равно стабильно удерживают 
свои позиции. 

Для того, чтобы снизить безработицу и обеспечить работой незанятое население необходима 
разработка такой политики, которая будет отвечать всем требованиям в области проблемы занятости. 
Государственная политика занятости – это часть социально-экономической политики развития страны, 
нацеленная на комплексное решение проблемы занятости в интересах полного и эффективного ис-
пользования трудового потенциала. 

Поэтому финансовое регулирование должно усиливаться и в полной мере контролироваться гос-
ударством.  
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Аннотация. В статье рассматривается применение программно-целевого бюджетного планирования на 
муниципальном уровне управления. Автором систематизированы ключевые особенности муниципаль-
ного уровня, которые оказывают прямое воздействие на реализацию программно-целевого планирова-
ния. Сформулированы основные рекомендации по совершенствованию использования данного ин-
струмента с точки зрения финансирования программных документов. 
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Современный этап развития общественных финансов характеризуется их всесторонним рефор-

мированием, что объясняется острой необходимостью достигнуть в средне- и долгосрочном периоде 
баланса между поступлением средств в бюджет и их расходованием, обеспечения взаимодействия 
между стратегическим планированием и ключевыми мероприятиями, реализуемыми в рамках проведе-
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ния грамотной бюджетной политики, существенного повышения результативности использования име-
ющейся ресурсной базы. В таких условиях актуализируются вопросы реализации программно-целевого 
бюджетного планирования на всех уровнях управления публичными финансами – федеральном, реги-
ональном и местном. 

Необходимо подчеркнуть, что программно-целевое бюджетное планирование - достаточно емкое 
понятие. Именно поэтому его целесообразно рассматривать в контексте комплексно-системного под-
хода. Это позволяет наиболее полно обосновать его предметную характеристику и поэлементную вза-
имосвязь. Исходя из этого, в структуре анализируемой дефиниции можно выделить следующие эле-
менты [2]: 

 базовые цели, первоочередные задачи и приоритетные направления, характерные для кон-
кретного этапа реализации бюджетной реформы;  

 объекты (финансовые ресурсы);  

 субъекты (органы власти федерального, регионального и местного масштаба, организации и 
предприятия различных организационно-правовых форм);  

 организационно-правовая основа (характерные признаки, основополагающие принципы, 
нормативно-правовое и информационное обеспечение, ключевые этапы разработки и реализации); 

 методическое обеспечение (методы, используемый инструментарий, компетенции, базовые 
критерии). 

Подобная интерпретация анализируемого понятия позволяет в значительной степени углубить 
теоретико-методологическую базу управления общественными финансами и упорядочить понятийный 
аппарат в сфере финансовых отношений. 

Особый научный и практический интерес вызывает практика реализации программно-целевого 
бюджетного планирования на уровне отдельных муниципальных образований. Это вызвано, прежде 
всего, тем, что муниципальный уровень управления обладает определенными специфическими осо-
бенностями, которые порождаются целым рядом факторов. Так, некоторые авторы выделяют следую-
щие особенности [3]: 

 организационные (административно-территориальное деление; организационный статус; 
отраслевая спецификация территории; степень приближенности к местным жителям и др.); 

 социоэкономические (наличие разработанной бюджетной стратегии; уровень дотационности; 
общее количество предоставляемых бюджетных услуг органами местного самоуправления; их каче-
ственные характеристики; результаты, достигаемые местными властными структурами и др.); 

 факторы, препятствующие устойчивому развитию муниципалитета (двойственный характер 
полномочий, осуществляемых местными властями; необеспеченность вопросов местного значения ре-
сурсной базой, достаточной для их успешного разрешения; регулярный дефицит местного бюджета 
подавляющего большинства публично-правового образований и др.);  

 факторы, непосредственно влияющие на эффективность расходования средств местных 
бюджетов ( применение в практической деятельности инструментов программно-целевого бюджетного 
планирования; доля программных расходов в структуре местного бюджета; привлечение инвестиций 
посредством активизации использования механизмов муниципально-частного партнерства и др.).  

Учет перечисленных факторов позволит в значительной степени усилить персональную ответ-
ственность и прозрачность управления бюджетными ресурсами, а, следовательно, и эффективность их 
расходования. 

Особо следует отметить, что детальный анализ практического применения анализируемого ин-
струмента бюджетного планирования в масштабе муниципального образования позволяет сформули-
ровать ряд концептуальных тезисов, а именно [1]: 

1. Требуется максимально снизить возможные риски в бюджетной сфере, что подразумевает 
одновременное принятие новых расходных обязательств и расчет объема средств, необходимых для 
их полноценного исполнения в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. 

2. Следует совершенствовать процедуру мониторинга качества финансового менеджмента 
главных распорядителей, а полученные результаты использовать в процессе оценки деятельности ор-
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ганов местного самоуправления посредством персонификации ответственности руководящего состава 
и их подчиненных за достижение (недостижение) конечных количественных результатов, которые име-
ют особое значение для общества. 

3. Необходимо преобразовать существующую процедуру управления программными докумен-
тами посредством установления приоритетов в достижении запланированных целевых индикаторов. 
Это, в свою очередь, предопределяет нормативное закрепление критериев, которые отражают измене-
ние финансирования ключевых мероприятий программных документов; степень важности решаемых 
задач и базовых мероприятий, уменьшение финансового обеспечения по которым может привести к 
срыву реализации приоритетных целей реализации программы; максимально допустимое уменьшение 
финансирования по каждому из мероприятий, при котором сохраняется главный смысл их дальнейшей 
реализации; мероприятий, завершение которых приведет к значительно большим потерям, чем про-
должение их финансирования. 

4. Рекомендуется активизировать практическое применение механизмов государственно- и му-
ниципально-частного партнерства. Это объясняется возможностью реализации крупномасштабных 
проектов с учетом временных границ. Следует обратить внимание, что подобные проекты являются 
малопривлекательными для традиционных форм финансового обеспечения. Их эффективность пред-
ставляется возможным повысить за счет участия бизнес сообществ, обеспечить реальное сокращение 
нагрузки на бюджет путем привлечения средств частных инвесторов и переложения части затрат на 
конечных потребителей. Такие действия позволят сконцентрировать внимание властных структур на 
наиболее характерных для них функциях и снизить возможные риски за счет их распределения между 
всеми субъектами, принимающими участие в реализации программы. 

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев финансирование программ осу-
ществляется за счёт бюджетных средств всех уровней. Однако в условиях ограниченности бюджетных 
ресурсов целесообразно оптимизировать источники их финансирования посредством усиления вне-
бюджетной компоненты. Для этого необходимо уточнить все возможные источники финансирования. 
По нашему мнению, к ним целесообразно отнести следующие: 

 средства федерального бюджета; 

 средства регионального бюджета; 

 средства местного бюджета; 

 кредитные ресурсы; 

 капитал частных инвесторов; 

 средства, предоставляемые общественным организациям; 

 средства государственных и негосударственных фондов; 

 прибыль субъектов, создаваемых в рамках конкретной программы; 

 венчурное финансирование; 

 межмуниципальное сотрудничество. 
В качестве достаточно нового источника финансирования программ выступает межмуниципаль-

ное сотрудничество, которое представляет собой сложившуюся систему взаимосвязей, возникающих 
между различными муниципальными образованиями, направленные на совместное решение социаль-
ных, экономических, инфраструктурных и других задач местного самоуправления в целях более эф-
фективной организации жизнедеятельности местных сообществ [4]. 

Все перечисленные источники финансирования рекомендуется объединить в единый Фонд про-
граммы, что, в свою очередь, позволит обеспечить открытость и эффективность использования ресур-
сов, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления. 

Таким образом, в целях успешной реализации программно-целевого бюджетного планирования 
целесообразно разработать мероприятия по совершенствованию его методологии в практике муници-
пальных образований, модифицировать действующий механизм формирования применяемых инстру-
ментов, а также сформулировать базовые рекомендации по практическому применению и оценке ре-
зультатов, получаемых в ходе реализации муниципальных программ. 
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Аннотация :В настоящее время методика оценки финансового состояния коммерческого банка должна 
быть представлена в виде комплексной оценки, в которой установлена взаимосвязь, проводится ис-
следование деятельности банка с применением статистических, математических, учетных и других 
приемов обработки данных. 
Характерными особенностями метода оценки финансового состояния является применение системы 
показателей, позволяющих всесторонне охарактеризовать деятельность банка, изучить факторы и 
причины изменения показателей, а также выявить между ними взаимосвязь. 
Ключевые слова: финансовое состояние банка, оценка финансового состояния банка, комплексная 
методика оценки, коммерческий банк, Camels. 

 
THE METHOD OF COMPLEX ESTIMATION OF A FINANCIAL CONDITION OF COMMERCIAL BANKS 

CAMELS 
Kolmakova, Ekaterina Michaelovna, 

Belonogova Daria Olegovna 
 
Abstract: currently, the methodology for assessing the financial condition of a commercial Bank should be 
submitted in the form of a comprehensive assessment, in which the interrelation, the research activities of the 
Bank with the use of statistical, mathematical, accounting and other methods of processing data. 
Characteristic features of the method of estimation of a financial condition is the application of a system of in-
dicators that comprehensively characterize the activities of the Bank, to study the factors and causes of 
changes in indicators and to identify the relationship between them. 
Key words: financial condition of the Bank, evaluation of the financial condition of the Bank, comprehensive 
assessment methodology, commercial Bank, Camels. 

 
К комплексным методикам оценки финансового состояния коммерческого банка относится мето-

дика Camels, предложенная в США в 1978 году. Ее также относят к методам рейтинговой оценки.  
В своих исследованиях рейтинговой системы Camels Казимагомедова А. А. указывает, что мето-

дика Camels представлена в виде стандартизированного метода оценки деятельности коммерческого 
банка и ее эффективность определяется объективностью и умением аналитиков, выполняющих оценку 
деятельности коммерческих банков, поскольку в основе этого анализа находятся результаты надзорно-
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го контроля. Только определенную часть показателей этой методики можно определить на основании 
показателей отчетности [1, c.152]. 

Рассматривая методики оценки финансового состояния коммерческого банка Нитяго И. В. и Чер-
нова С. Г. добавляют, что эта методика выступает рекомендациями Базельского Комитета, осуществ-
ляющего надзор банковской деятельности и финансового состояния банков [2, c.228]. 

На первоначальном этапе экспертами уделяется достаточно много внимания капиталу, поскольку 
он выступает основным показателем, позволяющим определить уровень надежности коммерческого 
банка. Имея достаточный запас капитала, банк может своевременно снизить возникающие угрозы и 
продолжать свою деятельность с сохранением текущего уровня платежеспособности. 

Во время оценки уровня достаточности капитала достаточно много внимания уделяется двум ко-
эффициентам, таким как отношение основного капитала коммерческого банка к сумме активов и заба-
лансовых статей, взвешенных по риску и отношению совокупного капитала банка к сумме активов и 
забалансовых статей взвешенных по риску.  

К основным компонентам методики Camels относятся группы показателей, приведенные в таб-
лице 1 [3, c.180]. 

 
Таблица 1 

Группы показателей методики Camels 

Группы Описание 

Группа «С» 
Определяющее достаточность капитала, а также его структуру, оценку надеж-
ности коммерческого банка с целью защиты интересов вкладчиков 

Группа «А» 
Определяет качество активов с учетом их возвратности и влияния на них про-
блемных займов 

группа «М» 
используется для оценки качества управления, основанного на показателях 
эффективности работы коммерческого банка, выполнения им нормативно-
правовых требований, и соблюдения инструкций 

Группа «Е» 
Оценка прибыльности или доходности. В этом случае рассчитывается уровень 
прибыли коммерческого банка достаточный для продолжения своей деятель-
ности и развития 

Группа «L» 
Для оценки ликвидности, которая направлена на определение способности 
коммерческого банка, выполнять свои обязательства перед кредиторами 

Группа «S» 
Определение уровня чувствительности к рыночным рискам с определением 
возможности эффективного управления риском, характерного для коммерче-
ских банков 

 
При выполнении оценки достаточного капитала Молчановой С. М. рекомендуется необходимо 

учитывать кредитные, рыночные и другие виды рисков, характерные для коммерческих банков и нега-
тивно влияющих на их развитие [4, c.14]. 

После оценки рейтинга достаточности капитала по отношению к профилю рисков коммерческого 
банка осуществляется проверка качества активов. В этом случае производится выделение трех групп 
активов: потери, сомнительные активы и нестандартные активы. После этого выполняется расчет ито-
говой взвешенной оценки, в состав которой входит 100% активов, которые отнесены к потерям, 50% 
сомнительных активов и 20% нестандартных активов. 

Рассматривая методику Camels,автор Макарова С. В. указывает, что оценка активов преимуще-
ственно отражает текущее состояние кредитного портфеля, а также оценки рисков кредитных линий, 
рисков сформированных ссуд, портфеля кредитования по сегментам. Банку необходимы показатели, 
позволяющие более наглядно представить объемы просроченных кредитов и ссуд в общем портфеле 
кредитования [5, c.186]. 

На третьем этапе методики Camels достаточно много внимания уделяется внимания прибыли 
коммерческого банка. Оценка доходов банка выполняется на основании их количества и качества. 
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Количественную характеристику прибыли позволяет получить анализ доходности и определение 
отношение чистого дохода к средней величине общей суммы активов в течение трех последних лет.  

После получения показателей банки разделяют на три группы, в зависимости от суммарных ак-
тивов, а для оценки доходности применяется 5-ти бальная рейтинговая шкала.  

При оценке прибыльности необходимо учитывать источники увеличения дохода и прибыли ком-
мерческого банка. При этом необходимо учитывать следующие факторы: 

- уровень дохода, том числе стабильность банка; 
- сложность обеспечения благоприятного капитала за счет нераспределенной прибыли; 
- качество доходов по отношению к операциям; 
- наличие эффективной системы бюджетирования и прогнозирования; 
После оценки доходности банка согласно методике Camels оценивается ликвидность коммерче-

ского банка. Для этого используется набор коэффициентов ликвидности, причем их состав зависит от 
размеров банковских операций и масштабов деятельности анализируемого банка.  

При оценке ликвидности банка учитывается степень его зависимости от ресурсов, уровень до-
ступности к денежным рынкам, наличие ликвидных активов, уровень чувствительности к изменениям 
процентной ставки, цели и размеры предполагаемого использования обязательств в будущем.  

Управление ликвидностью относится к процессам, требующим ежедневного контроля потоков 
денежных средств с учетом важности поддержки баланса между краткосрочными активами и обяза-
тельствами. 

При оценке ликвидности необходимо учитывать следующие факторы: 
- достоверность источников ликвидности в сравнении с будущими потребностями; 
- способность коммерческого банка обеспечить необходимый уровень ликвидности без нанесе-

ния ущерба выполняемым банковским операциям или финансовому состоянию; 
- возможность конвертации имеющихся активов в денежные средства без понижения потерь; 
- уровень доступа к денежным рынкам и другим источникам финансирования, а также возмож-

ность управления денежными потоками на рынке; 
- уровень размещения денежных средств, долгосрочных активов, стабильность депозитов, оцен-

ку рисков по вкладам клиентов коммерческого банка; 
- возможность обеспечения эффективной политики и ликвидности, в том числе стратегии управ-

ления фондами планирования, финансирования. 
В своей работе Степина В. В. указывает, что при оценке ликвидности необходимо выбирать по-

казатели, позволяющие оценить способность коммерческого банка своевременно выполнять требова-
ния к выплатам и обязательствам, всесторонне удовлетворять потребности в кредитных средствах без 
ощутимых потерь [6, c.162]. 

Далее оценивается чувствительность к рыночным рискам, которая показывает негативное влия-
ние на прибыль и капитал коммерческого банка, изменения условий в разрезе направлений осуществ-
ляемой деятельности.  

При анализе чувствительности к рискам необходимо учитывать такие факторы: 
- способность руководства коммерческого банка измерять, проводить мониторинг рыночного рис-

ка и контролировать негативные процессы; 
- оценить масштабы деятельности коммерческого банка; 
- определить характер и сложность направлений деятельности; 
- оценить текущие изменения процентных ставок, валютный курс и цены на акции; 
- определить достаточность капитала и доходов по отношению к уровню влияния рыночных рисков. 
На последнем этапе выполняется оценка управления банком. В этом случае учитываются такие 

факторы как качество активов, достаточность капитала, прибыльность. 
При оценке качества управления также выполняется оценка профессионализма сотрудников, 

оцениваются их способности, лидерские качества, выполнение требований к трудовой дисциплине, 
своевременного реагирования на изменяющиеся обстоятельства. Оценка выполняется по пятибалль-
ной системе.  
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Итоговая оценка выполняется на основании ранее выполненных 5 анализов с последующим 
подсчетом сводного рейтинга равного среднему арифметическому значению присвоенных оценок.  

По результатам выполненной оценки определяется финансовое состояние коммерческого банка 
с выделением хорошего, удовлетворительного, достаточного, критического. 

Преимуществом методики Camels является то, что рейтинг в отношении каждого показателя поз-
воляет определить направление улучшения деятельности банка.  

Среди недостатков методики Camels можно выделить то, что она основана на субъективных 
оценках. Для того чтобы получить достоверные результаты по методике Camels необходимо привле-
кать экспертов в этой области, а это создает дополнительные затраты для коммерческого банка.  

Среди недостатков автором Степиной В. В. выделяются такие недостатки как формализация, по-
скольку не существует определенных правил и критериев, зависимость от компетенций аналитиков, а 
также не учет различной степени влияния компонентов [7, c.162]. 

Применение методики Camels на практике заключается в том, что она выступает инструментом, 
позволяющим идентифицировать проблемы в финансовом состоянии коммерческих банков, выполнять 
категоризацию банков по выявленным проблемным областям.  

Применение методики Camels в банковской практике заключается в том, что она позволяет рас-
считывать и оценивать показатели, характеризующие текущий не только текущий уровень финансового 
состояния, но и надежность банка. 

Можно сказать, что описанная методика Camels во многом аналогична методике Центрального 
банка России, поскольку в ней производится оценка похожих групп коэффициентов. 
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Аннотация: На сегодняшний день развитие области здравоохранения нашей страны является одной 
из наиболее важной и значимой задачей.  Государственная гарантия, помощь и качество данной сферы 
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На сегодняшний день существует один из самых важных и наиболее значимых инструментов 

развития экономики любого региона, страны и мира в целом это реализация пути совершенной систе-
мы здравоохранения.  

Перед различными системами здравоохранения всех стран мира стоят сложные проблемы. Неко-
торые страны, в том числе Россия вынуждены бороться с кризисом системы здравоохранения [2, с. 121]. 

Общая тенденция к снижению доли доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации по отношению к ВВП определяет тенденцию к снижению расходов по отношению к 
ВВП по всем разделам, кроме национальной обороны, культуры, здравоохранения, обслуживания дол-
га. Данные представлены в виде таблицы 1 

Из таблицы видно, что расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранения» в 2015 
году сокращаются по сравнению с 2014 годом на 89,8 млрд. рублей, в 2016 году увеличились на 5,3 
млрд. рублей относительно 2015 года, а в 2017 году сократятся на 10,2 млрд. рублей относительно 
2016 года [3]. 

Основным источником финансирования расходов на здравоохранение являются средства бюд-
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жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), который характеризует-
ся как, один из государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования медицинского 
обслуживания граждан России [1, с. 96]. 

 
Таблица 1 

Расходы бюджетной системы Российской Федерации по разделам классификации расходов 
бюджетов 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

млрд. 
руб. 

удель-
ный вес 

% 

млрд. 
руб. 

удель-
ный вес 

% 

млрд. 
руб. 

удель-
ный вес 

% 

млрд. 
руб. 

удель-
ный вес 

% 

Всего 13960,
1 

100,0 15252,
3 

100,0 15975,
5 

100,0 16827,
4 

100,0 

В том числе         

Общегосударствен-
ные вопросы 

1013,9 7,3 1105,5 7,2 1134,3 7,1 1250,5 7,4 

Национальная обо-
рона 

2470,6 17,7 3031,3 19,9 3339,8 20,9 3521,0 20,9 

Национальная без-
опасность 

2065,7 14,8 2410,9 14,0 2122,4 13,3 1980,3 11,8 

Национальная эко-
номика 

2219,0 15,9 2205,5 14,5 1996,9 12,5 2038,9 12,1 

Жилищно-
коммунальное хо-

зяйство 

123,3 0,9 122,6 0,8 79,3 0,5 73,9 0,4 

Охрана окружающей 
среды 

54,5 0,4 49,0 0,3 51,6 0,3 48,6 0,3 

Образование 640,2 4,6 610,5 4,0 623,1 3,9 652,0 3,9 

Культура, кинемато-
графия 

97,9 0,7 95,9 0,6 96,7 0,6 88,4 0,5 

Здравоохранение 480,8 3,4 391,0 2,6 396,5 2,5 386,3 2,3 

Социальная полити-
ка 

3506,4 25,1 4168,3 27,3 4344,7 27,2 4456,8 26,5 

Физическая культура 77,3 0,6 102,9 0,7 97,4 0,6 95,6 0,6 

СМИ 72,7 0,5 54,0 0,4 48,6 0,3 61,3 0,4 

Обслуживание госу-
дарственного и му-
ниципального долга 

432,4 3,1 459,7 3,0 529,2 3,3 594,3 3,5 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 

субъектов РФ 

705,4 5,1 715,2 4,7 715,4 4,5 738,1 4,4 

 
Необходимо проанализировать, поступление и расход данного финансового обеспечения в сфе-

ре медицинского обслуживания. Анализ финансового состояния ФОМС за 2014-2017 год представлены 
в виде таблицы 2 

Таким образом, существенное снижение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
в доходах бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2017 году относи-
тельно 2016 года связано с учетом части расходов в условно утвержденных расходах федерального 
бюджета [4]. 
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Таблица 2 
Основные характеристики бюджета Федерального фонда  

обязательного медицинского страхования Российской Федерации  

Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
(план) 

Темп роста,  % 

2016- 2014 г. 

Доходы, млрд. рублей 1240,1 1453,7 1707,9 1799,1 457,8 

В том числе      

Межбюджетные трансферты, 
млрд. рублей 

506,9 664,6 666,2 669,4 157,8 

Из федерального бюджета, 
млрд. рублей 

28,6 23,9 25,4 1,1 44,6 

Из бюджета субъектов РФ, 
млрд. рублей 

478,3 640,7 640,7 668,3 162,4 

Доходы без учета межбюджет-
ных трансфертов, млрд. рублей 

733,2 789,1 1041,8 1129,7 55,9 

Расходы, млрд. рублей 1240,1 1453,7 1707,9 1799,1 213,6 

В том числе      

Фонду социального страхования 
РФ 

19,0 19,0 19,0 19,0 1 

Территориальным фондам обя-
зательного медицинского стра-

хования 

1174,3 1433,9 1688,1 1779,3 259,6 

Расходы без учета межбюджет-
ных трансфертов 

46,7 0,7 0,8 0,8 46,5 

 
Но на сегодняшний день имеют место и ряд существующих проблем, которые требуют решения 

при помощи поставленных задач, которые должны быть направлены на улучшение здоровья населе-
ния, увеличение доступности и повышение качества медицинской помощи. 

Не менее серьезным пороком российской системы здравоохранения является неэффективность 
механизма распределения средств бюджетов публично-правовых образований и государственных вне-
бюджетных фондов. Данные представлены в виде таблицы 3 

Безусловно, в социальной сфере в последние годы происходит много позитивных перемен. Это 
улучшение демографии: рост рождаемости, снижение смертности по ряд заболеваний — как результат 
внедрения высокотехнологичной медицинской помощи и общего улучшения состояния дел в отрасли 
[2, с. 84]. 

В настоящий период времени, проводя анализ расходов федерального бюджета на структуры и 
его статьи можно сделать вывод, что расходы на здравоохранение за последние 3 года не смогли пре-
высить даже 6% от ВВП.  Расходы на здравоохранение из общественных источников составляют 3,4% 
ВВП - один из самых низких уровней в Европе и мире.  

На 2017 год Расходы на здравоохранение сократятся на 10 миллиардов рублей (8%) — с 396,5 
миллиардов в 2016 году до 386,3 миллиардов в 2017 году. Планирование бюджета на расходы здраво-
охранения составят 410,2 миллиардов рублей в 2018 году и 405,1 миллиардов в 2019 году. Данные мо-
гут свидетельствовать о том, что в стране существует дефицитное положение, так как на 2017 го-
ду дефицит бюджета должен составить 2,7 трлн. руб. (3,2%), в 2018 году — 1,98 трлн. руб. (2,2%), 
в 2019-м — 1,13 трлн. руб. (1,2%). Финансирование дефицита бюджета страны будет осуществляться в 
основном за счет увеличения объемов внутренних заимствований. 
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Таблица 3 
Динамика размера заработной платы работников бюджетной сферы на период 2014—2016 гг. 

 
Категории работников 
учреждений социаль-

ной защиты населения 

 
 

2014 г. 

 
 

2015 г. 
 
 

 
 

2016 г. 

Абсолютные 
отклонения (+/-) 

2014-
2015г. 

2015-
2016г. 

Социальные работники 13585,0 17639,0 22385,0 4054 4746 

Врачи 30614,0 35278,0 45223,0 4664 9945 

Средний медицинский 
персонал 

17848,0 20420,0 24453,0 2575 4033 

Младший персонал 11946,0 13493,0 19976,0 1547 6483 

 
При таком уровне финансового обеспечения практически невозможно добиться удовлетворения 

в полном объеме даже базовых потребностей населения в медицинских услугах, лекарственных пре-
паратах и медицинских изделиях, не говоря уже о расширении доступа к самым передовым методам 
лечения и медицинским технологиям.  

Несмотря на данные трудности, страна продолжает мероприятия по повышению оплаты труда 
отдельным категориям работников, в частотности работникам в области здравоохранения, проводят 
различные программы по совершенствованию инфраструктуры здравоохранения, формирования 
единой профилактической среды, повышение качества оказываемой медицинской помощи, повыше-
ние уровня подготовки медицинских кадров.  

Государственная программа «Развитие здравоохранения» имеет одну из определяющих ролей 
в формировании возможно стабильного уровня данной области. В перспективе расходы федераль-
ного бюджета на государственную программу «Развитие здравоохранения» вырастут в 2018 году на 
14% и составят 300,1 млрд. рублей, так же в частности, будут выделены 90 млн. рублей на проект «Бе-
режливая поликлиника» и на проект «Новые кадры современного здравоохранения», на который по-
тратят 1,5 млрд. рублей, связан с формированием системы аккредитационных площадок для узких ме-
дицинских специальностей. На 2018 год предусматривают рост расходов на совершенствование высо-
котехнологичной помощи — до 6,14 млрд. рублей.   

В настоящее время экономика страны обладает более стабильные структурными пропорциями, 
такими как: низкий уровень инфляции, уровень платежного баланса, а также постепенно снижающим 
уровнем дефицита. Данные меры и поддержка могут способствовать становлению экономического ро-
ста страны, а также рациональному распределению ресурсов не только в области здравоохранения, но 
и в целом.  
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В настоящее время все большее значение приобретает необходимость обеспечения конкуренто-

способности. В условиях развития рынков капиталов наибольшее значение принимает требование вы-
сокой степени понимания инвесторами уровня развитий тех или иных рынков, уверенности в их устой-
чивости, стабильности, ликвидности. Следовательно, наиболее важным становится качество инфор-
мации, которая предоставляется участникам экономических отношений, так как от этого напрямую за-
висят результаты решений, принимаемых на ее основе. Самым распространенным источником данной 
информации является финансовая отчетность. Это обусловлено тем, что одной из основных задач бух-
галтерского учета является обеспечение пользователей полной и достоверной информацией о финан-
совых результатах деятельности организации и ее имущественном положении. [2, c.333] 

Структурированное обобщение информации обо всей деятельности экономического субъекта 
или об отдельных ее сторонах называется отчетностью [4, с. 7]. 
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В основе составления финансовой отчетности лежат принципы бухгалтерского учета, которые 
нужно соблюдать для более полного и достоверного изложения информации в документе. В виду того, 
что операции, отражаемые в бухгалтерском учете, включаются в финансовую отчетность периодов, к 
которым относятся, немаловажное значение имеет принцип начисления. Он регулирует признание ре-
зультатов хозяйственных операций по факту их совершения независимо от времени оплаты. Преиму-
ществом финансовой отчетности, составленной по принципу начисления, является то, что она инфор-
мирует пользователей не только о прошлых операциях, связанных с движением денежных средств, но 
и о будущих обязательствах, о ресурсах, предоставляющих деньги, которые будут получены в буду-
щем. 

Так как финансовую отчетность составляют при условии, что хозяйствующий субъект не будет 
прерывать свою деятельность в обозримом будущем, то имеет место быть принцип непрерывности 
деятельности. Он предполагает, что организация не только не нуждается в ликвидации, но также не 
нуждается в существенном сокращении масштабов своей деятельности. 

Во всем мире экономические субъекты составляют и предоставляют внешним пользователям 
финансовую отчетность в соответствии с принятыми в их странах, концепциями бухгалтерского учета. 
Может показаться, что финансовая отчетность схожа, но все же существуют различия, обусловленные 
не только экономическими, социальными и юридическими аспектами, но и принятые во внимание по-
требности различных пользователей финансовой отчетности. Например, в странах, осуществляющих 
жесткое правовое регулирование, приоритетными пользователями финансовой отчетности принято 
считать правительство или банки. Но в некоторых других странах на передний план выходят финансо-
вые запросы бизнеса. Таким образом, рассмотрев влияние внешних факторов на бухгалтерский учет, 
можно сделать вывод, что страны со схожей экономической системой будут иметь общие черты и в 
самой системе бухгалтерского учета. 

Конкурентоспособность организации, а, следовательно, и развития экономики в целом напрямую 
зависит от информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. К самым основным 
проблемам качества отчетности можно отнести: 

1. Недоверие со стороны заинтересованных лиц к ее содержанию; 
2. Несоответствие ее содержания предъявляемым к ней требованиям.  
При изучении пользователями финансовой отчетности могут возникнуть вопросы о порядке при-

знания тех или иных элементов составляющих финансовую отчетность. Следовательно, может возник-
нуть конфликт понимания. Для урегулирования таких конфликтов и формирования единого мнения об 
отражении результатов хозяйственных операций в финансовой отчетности, существуют требования к 
информации, определенные концепцией бухгалтерского учета. Она определяет механизм признания и 
оценки элементов, составляющих финансовую отчетность и ограничения присуще характеристикам 
качественной информации[5,c.40]. 

Порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности является одной из причин ее 
несоответствия предъявляемым к ней требованиям. В качестве основных требований предъявляемых 
к информации концепции бухгалтерского учета представлены сравнимость, уместность и надежность. 
Достоверное и объективное представление финансовой отчетности обеспечивается в условиях после-
довательного применения требований, предъявляемых финансовой информации и соответствие стан-
дартам бухгалтерского учета.  

 Повышения качества отчетности можно добиться следующими путями: 
1. Путем совершенствования учетной информации по видам предоставляемой отчетности; 
2. Путем обеспечения раскрытия информации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
При применении этих путей разрешения проблем можно добиться единого понимания элементов 

составляющих финансовую отчетность. 
При достижении единого понимания финансовой отчетности пользователями бухгалтерской ин-

формации можно добиться не только решения проблемы изучения информации на уровне организа-
ций, но и сделать большой шаг в развитии экономики. 
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УДК 33 

ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА ИНФОРМАЦИЮ, РАСКРЫВАЕМУЮ В 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ 

Стёпкина Вероника Сергеевна 
Магистр Института экономики НИУ «БелГУ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние выбранных и закрепленных в учетной политике методик 
учета на формирование финансового результата коммерческой организации и информации, 
раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Особое внимание уделено влиянию  учетной 
политики на финансовый результат в части расходов, так как оно существенно выше, чем доходы. 
Ключевые слова: учетная политика; финансовый результат; бухгалтерская отчетность; влияние учет-
ной политики на информацию, раскрываемую в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
THE IMPACT OF THE ACCOUNTING POLICY OF THE COMMERCIAL ORGANIZATION IN RESPECT OF 

THE FINANCIAL RESULTS FOR THE DISCLOSURES IN THE ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 
 

Stepkina Veronika 
 
Abstract. In article influence of a selected and fixed in the accounting policy, methods of accounting for the 
financial result of a commercial organization and of the information disclosed in the accounting (financial) 
statements. Special attention is paid to the influence of accounting policy on the financial result in terms of ex-
penditures, since it is significantly higher than income. 
Key words: accounting policies; financial results; financial statements; impact of accounting policies on dis-
closures in the accounting (financial) statements 

 
Коммерческая организация в процессе составления и утверждения учетной политики осуществляет 

выбор одного или нескольких, если это допускается нормативными правовыми актами, вариантов орга-
низации и ведения бухгалтерского учета по определенному объекту учета. В случаях, когда в норматив-
ных правовых актах не установлены способы ведения учета по объекту, то при формировании учетной 
политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа самостоятельно, исходя 
из Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) и иных положений 
по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов финансовой отчетности.  
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Поскольку финансовый результат коммерческой компании — это разница между ее доходами и 
расходами, то выбор метода их признания может увеличить либо уменьшить финансовый результат. 
Следовательно, закрепленные в учетной политике методы ведения бухгалтерского учета будут оказы-
вать существенное влияние на формирование финансового результата в бухгалтерской отчетности 
коммерческой  организации.  

Основой формирования доходов коммерческой организации выступает выручка. Следовательно, 
учетная политика в отношении формирования финансового результата должна предусматривать поря-
док определение величины выручки от реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг в 
целях налогообложения прибыли. Данный показатель находит свое отражение во второй форме бух-
галтерской финансовой отчетности «Отчет о финансовых результатах» по строке 2110 «Выручка». 
Размер данного показателя зависит от выбранного варианта признания поступивших денежных сумм 
на расчетный счет или кассу организации. В законодательстве предложено два варианта определения 
величины выручки. 

1 вариант – кассовый метод: денежные средства, полученные за  товары, работы, услуги, при-
знаются выручкой при безналичных расчетах в момент поступлении на расчетные счета в учреждения 
банков; при расчетах наличными денежными средствами - по факту поступления в кассу; при бартере 
(мене) - в момент поступления встречных ТМЦ на склад или принятия работ по акту. 

2 вариант – метод начисления: выручка определяется по мере отгрузки товаров, по выполнению 
работ, оказанию услуг и предъявлению покупателю или заказчику расчетных документов. То есть вели-
чина выручки будет показана в учете в день подписания акта об оказании работ или документа под-
тверждающего получения товара покупателем.  

В части расходов влияние учетной политики на финансовый результат существенно выше. Эле-
ментами учетной политики в части расходов, влияющих на финансовый результат, являются: способ 
оценки запасов материальных ресурсов, способ начисления амортизации, способ оценки незавершен-
ного производства, способ оценки остатков готовой продукции и др.  

Представим влияние элементов учетной политики на финансовый результат коммерческой орга-
низации в виде таблицы 1. 

Отметим особенность влияния начисления амортизации основных средств, а так же нематери-
альных активов на величину расходов. Начисленная сумма амортизации увеличивает себестоимость 
произведенной продукции, оказанных услуг или выполненных работ и соответственно при ее реализа-
ции увеличивает расходы по обычным видам деятельности, а это в свою очередь приводит к уменьше-
нию финансового результата деятельности за отчетный период. 

Следовательно, что бы достичь более справедливой величины расходов в отчетном периоде 
фирме необходимо при выборе метода начисления амортизации учитывать особенности производ-
ственного цикла.  

Выбор прямолинейного метода амортизации основных средств обеспечивает равную себестои-
мость на протяжении времени эксплуатации, а следовательно и сравнимый финансовый результат в 
различные периоды. Это уместно при равных объемах производства в различные периоды. Однако 
отметим, что он не отражает экономической сущности воспроизводства основных средств при сезон-
ном увеличении или снижении объемов производства и приводит к искажению их реальной остаточной 
стоимости. 

При таких условиях наиболее оптимальным является применение производственного метода, как 
наиболее точного с точки зрения формирования финансовых результатов. В соответствии с ним вели-
чина амортизационных отчислений напрямую зависит от объемов изготовленной продукции, следова-
тельно, понесенные расходы полностью соответствуют полученным доходам. Данное соотношении 
приведет к отражению  в бухгалтерской отчетности более объективного финансового результата. 

Следует выделить влияние на финансовые результаты выбор методов оценки выбытия запасов, 
так как данное влияние является значимым. 
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Таблица 1 
Влияние элементов учетной политики на отражение финансового результата в бухгал-

терской отчетности коммерческой организации 
Элемент учетной 

политики 
Варианты, способы ведения 

учета 
Влияние на формирование финансового резуль-

тата 

Порядок признания 
выручки от реализа-
ции продукции (ра-
бот, услуг) 

1. Кассовый метод 
 
2. Метод начисления 

Кассовый метод ведет к недостоверности определе-
ния величины прибыли, т.к. расходы начисляются и 
учитываются в том периоде, когда они возникают, а 
выручка учитывается на момент оплаты и зачастую в 
другом отчетном периоде 
При методе начисления происходит завышение ве-
личины финансового результата. В результате чего у 
организации возникает задолженность по НДС, нало-
гу на прибыль, которая не обеспечена реальными 
деньгами. Это может привести к финансовым за-
труднениям. 

Порядок начисления 
амортизационных 
отчислений по объек-
там основных 
средств в бухгалтер-
ском учете 

1. Линейный способ 
2. Способ уменьшаемого остат-
ка 
3. Способ списания стоимости 
по сумме чисел лет срока по-
лезного использования 
4. Способ списания стоимости 
пропорционально объему про-
дукции (работ, услуг) 

Применение ускоренных методов амортизации уве-
личивает сумму расходов и соответственно умень-
шает прибыль до налогообложения, что приводит к 
снижению суммы налога на прибыль 

Переоценка основных 
средств 

1. Проводить переоценку. 
 2. Не проводить переоценку. 

Проведение переоценки основных средств, без-
условно, не отражает реального приращения 
(уменьшения) денежных средств организации. Вме-
сте с тем переоценка и ее соответствующее отраже-
ние в бух. учете и отчетности позволяют увеличить 
себестоимость, управленческие расходы (через 
амортизацию) и снизить тем самым финансовые ре-
зультаты деятельности организации, что приводит к 
снижению налога на прибыль. 

Вариант оценки МПЗ 
и расчета фактиче-
ской себестоимости 
отпущенных в произ-
водство материаль-
ных ресурсов 

1. Метод оценки по средней 
себестоимости.  
2. Оценка себестоимости по 
методу первых по времени за-
купок – ФИФО.  
3. Метод оценки по себестоимо-
сти каждой единицы. 

Использование различных вариантов оценки в об-
щем случае позволит инвестировать факты инфля-
ции издержек. В условиях инфляции, роста цен на 
материалы метод ФИФО ведет к занижению себе-
стоимости, к отражению завышенного сальдо мате-
риалов в балансе и завышению прибыли, выгоден 
при наличии льгот по налогу на прибыль, цель - фи-
нансирование организации на данном этапе. Метод 
оценки по средней себестоимости - упрощает учет 
при масштабном ассортименте и больших объемах 
продаж; стабилизирует себестоимость и прибыль при 
непредсказуемых закупочных ценах; позволяет сбли-
зить учеты, получая одинаково усредненные налого-
вые и финансовые показатели. Метод оценки по се-
бестоимости каждой единицы – дает точные сведе-
ния о себестоимости материалов; удобно применять 
для оценки дорогостоящих и уникальных материа-
лов. 

Оценка стоимости 
готовой продукции  

1.Оценка по фактической про-
изводственной себестоимости 

Второй метод более прогрессивен. Однако целесо-
образность его применения полностью зависит от 
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Элемент учетной 
политики 

Варианты, способы ведения 
учета 

Влияние на формирование финансового резуль-
тата 

 на счете 43.  
2. Оценка по нормативной (пла-
новой) производственной себе-
стоимости.  
3. Оценка по прямым статьям 
затрат. 

равномерности реализации продукции организации. 
В тех организациях, где отклонения составляют 
большую долю в фактической себестоимости – при 
затоваривании и небольшом объеме реализации, - 
этот вариант может привести к убытку от реализа-
ции, т.к. отклонения на конец отчетного периода пол-
ностью списываются на уменьшение выручки. 

 Оценка незавершен-
ного производства 

1. Оценка по нормативной 
(плановой) производственной 
себестоимости 
2. Оценка по прямым статьям 

затрат 
3. Оценка по стоимости сырья, 

материалов, полуфабрикатов 
4. Оценка по фактической 

производственной себестоимо-
сти 

Чем выше стоимость незавершенного производства, 
тем ниже будет стоимость готовой продукции и сле-
довательно приведет к завышению величины прибы-
ли, что повлечет за собой увеличение налога на при-
быль и наоборот. 

Перечень резервов 
предстоящих расхо-
дов 

1. Создавать резервы с приве-
дением их перечня 
2. Не создавать резервы 

Образование резервов способствует равномерности 
отнесения соответствующих затрат на себестоимость 
продукции, что существенно влияет на прибыль ор-
ганизации и снижает риски в случаях непредвиден-
ных обстоятельств. 

 
 

Выбор метода ФИФО приведет к завышению величины финансовых результатов в условиях ин-
фляции, так как при его применении занижается себестоимость в результате списания запасов по бо-
лее низким ценам, чем они реально стоят в текущий момент. Однако стоимость остатков запасов явля-
ется объективной и соответствует рыночной, поскольку их оценка осуществляется по ценам последних 
поступлений. 

Наиболее объективным с точки зрения формирования финансовых результатов является метод 
оценки по себестоимости каждой единицы. Ведь при его применении себестоимость и, как следствие, 
финансовые результаты формируются по ценам фактического поступления запасов, что обеспечивает 
их достоверность. Однако этот метод является неприемлемым для применения коммерческими орга-
низациями со значительной номенклатурой запасов. 

В этом случае целесообразно использовать оценку выбытия запасов по средневзвешенной се-
бестоимости, в такой ситуации себестоимость и финансовые результаты будут формироваться по 
усредненным ценам, более-менее приближенными к реальным. 

Если коммерческая организация занимается выпуском готовой продукции, то закрепленный в 
учетной политике метод оценки готовой продукции может повлиять на величину показателей финансо-
вых результатов.  

При выборе метода оценки готовой продукции необходимо принимать во внимание следующее 
обстоятельство: при применении нормативного метода учета, в случае, когда фактическая себестои-
мость единицы продукции превышает ее нормативную себестоимость, себестоимость всей реализо-
ванной продукции будет выше и соответственно денежная оценка остатка готовой продукции на складе 
будет ниже, чем при использовании метода по фактической себестоимости.  

Более того, применение нормативного метода оценка готовой продукции может привести к неже-
лательному результату в отдельных отраслях с постоянно высокими объемами затрат и колебаниями 
объемов реализации (например: из-за сезонности, постоянных изменений платежеспособного спроса, 
неэффективности управления и т. п.). В случае, когда отклонения будут иметь большой удельный вес в 
себестоимости продукции, данный способ учета будет приводить к увеличению убытка от реализации. 
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Причем размер убытка будет увеличиваться при росте доли отклонений в себестоимости и при увели-
чении размаха колебаний. 

Метод оценки готовой продукции тесно связан с методом оценки незавершенного производства, 
следовательно, их влияние на финансовые результаты следует рассматривать во взаимодействии. 

Выбирая метод оценки незавершенного производства необходимо учитывать следующую зави-
симость: чем выше стоимость незавершенного производства, тем ниже будет стоимость готовой про-
дукции и, следовательно, это приведет к завышению величины прибыли, что повлечет за собой рост 
налога на прибыль и наоборот. 

Организации редко предусматривают в учетной политике формирование резервов, за исключе-
нием тех случаев, когда их создание предусмотрено законодательством. Однако следует заметить, что 
создавая резервы, коммерческая организация может снизить расходы за счет уменьшения текущих 
платежей по налогу на прибыль.  

Отметим влияния выбора метода начисления резерва по сомнительным долгам. Каждый из трех 
разрешенных методов начисления не лишен субъективизма, так как нормы или базовые показатели, 
которые необходимы для определения коэффициента сомнительности, не достаточно прописаны в 
стандарте. Таким образом, в сложившейся ситуации должностные лица полагаются исключительно на 
свой профессиональный опыт, что является неприемлемым для объективной оценки дебиторской за-
долженности и формирования финансовых результатов. Эти недостатки приводят к отказу коммерче-
скими организациями от начисления резерва сомнительных долгов, и как следствие, к искажению фи-
нансовых результатов и неадекватной оценки дебиторской задолженности. 

В качестве вывода можно отметить, что составление учетной политики является очень важным 
этапом в формировании процесса бухгалтерского учета в коммерческой организации, поскольку за-
крепленные в учётной политике методы учета выступает мощным инструментом моделирования кар-
тины финансового положения коммерческой организации, представляемой в бухгалтерской отчетности. 
Пользователям отчетности важно знать базу измерения, используемую при ее составлении, так как 
применяемые оценки при составлении отчетов существенно влияют на их анализ. А соответственно 
влияют на принимаемые управленческие решения и на решения иных пользователей отчетности: ин-
весторов, учредителей, акционеров, налоговиков, поставщиков и других ее пользователей. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к проведению налогового аудита в настоящее время. 
Обозначено, что на сегодняшний момент одним из сложных налогов, в части своевременной и 
достоверной аудиторской проверки является налог на прибыль хозяйствующего субъекта рынка. 
Авторами предложены основные подходы для качественной аудиторской проверки налога на прибыль. 
Определена принципиальная разница между налоговым аудитом и аудитом налогообложения. 
Ключевые слова: налоговый аудит, аудит налогообложения, налог на прибыль организации. 
 

PECULIARITIES OF THE TAX AUDIT OF THE TAX ON PROFITABILITY OF ORGANIZATIONS IN 
MODERN CONDITIONS 

 
Skorokhodova Larisa Alexandrovna, 

Tryastsin Vadim Sergeevich 
 
Abstract: in the article the approaches to the tax audit at present are considered. It is indicated that at present 
one of the complex taxes, in terms of timely and reliable audit, is the profit tax of the economic entity of the 
market. The authors proposed the main approaches for qualitative audit of income tax. The principal difference 
between the tax audit and tax audit 
Key words: tax audit, tax audit, corporate income tax. 

 
Налоговая политика государства оказывает значительное влияние на устойчивость положение 

предприятия. Хозяйствующий субъект любой формы собственности, действуя в сложных и динамиче-
ских условиях налоговой программы, стремится к гармоничной увязке результатов своей деятельности 
с общегосударственными интересами. 

Стабильное финансовое положение организаций во многом определяется величиной налоговых 
обязательств, полнотой и своевременностью их уплаты в соответствующие бюджеты. Выполнение 
всех требований налогового законодательства позволяет организации избежать материальных потерь 
по причине привлечения к налоговой, административной или уголовной ответственности. 

В условиях реформирования системы бухгалтерского учета и налогообложения первостепенны-
ми задачами аудита становятся оценка финансового состояния предприятия и перспектив развития его 
деятельности в будущем. Показателем стабильного финансового состояния предприятия во многом 
являются величина налоговых обязательств и степень налоговых рисков, что определяет роль аудита 
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налогообложения в рамках общего аудита, а также налогового аудита как специального аудиторского 
задания. 

Следует отметить, что в настоящее время, в доступной нам литературе отсутствует единый под-
ход к трактовке понятия «налоговый аудит». В Методике [2] аудиторской деятельности налоговый аудит 
и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам, раскрывается официальная трактовка данного 
термина. Однако в теории аудита существуют различные подходы к толкованию понятия «налоговый 
аудит». Так, одна группа авторов рассматривают налоговый аудит как специальное аудиторское зада-
ние, вид прочей услуги, связанной с аудиторской деятельностью [3]. 

Другая группа авторов ставят знак равенства между аудитом налогообложения в рамках «клас-
сического аудита» бухгалтерской отчетности и налоговым аудитом. На наш взгляд, отождествление 
понятий «налоговый аудит» и «аудит налогообложения» не вполне оправдано. В условиях современ-
ной рыночной экономики экспертиза налоговых обязательств должна осуществляться более детально 
по сравнению с аудитом в рамках проверки годовой отчетности организации. 

В России сложилась странная ситуация в силу специфики налоговой системы: неясность налого-
вого законодательства оценивается организациями как основной внешний фактор возникновения нало-
говых рисков, а в совокупности со сложными правилами налогового учета и формирования отчетности 
приводит к тому, что налоговые отделы российских организаций вынуждены больше времени тратить 
на решение повседневных задач и налоговое администрирование. 

Это связано с тем, что налоговое и хозяйственное законодательство Российской Федерации яв-
ляется сложным и подвержено изменениям, а функциональные обязанности аудиторов при осуществ-
лении годового аудита весьма обширны, что не всегда позволяет им охватить проверкой все возмож-
ные налоговые и правовые проблемы организации [4]. Следовательно, в целях снижения налоговых 
рисков предприятиям необходимо проведение полноценного налогового аудита, который в отличие от 
общего аудита должен осуществляться сплошным методом. В данной связи наиболее обоснованным 
является подход, закрепленный в нормативной базе, при котором налоговый аудит рассматривается 
как вид специального аудиторского задания. 

В соответствии с федеральным законом «Об аудиторской деятельности» [1] налоговый аудит не 
выделяется как самостоятельный вид и относится к прочим, связанным с аудиторской деятельностью 
услугам, следовательно, налоговый аудит всегда является инициативным, необязательным. 

Вместе с тем в рамках налогового аудита особую актуальность приобретают услуги по налогово-
му планированию и оптимизации налогообложения в целях грамотного применения положений налого-
вого законодательства для снижения налоговых платежей. 

Наиболее сложным и спорным налогом, который уплачивает большинство российских предприя-
тий, является налог на прибыль организаций. Специфика формирования налоговой базы по налогу на 
прибыль (по сравнению с правилами бухгалтерского учета) и отражения составляющих данного налога 
в бухгалтерской отчетности обуславливает актуальность рассмотрения методических вопросов про-
верки налога на прибыль в рамках аудита налогообложения и налогового аудита и выявления основ-
ных возможностей оптимизации налога на прибыль в соответствии с нормами действующего налогово-
го законодательства. 

В современных условиях большинство российских предприятий сближает бухгалтерский и нало-
говый учет, в целях снижения трудоемкости учетного процесса, и, тем самым, сокращают возможности 
оптимизации налогообложения прибыли. 

Вместе с тем оптимизация налога на прибыль позволяет переносить момент уплаты налога на 
более поздние сроки и, следовательно, создает определенные преимущества для экономического 
субъекта. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения прибыли могут осуществляться 
только в рамках налогового аудита как специального аудиторского задания. Соответственно, зачастую 
экономический субъект нуждается в проведении налогового аудита в части глубокой оценки правиль-
ности определения налоговой базы и расчета налоговых обязательств по налогу на прибыль и осу-
ществления налогового планирования. Для выявления сущности различия между аудитом налогооб-
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ложения прибыли и налоговым аудитом (в части налога на прибыль) проведем их сравнительную ха-
рактеристику по основным направлениям: цели, задачам, источникам информации. 

Целью аудита налогообложения прибыли является подтверждение достоверности отражения те-
кущих налоговых обязательств перед бюджетом в бухгалтерской и налоговой отчетности и  сумм отло-
женных налогов в бухгалтерской отчетности согласно действующим принципам бухгалтерского учета, а 
также проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на 
прибыль. 

Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на 
прибыль не является самоцелью аудита налогообложения прибыли, это непосредственная цель нало-
гового аудита. 

Однако достижение данной цели необходимо и в рамках «классического» аудита, поскольку ука-
занные моменты в конечном счете влияют на достоверность бухгалтерской отчетности. В рамках нало-
гового аудита могут быть поставлены и иные цели, например, разработка и представление предложе-
ний по снижению налоговых рисков, предупреждение возможных претензий и штрафных санкций, свя-
занных с нарушением законодательства по налогу на прибыль, разработка и представление рекомен-
даций и предложений по улучшению существующей системы налогообложения прибыли экономическо-
го субъекта и др. Задачи аудита налогообложения определяются в соответствии с основными предпо-
сылками подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Основными задачами налогового аудита, в части налога на прибыль, как правило выступают: 
 аудит налоговых обязательств на предмет соответствия суммы исчисленного и уплаченного 

налога на прибыль нормам налогового законодательства; 
 определение доходов и расходов, не учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу 

на прибыль; 
 проверка правильности составления налоговой декларации по налогу на прибыль и его уплаты; 
 оптимизация и планирование налогообложения прибыли; 
 диагностика проблем налогообложения прибыли при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Таким образом, для качественного проведения налогового аудита необходима четкая постановка 

цели и задач аудита, которые должны быть закреплены в договоре на оказание аудиторских услуг. 
Специфика аудита налогообложения прибыли в отличие от других сегментов аудита заключается 

в том, что проверка проводится на соответствие не только требованиям нормативных актов РФ по бух-
галтерскому учету, но и требованиям российского налогового законодательства. В отличие от норма-
тивной базы аудита налогообложения прибыли нормативное регулирование налогового аудита по 
налогу на прибыль составляют только нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность, и 
акты налогового законодательства. 

Особенности нормативного регулирования аудита налогообложения прибыли отражаются и в ис-
точниках формирования отчетной информации (бухгалтерской и налоговой), которая подвергается 
аудиторской проверке. Аудитор должен изучить Приказ предприятия об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета и целей налогообложения на отчетный год, первичные документы и аналитиче-
ские регистры налогового учета, регистры бухгалтерского учета, отчетность. 

Поскольку в соответствии с законодательством налоговый аудит рассматривается как специаль-
ное аудиторское задание, при налоговом аудите проверке подлежит специальная отчетность, отличная 
от официальной бухгалтерской, налоговая отчетность, а также налоговые регистры. Данные бухгалтер-
ского финансового учета рассматриваются как информационная база для формирования налоговой 
отчетности. 

При аудите налогообложения прибыли и при налоговом аудите в качестве источников формиро-
вания информации используются первичные документы, подтверждающие соответствующие суммы 
доходов и расходов, принимаемых для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения, а также 
подтверждающие образование разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. Кроме того, важным 
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источником информации при аудите налогообложения прибыли и при налоговом аудите по налогу на 
прибыль выступает учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Таким образом, аудит налогообложения прибыли и налоговый аудит по налогу на прибыль име-
ют различные цели, задачи, источники информации, что предопределяет принципиальное различие 
между ними. При этом налоговый аудит как прочая, связанная с аудиторской деятельностью услуга 
является совместимой с проведением у хозяйствующего субъекта аудиторской проверки. Поэтому мно-
гие предприятия, для которых общий аудит обязателен, отдельно прописывают в договорах с аудитор-
скими организациями объем работ по налоговому аудиту. Чаще всего имеет место совмещение аудита 
налогообложения прибыли в рамках «классического аудита» с проведением налогового аудита по 
налогу на прибыль как специального аудиторского задания в части глубокой оценки правильности 
определения налоговой базы и расчета налоговых обязательств по налогу на прибыль и осуществле-
ния налоговой оптимизации. 

В настоящее время в рамках аудиторской деятельности особую актуальность приобретают аудит 
налогообложения прибыли и налоговый аудит как специальное аудиторское задание. 

Несовершенство российского налогового законодательства, неоднозначность толкования приня-
тых норм, отсутствие необходимой информации в современных условиях значительно повышают нало-
говые риски, возникающие в деятельности предприятий, и обусловливают возрастающие потребности 
налогоплательщиков в получении грамотных консультаций по правильному применению норм налого-
вого законодательства, а также по снижению налоговых платежей в соответствии с установленными 
законом способами. 

Реализация указанных потребностей возможна путем проведения аудита и оказания прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью. В связи с этим разработка и дальнейшее совершен-
ствование методики аудита налогообложения и налогового аудита в настоящее время имеет очень 
большое значение. 

 
Список литературы 

 
1. Об аудиторской деятельности: федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ. //Собрание за-

конодательства Российской Федерации. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 14.11.2017) 
2. Методика аудиторской деятельности «Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по 

налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами», одобренная Комиссией по аудиторской дея-
тельности при Президенте Российской Федерации (Протокол от 11 июля 2000 г. №1). – URL: 
http://www.garant.ru (дата обращения: 14.11.2017) 

3. Василенко А.А., Нестеренко Н.А., Цепилова Е.С. Учет и аудит налогооблагаемых показателей. 

Ростов н/Д, 2009.  312 с. 
4. Бажин И.А. Налоговый аудит: объект, цели, задачи // Аудитор. ведомости. 2006. № 4. 

5. Савин А.А. Аудит налогообложения/А.А. Савин // Регион: инфра-Москва.  2011.  №2 С. 32. 

 

  



162 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  

 

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

УДК 330  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО информационному 
обеспечению КОНТРОЛЯ За  
производственнЫМ БРАКОМ 

Тереховская Полина Юрьевна, 
Магистрант  

Зимакова Лилия Александровна, 
Доктор экономических наук, доцент 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ» 
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control system and the application of the procedure for controlling the accounting of spoilage are proposed. 
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В современность слово «брак» пришло из немецкого языка и означало испорченную, негодную 

вещь. Браком в производстве признаются изделия, полуфабрикаты, узлы, детали, работы не соответ-
ствующие по своему качеству, установленным стандартам и техническим условиям.  В современных 
условиях, когда вопросы качества продукции становятся все более и более актуальными особенно,  
проблемы выявления, учета и контроля брака выходят на первое место для производственных эконо-
мических субъектов. 

В настоящее время отечественные бухгалтерские стандарты и Налоговый кодекс РФ не содер-
жат четкого определения брака, поэтому возникают вопросы по организации учета и контроля брака. 
Конечно, есть методические рекомендации, которые поясняют некоторые ситуации, но существует 
необходимость в совершенствовании детализированного  учета брака и информационного обеспече-
ния контроля за производственным браком с целью предотвращения возможности его возникновения в 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  163 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

будущем[2,с.848]. 
1 этап системы контроля - выявление брака.  
Важной составляющей любой учетной системы является грамотная классификация. Проведен-

ные исследования позволили выделить следующие  классификационные признаки брака: характер 
дефектов,  места возникновения, степень целесообразности,  виды, причины, виновники брака, места 
обнаружения и другое.[1, с.20]. Наиболее важным с точки зрения учетного процесса и системы налого-
обложения является деление брака на внешний и внутренний.  

Элементами системы контроля являются первичные документы, которые помогают организации 
детализировать учет брака, выявлять причины систематического брака на предприятии и своевремен-
но устранять их причины.   

Учет выполненных операций ведется в маршрутных листах, в которых отражен весь технологи-
ческий процесс изготовления продукции и выявленный брак. Посредством использования маршрутных 
листов можно определить: виновников брака, стадию возникновения, контролеров отдела технического 
контроля проведших прием продукции, мастеров ответственных за выполнение объема работ, брако-
ванные позиции зафиксированы в составленном акте о браке. В большинстве случаев выявленный 
исправимый брак,  возвращенный на доработку, не отражают на предприятии, ведь были использова-
ны только  трудозатраты виновного рабочего на исправление.  

2 этап системы контроля – определение характера дефектов. 
Информация о исправимом или окончательном браке, отраженная в  маршрутных листах, акку-

мулируется в управленческом отчете «Отчет по браку», в котором указывают количество годных и бра-
кованных изделий закрепленных за рабочим, что позволяет  определить  удельный вес бракованной 
продукции и дать оценку качества.  

 Отчет может быть составлен как по отдельному подразделению, так и по экономическому субъ-
екту в целом. Также в отчете должна содержаться статистика исправимого брака, как по отдельной 
операции, так и по детали, если в одной детали несколько операций, то брак может быть допущен как 
на одной партии деталей, так и на разных партиях. 

Необходимо предоставлять информацию по  браку исправимому и окончательному по местам 
его возникновения. Это позволит идентифицировать ответственность, в то время как рабочие, выпол-
няющие качественно работу, не будут оштрафованы вместе со всей бригадой за низкие показатели 
качества на производстве продукции. 

Согласно маршрутному листу может быть допущен окончательный брак в производстве как по 
одной детали, так и по продукции в целом. Одна из задач руководителя производственного  подразде-
ления – обеспечить учет внутреннего брака выпускаемой продукции. Результаты выявленного брака на 
производстве документально оформляются формой «Акт о браке», разработанной таким образом, что-
бы он не только выполнял функцию первичного учетного документа, но и обеспечил структурированное 
накопление информации для получения нужной детализированной информации. Он составляется ко-
миссией, которая вправе лишить виновного сотрудника премии, части заработной платы, либо списать 
брак на убытки.  

Все основные документы, составляемые на экономическом субъекте, должны быть утверждены 
и отражены в графике документооборота. В нем также указываются ответственные исполнители за 
оформление и фиксацию факта брака.  

В таблице 1 представлена  выдержка из предлагаемой формы документа «Акта о браке», кото-
рая  позволяет повысить эффективность и качество отчетов, связанных с учетом брака, облегчить про-
цесс хранения и систематизацию данных. 

На исправление брака, при наличии такой возможности, чаще всего, требуются дополнительные 
затраты: материальные и трудовые, которые должны учитываться обособленно. Необходимо вести 
контроль за целевым использованием ресурсов 

Для целей улучшения качества информации о браке рекомендуется вести детализированный 
учет брака с выделением соответствующих субсчетов к счету 28: 
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Таблица 1 
Выдержка из Акта о браке 

Операция технологического процесса Виновник брака 

№
№ 

Наименование Разряд Шифр оборудо-
вания 

Ф.И.О. Профессия Разряд Таб.номер 

Основания для устранения брака Деталь не соответствует технологической документации 

Описание брака Неперпендикулярность обработанных плоскостей 

Причины возникновения брака Неправильная установка заготовки в оборудование 

Комиссия отнесла брак в катего-
рии 

Неисправимый (окончательный) 

Источник: анализ автора  

 
–28-11 внутренний исправимый брак; 
–28-12 внутренний окончательный брак; 
–28-21 внешний исправимый брак; 
–28-22 внешний окончательный брак. 
(Первые два знака характеризуют синтетический счет, третий знак показывает внутренний это 

брак или внешний, четвертый соответствует исправимому и окончательному браку). 
Такая организация учета поможет оперативно собирать информацию по различным классифика-

ционным признакам, что позволит  улучшить информационное обеспечения контроля за браком на 
всех стадиях. 

3 этап контроля – результат брака. 
В таблице 2 представлены этапы контроля брака и обеспечивающие его информационные ис-

точники 
 

Таблица 2 
Информационное обеспечение контроля на различных этапах 

Этапы контроля Классификация брака Первичные документы  Бухгалтерские записи 

Выявление брака: 
 

Внешний Претензия по возврату;  
Акт  о выявлении брака (внешний);  
Форма № М-15; 
Форма ТОРГ-2; 
Маршрутная карта. 

Дт 62  Кт90(сторно) 
Дт 90  Кт  43 
Дт 28   Кт 43 

Внутренний Претензия по возврату;  
Акт о выявлении брака внутренний); 
Маршрутная карта.  

Дт 28          Кт  20 
 
 

Определение характе-
ра брака: 
 

Исправимый Акт;  
Требование накладная на материа-
лы для исправления брака; 
Наряд-задание на исправление бра-
ка 

Дт 28-Х1  Кт 20 
 
Дт28-Х1    Кт10 
Дт28-Х1   Кт70 

Неисправимый (оконча-
тельный) 

Акт о браке; 
Сводная ведомость по причинам 
неисправимого брака. 

Дт28–Х2    Кт20 
 

Результаты выявленно-
го брака на производ-
стве  

Исправимый Акт о браке;  
Акт на исправление брака; 
 

Дт 20   Кт28-Х1   
 

 Неисправимый Приказ на уничтожение брака; 
Акт уничтожения; 
Акт оприходования материалов ; 
Отчет о материальных потерях в 
результате неисправимого брака 

Дт91      Кт28- Х2 
 
 
Дт10     Кт 28- Х2 
 

Источник: анализ автора 
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Рассмотренные проблемы информационного обеспечения контроля брака свидетельствуют о 
том, что для повышения эффективности деятельности необходимо применяет процедуры контроля, в 
который входит: документальное оформление, осуществление и проверка записей в регистрах бухгал-
терского учета. Детализированный учет позволит получать качественную информацию, устанавливать 
виновных в возникновении брака и наказывать их материально. 
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Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, МСФО, РСБУ, бухгалтерская инфор-
мация. 
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За последние годы роль финансовой отчетности и ее влияние на рыночную ситуацию значитель-

но возросли. Более открытая информация о финансовом положении и результатах деятельности эко-
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номических субъектов позволяет создать условия для прогнозирования отношений, складывающиеся 
на рынке; позволяет увидеть эффективность решений;  дает возможность с меньшими затратами осо-
знанно действовать для урегулирования кризисных ситуаций, характерных для любого рынка [4]. 

Одним из принципов составления финансовой отчетности является понятность. Данный принцип 
означает, что все заинтересованные пользователи могут понять содержание отчетности без специаль-
ной профессиональной подготовки. Таким образом, прозрачная отечность будет полезна при условии, 
что она понятна. Другим условием прозрачности отчетности является ее составление  по единым хо-
рошо продуманным правилам, которые известны всем. 

Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» финансовая отчетность представ-
ляет собой структурированное отображение финансового положения и финансовых результатов дея-
тельности организации. В то время как в РСБУ данное определение закреплено в Федеральном законе 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, согласно которому бухгалтерская (финансовая) от-
четность - информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финан-
совом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизи-
рованная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом [1].  

Основные различия между двумя системами учета связаны с исторически обусловленной разни-
цей в конечных целях использования финансовой информации. В МСФО финансовая отчетность ис-
пользуется инвесторами и другими предприятиями, т.е. экономическими субъектами.  

В российской практике она используется контролирующими и налоговыми органами. Учитывая, 
что цели у этих групп разные, принципы, лежащие в основе составления финансовой отчетности, раз-
вивались в различных направлениях: 1) структура принципов в российской системе не соответствует 
МСФО (например, ограничение уместности и надежности сформулировано как требование) и не пред-
ставлена в логическом и последовательном порядке ни в одном отдельно взятом российском норма-
тивном акте; 2) различия в терминологии; 3) в МСФО содержатся два допущения, в то время как в рос-
сийской системе четыре. Кроме того, МСФО подробно раскрывает принципы, лежащие в основе фи-
нансовой отчетности, чем российская система.  

Основные особенности формирования финансовой отчетности по МСФО и РСБУ: 
1. Отчетный период.   
По МСФО компании могут самостоятельно выбрать отчетный период, в то время как в РСБУ от-

четный период совпадает с календарным годом, т.е. строго установленный период с 1 января по 31 
декабря. 

2. Валюта отчетности. 
В МСФО учет ведется в функциональной валюте, т.е. валюта, в которой компания получает вы-

ручку и производит расчеты. Тогда как в российской системе согласно п. 9 Положения, утв. Приказом 
Минфина от 29.07.98 № 34н учет ведется только в рублях. 

3. План счетов и формы отчетности. 
В  МСФО нет единого Плана счетов, что дает возможность компаниям разработать свой План 

счетов исходя из деятельности организации.  Формы отчетности также не предусмотрены. Вместо это-
го в МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» представлены общие рекомендации по струк-
туре и минимальные требования к содержанию финансовой отчетности. 

В российской практике все предприятия должны соблюдать единый План счетов. Если компания 
хочет использовать номер счета, который не входит в План счетов, то необходимо получить разреше-
ния Минфина. Формы отчетности утверждены Минфином и носят обязательный характер. 

Формально состав финансовой отчетности по МСФО и РСФУ существенно не отличаются. Раз-
личаются только названия некоторых форм. К примеру, в МСФО отчет о финансовом положении соот-
ветствует бухгалтерскому балансу, который используется в российской практике,  или отчет о прибыли 
или убытки и прочем совокупном доходе – отчет о финансовых результатах. 

4. Отчет о движении денежных средств. 
По РСБУ разрешен только прямой метод составления отчета (ПБУ 23/2011). Прямой метод – 

способ раскрытия детальной информации о видах денежных поступлений по текущей, инвестиционной 
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и финансовой деятельности. 
По МСФО можно использовать как прямой, так и косвенный метод. Косвенный метод подразуме-

вает корректировку чистой прибыли с учетом операций не денежного характера [2]. 
5. Момент признания выручки. 
Согласно МСФО 18 «Выручка» выручка от продаж признается, когда организация передала поку-

пателю значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности на товары (а  также при вы-
полнении ряда других условий), независимо от факта перехода права собственности. 

Для признания выручки в российской практике требуется, чтобы право собственности на товары 
перешло от организации к покупателю (п.12 ПБУ 9/99). 

6. Дисконтирование. 
По МСФО учитывается временная стоимость денег. Данный метод подразумевает оценку акти-

вов, в случае отсрочки оплаты за основные средства, при учете финансовых инструментов. 
В РСБУ данный метод не обязателен (за исключением долгосрочных оценочных обязательств). 
7. Внеоборотные активы, предназначенные для продажи. 
В МСФО внеоборотные активы признаются как отдельный вид оборотных активов (п. 6 МСФО 5). 

Они так и называются — долгосрочные активы, предназначенные для продажи. 
Так же как и товары, активы, предназначенные для продажи, не амортизируются. В балансе они 

признаются по наименьшей из двух величин: 
 по балансовой стоимости; 
 по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства – актив, не предназначенный 

для продажи. В то же время организации нередко используют ОС в деятельности, а затем продают его. 
В ПБУ не сказано как правильно отражать такие активы, поэтому бухгалтеры, как правило, учитывают 
их в качестве ОС вплоть до момента продажи [3]. 

8. Учет аренды. 
В МСФО 17 «Аренда» аренда может быть двух видов финансовая и операционная. Они по-

разному отражаются в учете и отчетности. Арендатор в финансовой аренде признает актив у себя  и 
отражает кредиторскую задолженность перед арендодателем. При операционной аренде актив про-
должает числиться у арендодателя, а доход в виде арендной платы у арендодателя и расход у арен-
датора признаются равномерно. 

В российском законодательстве нет стандартов, регулирующих учет аренды, поэтому учетная 
практика сложилась так: предмет аренды всегда отражается на балансе арендодателя, при этом и 
арендатор, и арендодатель, как правило, признают доходы (расходы) от аренды ежемесячно. Правда, 
при лизинге возможна ситуация, когда предмет аренды учитывается у арендатора. Но в любом случае 
выбор стороны, которая учитывает у себя предмет лизинга, обусловлен не экономическими причинами, 
а условиями договора (то есть юридической формой). 

Кроме того следует отметить, что в российской практике существует привязка к первичным бух-
галтерским документам. В МСФО не упоминают о взаимосвязи между первичным документом и выпол-
нением операции [5].  

Существуют и другие отличия МСФО от РСБУ, но главное отличие – способ отражения в отчет-
ности инвестиций в акции и доли других организаций. 

Таким образом, различия в принципах приводит к расхождениям при составлении отчетности. 
Кроме того, можно сказать, что финансовая отчетность составленная  в соответствии с МСФО дает 
больший объем информации о деятельности организации, как в качественном, так и в количественном 
плане по сравнению с РСБУ. 
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Аннотация: В данной статье подчеркивается важность развития аудиторской деятельности в совре-
менных условиях хозяйствования экономических субъектов, выделены основные проблемы аудита в 
России и предложены возможные пути их преодоления. Также рассмотрены предложения Банка Рос-
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В современных условиях нестабильности экономики России возникают новые угрозы бизнеса, 

повышаются предпринимательские риски. Правильное распределение материальных и трудовых ре-
сурсов и эффективное управление ими являются залогом успеха в любой отрасли экономики. Для по-
стоянного развития и получения высоких результатов необходимо вовремя выявлять и устранять не-
достатки использования имущества предприятия и источников его формирования путем проверки 
предоставляемой бухгалтерской отчетности. Кроме того, также важно определить стратегические 
направления развития бизнеса, выбрать наиболее оптимальный механизм их реализации, при этом 
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исключить возможные недопонимания со стороны налоговых и других контрольных органов.  
Также, стоит отметить тот факт, что заинтересованные лица, такие как инвесторы и банки, жела-

ют получать достоверную информацию о результатах хозяйственной деятельности, об имущественном 
и финансовом состоянии предприятия, с целью формирования правильных выводов на их основе и 
принятия обоснованного решения. Значительная помощь экономическим субъектам в этих вопросах 
оказывается аудиторскими организациями.  

Аудиторские проверки – один из популярных способов контроля за хозяйственной и финансовой 
деятельностью организации, которые направлены на выявление соответствия бухгалтерской отчетно-
сти законодательным и нормативно-правовых актам.  

Федеральным законом №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» дано понятие аудита и ауди-
торской деятельности. Так, «аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности», а «аудиторская дея-
тельность – это деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осу-
ществляемая аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» [1]. Также дано понятие 
аудиторской организации – коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируе-
мых организаций аудиторов.  

Сегодня сложилась непростая ситуация на рынке аудиторских услуг, он как и вся экономика пе-
реживает кризис.  

Положение дел на рынке аудиторских услуг в основном определяется условиями, в которых вы-
нуждены осуществлять свою деятельность аудируемые лица. Существует несколько факторов, нега-
тивно сказывающихся на данном сегменте. Во-первых, это состояние деловой  и инвестиционной сре-
ды, которая в последнее время характеризуется оттоком существующих инвесторов и отсутствием но-
вых. Во-вторых, это снижение платежеспособности организаций, в связи с чем бюджет на привлечение 
аудиторских услуг сокращается.  

Кроме того, уровень востребованности аудиторских услуг остается достаточно низким. Первая 
причина заключается в том, что ценность аудиторских услуг недооценивается как организациями, так 
собственниками и инвесторами, хотя казалось бы, кому как ни им быть в этом заинтересованными. 
Вторая причина, это ограниченный круг аудиторских услуг. Так, А.Д. Шеремет в своей статье «Некото-
рые проблемы развития аудита в России» рассуждает о том, что аудит не должен ограничиваться 
лишь констатацией формального соответствия бухгалтерской отчетности правилам ведения бухгал-
терского учета, а должен анализировать данные учета в целях оценки эффективности бизнеса [2]. По 
его мнению, за этим стоит будущее аудита. Однако несмотря на эти проблемы, аудиторское сообще-
ство, в том числе саморегулируемые организации аудиторов, не предпринимают мер, которые бы 
разъяснили ценность аудиторских услуг для эффективного функционирования и устойчивого развития 
пользователям бухгалтерской отчетности и потребителям аудиторских услуг.  

Решением вышеназванных проблем с одной стороны может стать пересмотр содержательного 
наполнения аудиторской деятельности, адаптация предлагаемых услуг под современные потребности 
потребителей, иными словами оказание услуг, выходящих за рамки традиционного аудита бухгалтер-
ской отчетности. С другой стороны, сами пользователи аудиторских услуг должны осознать важность 
роли и значения аудита, получаемых в перспективе преимуществах при сотрудничестве с лицами, ко-
торые заинтересованы, в первую очередь, иметь дело с проаудированным субъектом, финансовое по-
ложение которого будет четко видно и будет нести минимальные риски при заключении сделок.   

В качестве серьезной проблемы необходимо также выделить демпинг. На рынке по-прежнему 
продолжают функционировать компании, действующие по принципу недобросовестной конкуренции, 
которые завлекают клиентов необоснованно низкими ценами, оказывая услуги низкого качества, тем 
самым подрывают авторитет профессии и препятствуют развитию аудита в целом.  

Выходом из данной ситуации может стать, во-первых, понимание со стороны делового сообще-
ства очевидной истины – одновременно дешевого и качественного аудита не существует, во-вторых, 
разработка мер, которые обеспечат добросовестное поведение игроков рынка, в частности, введение 
соразмерного наказания в отношении недобросовестных аудиторских организаций и аудиторов, фор-
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мирование типовых стоимостных критериев, требование от аудиторских организаций раскрытия в го-
довой отчетности информации, касающейся вознаграждений за оказанные услуги.   

Следующей, не менее острой проблемой, обострившейся в последние годы, является проблема 
воспроизводства аудиторов. Основная причина уменьшения числа лиц, желающих сдавать квалифика-
ционный экзамен, кроется в снижении престижа профессии. Отсутствует система мотивации для со-
стоявшихся профессионалов, интерес со стороны молодых людей стремительно падает. Сегодня на 
рынке существует много новых престижных и интересных профессий, в том числе в области учета и 
финансов. Соответственно они составляют конкуренцию профессии аудитора. При этом, для того что-
бы получить аттестат аудитора, выпускник вуза должен отработать необходимый срок по учетно-
аудиторской деятельности и только потом сдать квалификационный экзамен. А это является не про-
стой задачей, и зачем тратить на это время и энергию, когда есть более легкие пути получить престиж-
ную профессию и работу.  

Помощью в решении этой проблемы может стать разработка мероприятий по привлечению мо-
лодежи в аудиторскую профессию через сотрудничество с вузами, обеспечение доступности к матери-
алам при подготовке к квалификационному экзамену, непрерывная актуализация как их самих, так и 
предлагаемых вопросов и заданий.       

В марте 2017 года, правительством РФ было принято решение о передаче надзорных функций 
от Минфина к Банку России, который сам является аудируемым лицом. Профессиональным сообще-
ством аудиторов данное решение было воспринято с тревогой.  

В ноябре состоялся съезд СРО ААС, на котором обсуждались разработанные Банком России 
предложения по изменению законодательства об аудиторской деятельности.  

Банк России, ранее никогда не принимавших участие в решении вопросов бухгалтерского учета и 
аудита, предлагает внести, по мнению делегатов и участников Съезда, не совсем адекватные поправки 
в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», которые несомненно нанесут ущерб рынку рос-
сийского аудита, снизит прозрачность российских предприятий, а также без того низкое доверие ино-
странных инвесторов к отечественному бизнесу.  

Предлагаем рассмотреть некоторые из них. Так, Центробанк считает необходимым повысить 
численные критерии по выручке (ее величина за два последовательных года, предшествующих отчет-
ному должна превышать 800 млн рублей) и активам (их сумма за два последовательных года, предше-
ствующих отчетному должна превышать 400 млн рублей), которые являются условиями для проведе-
ния обязательного аудита. Претворение в жизнь одного этого предложения чревато следующими про-
блемами: ведение достоверного бухгалтерского отчета снизится, региональные аудиторские организа-
ции и аудиторы рискуют оказаться вне игры, так как спрос на их услуги резко упадет, пострадает за-
щищенность миноритарных акционеров, потому что перестанут обладать достоверной информацией о 
финансовой отчетности.  

Члены съезда предложили установить лимиты для выручки в размере 400 млн рублей, активов 
100 млн рублей за один год, предшествующий отчетному. Кроме того, они считают возможным прове-
дение ситуационного обязательного аудита по решению субъекта.   

Вторым решением является повышение численных и прочих требований к аудиторским органи-
зациям, проводящим аудит общественно-значимых субъектов. Так, численность аудиторов, для кото-
рых конкретная аудиторская организация является основным местом работы, к 2023 году должна со-
ставлять 12 человек. К данным аудиторам предъявляется дополнительное условие, которое обязывает 
не менее трех из 12 аудиторов иметь единый квалификационный аттестат. Кроме того, опыт осуществ-
ления аудиторской деятельности данной аудиторской организации должен составлять не менее трех 
последовательных лет. 

Участники съезда придерживаются иной точки зрения, считая достаточным численность аудито-
ров по основному месту работы 5 человек, из них не менее трех, имеющих единый квалификационный 
аттестат. Требования к опыту аудиторской деятельности по их мнению необходимо вовсе исключить.    

Еще одним предложением со стороны Банка России является единоличное проведение внешне-
го контроля качества за деятельностью аудиторских организаций. Данное положение порождает угрозу 
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принципу независимости и возникновение конфликта интересов при аудите самого Центробанка.  
По мнению профессионального сообщества необходимо разработать систему правовой защиты 

прав аудиторских организаций, орган, который будет рассматривать результаты ВККР и выносить мне-
ние об итогах подобных проверок, а также меры, которые будут противодействовать угрозам незави-
симости и конфликту интересов.  

Таким образом, нынешняя ситуация на рынке аудиторских услуг является неудовлетворитель-
ной. Однако, названные способы решения проблем по совершенствованию аудиторской деятельности, 
должны способствовать развитию аудита в России, формированию и поддержанию доверия делового 
сообщества к результатам оказания услуг, а также престижа данной профессии.     
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Управленческий учет является самостоятельным направлением бухгалтерского учета предприя-

тия, который сосредотачивает информационную поддержку в системе управления предпринимательской 
деятельностью. Этот процесс включает следующие этапы: выявление, измерение, регистрацию, сбор, 
хранение, анализ, подготовку и передачу информации, необходимой управленческому аппарату для вы-
полнения его функций [7]. Управленческий учет является наиболее важным аспектом управления органи-
зацией и, наряду с финансовым учётом, позволяет всем системам функционировать оптимально.  

Актуальность данной темы заключается в том, что наиболее значимой проблемой управленче-
ского учета является внедрение в российскую практику методов, основанных на исчислении перемен-
ной себестоимости, то есть методов простого и развитого «директ-костинга», которые в свое время из-
менили зарубежную систему производственного и управленческого учета и контроля. 

Система «директ-костинг» – понятие, введённое американским экономистом Д. Гаррисоном в 
1936 году, которое означает учёт прямых затрат. Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер отмечали, что термин 
«директ-костинг» является не совсем подходящим, так как «на запасы распределяются не только пря-
мо относимые затраты материалов труда, но и переменные общепроизводственные расходы» [1,2]. В 
современной трактовке «директ-костинг» строится на разграничение затрат на постоянные и перемен-
ные. При этом себестоимость продукции  учитывается и планируется лишь в части переменных затрат. 
Постоянные же расходы не включаются в себестоимость изделия и как расходы отчетного периода 
списываются на продажи в течение того периода, в котором они были отражены.  

В системе «директ-костинг» отчет о финансовых результатах включает, наряду с прибылью,  
промежуточный показатель – маржинальный доход. Все это позволяет изучать и анализировать взаи-
мосвязь и взаимозависимость между объемом производства, затратами и прибылью. Результаты тако-
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го анализа успешно применяются  управленческим персоналом для принятия обоснованных управлен-
ческих решений [3,8].  

 
Таблица 1  

Отчет о финансовых результатах СПК колхоза имени Николенко Арзгирского района 
Ставропольского края, тыс. руб. 

Показатели Система «Директ-костинг» Традиционный метод 

Выручка 228000 228000 

Себестоимость по переменным 
затратам 

108000 180000 

Маржинальный доход 120000 - 

Постоянные затраты 120000 - 

Операционная прибыль - 48000 

 
В настоящее время в научном сообществе продолжаются дискуссии о том, кто из ученых стоял у 

истоков теоретического обоснования классификации затрат на прямые и косвенные, основные и 
накладные, постоянные и переменные, производственные и периодические.  

В начале XX века Г. Гесс провел четкое разделение между постоянными и переменными затра-
тами. После второй мировой войны получила развитие система «директ-костинг»[4,5]. Тщательный 
контроль за экономическими затратами и их анализ привели в дальнейшем к значительным изменени-
ям в подходах к определению себестоимости. Товаропроизводителя стала больше интересовать со-
кращенная себестоимость, не искаженная распределением постоянных затрат, то есть расходов, непо-
средственно не связанных с производством продукции. В результате стали создаваться новые расче-
ты, которые соответствовали точки безубыточного объёма производства и продажи.  

В каждой учетной методике есть плюсы и минусы. Так же и система «директ-костинг» имеет 
определенные достоинства и недостатки. Данная система, прежде всего, позволяет установить связи и 
пропорции между затратами, объемом производства и ценой на единицу продукции. С помощью «ди-
рект-костинг» руководство может выявить виды продукции с большей рентабельностью и перейти на их 
выпуск, так как разница между ценой продаж и суммой переменных затрат не замаскировывается в 
результате распределения и списания постоянных расходов на себестоимость конкретных изделий. 
Система позволяет организации своевременно и быстро переориентировать производство в условиях 
меняющегося рынка. Кроме того, в системе «директ-костинг» изучается и анализируется поведение 
затрат при изменении деловой активности организации, определяется нижняя граница цены.  

Применяемые методики позволяют определять точку безубыточности (объем производства и 
продаж, при котором организация не имеет ни прибыли, ни убытка), а также запас финансовой прочно-
сти организации (разница между фактической и критической выручкой от продаж). И, конечно, при ис-
пользовании «директ-костинг» существенно упрощается нормирование, планирование, учет и контроль 
затрат [6].  

Итак, использование «директ-костинг» также вызывает вызывает ряд проблем, которые связаны 
с его особенностями. Так, возникают трудности при группировке затрат на постоянные и переменные, 
поскольку наряду с однозначно переменными и постоянными затратами есть смешанные затраты, ко-
торые включают в себя часть переменных и часть постоянных расходов. Для получения суммы полной 
себестоимости требуются дополнительные расчеты по распределению постоянных расходов, стои-
мость запасов незавершенной и готовой продукции оказывается заниженной. 

Следовательно, можно отметить, что универсальных, подходящих в любой ситуации и для раз-
личных условий систем и методов учета нет. И  руководству организации, учитывая условия хозяйство-
вания, необходимо владеть информацией о тех преимуществах, которые предоставляет та или иная 
система управленческому персоналу, и выбирать оптимальную систему ведения учета.   
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Аннотация: Современная российская рыночная ситуация все больше создает необходимость неуклон-
ного роста объемов нематериальных активов, и связанно это с объектами производственной интеллек-
туальной собственности, деловой репутацией, конкурентном преимуществе и увеличении стоимости 
предприятий. И, именно, правильный учет нематериальных активов играет в этом огромную роль. 
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INTANGIBLE ASSETS MANUFACTURING COMPANY 

 
Bykova Yulia Evgenievna, 

Moskvitin Eugene Yuryevich 
 

Abstract: The modern Russian market the situation is more creates the need for steady growth of intangible 
assets and associated it with the objects of industrial intellectual property, reputation, competitive advantage 
and increase the value of enterprises. And that is, proper accounting of intangible assets plays a huge role. 
Key words:  intellectual capital, intangible assets, the accounting profit of the organization. 

 
В современных российских и зарубежных компаниях, все чаще говорят о роли персонала в кон-

курентной борьбе, преимуществах того или иного подхода к работе персонала, и различных способах 
применять все возможные и невозможные человеческие ресурсы для повышения финансово-
экономических показателей, и производительности труда.  Одна из первоочередных целей каждого 
бизнесмена - увеличение стоимости предприятия, при этом, мы видим парадокс в том, что руководите-
ли компаний понимают, что такое интеллектуальный капитал, и нематериальные активы (Счет 04 «Не-
материальные активы»), как их составляющая и признают их значимость для повышения, именно, сто-
имости предприятия, но имеется огромная разница рыночной цены предприятия и стоимость чистого 
актива. Данный факт свидетельствует о том, что  не учитываются нематериальные активы в оценке 
стоимости компании. В результате анализа современных подходов к учету нематериальных активов 
делаем выводы, что такие активы, в основном, списывались или не списывались на расходы, либо не 
учитывают вовсе. 

Важно отметить, что при всем имеющемся многообразии соответствующей научной литературы, 
монограмм и статей, нормативно законодательной базы, адекватной системы сбора информации о не-
материальных активах не существует. Ни предприятия, ни маркетинговые статистические агентства не 
проводят подобного рода исследования, отсюда, создаются много проблем в управлении и учете нема-



178 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  

 

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

териальных активов. 
Таким образом, возникает необходимость интенсивного вовлечения нематериальных активов в 

финансово-хозяйственной деятельности российских организаций. Учитывая недостаточную теоретиче-
скую, методическую и прикладную проработку вопросов учета и анализа, мы говорим о необходимости 
совершенствовать учет и анализ нематериальных активов, и данную идею мы закладываем в основу 
нашего исследования. 

На практике в каждой крупной компании, в той или иной степени,  ведется бухгалтерский учет 
нематериальных активов или отдельных аспектов. 

В теории вопросы бухгалтерского учета нематериальных активов освящены в трудах следующих 
отечественных ученых: Бойковой М.П., Балакиревой, А. П , Безруих П.С., Пархачевой М.А., Грималь-
ского В.Л., Кондраковой Н.П., Сучковой И.В., Ворониной Л.И., Соловьевой Г.М. и пр. 

Среди зарубежных ученых отметились исследованием данной темы работы Дженнингса Р., Вос-
сельмана В., Томпсона Р., Котари С., Перкса Р., Хокинса Д., Свиби К.И. и многих других, которые ис-
следовали несовершенство существующих систем бухгалтерского учета нематериальных активов.  

В России принята и активно применяется на практике законодательная база по учету нематери-
альных активов, где основными документами являются: Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон от 
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 23.07.1998 г.); и Приказ Минфина 
РФ от 16.10.2000 г. № 91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериаль-
ных активов» ПБУ 14/2000». 

Суть нормативных документов сводится, прежде всего, к описанию нематериальных активов, и 
какие, именно, объекты могут к ним относиться.  На наш взгляд, это самое важное, на что следует об-
ратить внимание анализируя подобные документы. Мы говорим об:    

- исключительном праве патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные 
модели; 

- исключительном авторском праве на программы для ЭВМ, базы данных; 
- имущественном праве автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем; 
- исключительном праве владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров; 
- исключительном праве патентообладателя на селекционные достижения. 
- организационных расходах (связанных с образованием юридического лица) 
- деловой репутации организации [1]. 
При этом, объекты интеллектуальной собственности, отвечающие всем условиям, приведенным 

в пункте 3 ПБУ 14/2000К, также, относятся к нематериальным активам, но, последние два пункта не 
отвечают всем условиям п.3. (т.к. не могут быть идентифицированы), и являются исключением в пункте 
4 ПБУ 14/2000, и включены в состав нематериальных активов. 

К нематериальным активам относится: произведение науки, литературы и искусства; программа 
для ЭВМ; изобретение; полезная модель; деловая репутация, селекционное достижение; ноу-хау; то-
варный знак и знак обслуживания; иной, подходящий под условия объект [2]. 

     Наше исследование мы провели на базе крупной производственной компании (ГК «ЭФКО»). 
Начиная с XIX века ГК «ЭФКО» имеет богатую историю, и занимает   лидирующую позицию на 

рынке пищевых ингредиентов, которые используются в кондитерских, хлебопекарных и прочих отрас-
лях (пищевая промышленность). Группа компаний известна как единственный производитель и по-
ставщик заменителей масла какао в РФ, а также, в Восточную Европу и страны СНГ.  ГК  «ЭФКО», так-
же, производит  майонез и растительное масло, включая, такую брендированную продукцию как, «Сло-
бода» и Altero.  

Чистая прибыль в 2016 году  - 857.млн руб. 
Компания уделяет особое внимание развитию интеллектуального капитала. 
На базе предприятия существуют Центры обучения и развития персонала, исследовательские и 

аналитические центры. 
С интеллектуальным потенциалом персоналом  работают высококвалифицированные специали-
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сты в научных званиях докторов и кандидатов наук. 
Научно-техническая материальный база способствует появлению все новых продуктов интеллек-

туальной собственности и прочих нематериальных активов. 
В штате компании имеется должность «патентный доверенный», который оказывает юридиче-

скую помощь в вопросах патентного права, а ГК «ЭФКО», в рамках своей производственной деятельно-
сти, имеет множество патентов на новые технологии, изобретения и прочие продукты интеллектуаль-
ного труда. 

Основными структурными подразделениями, которые, в основном, имеют дело с нематериаль-
ными активами, являются: 

1. Исследовательский отдел (отдел исследований и разработок). 
2. Финансово-экономическая и бухгалтерская службы обеспечивают учет всех возможных 

нематериальных активов компании, в соответствии с российским законодательством и международным 
стандартом финансовой отчетности, своевременно учитывая и внося все изменения, и  поправки в 
нормативные документы компании. 

3. Служба безопасности ГК, обеспечивающая неразглашение коммерческой тайны, авторских 
прав и прочих вопросов сохранения и преумножения интеллектуального капитала предприятия. 

Целью нашего исследования являлось исследование наличие и бухгалтерского учета нематери-
альных активов ГК «ЭФКО». 

В таблице 1 мы представим результаты учета нематериальных активов ГК «ЭФКО» в динамике 
за 2015-2016 гг. 

 
Таблица 1 

Динамика нематериальных активов в ГК «ЭФКО» на 2015-2016 гг. (в т.р.) 

Показатель Патенты Деловая 
репутация 

Лицензии Программное 
обеспечение 

Прочее Всего 

Стоимость на 31.12.2015г. 47615 17463053 152872 201081 12362 17876983 

Поступление в 2016г. 11137 1157947 62253 36901 6837 1265075 

Выбытие в 2016г. 3152 - 13362 19271 2516 38301 

Амортизация в 2016г. 2708 - 22829 11828 1928 39293 

Стоимость на 31.12.2016г. 52892 18621000 178934 226883 14755 19094464 

 
В таблице 1 отражена сверка балансовой стоимости на 2015-2016гг., которая отражает измене-

ния в поступлениях и действиях с нематериальными активами, происходящими в компании в динамике 
(поступление, выбытие, амортизация). 

На сегодняшний день доля нематериальных активов в общей структуре активов ГК «ЭФКО» со-
ставляет в среднем  16-20%. 

Для совершенствования работы с  нематериальными активами мы сделали выводы и предлага-
ем следующие рекомендации:  

 В динамике за 2015-2016 годы мы видим прирост показателей, и увеличение уровня деловой 
репутации компании, что говорит о том, что управление и приумножение активов компании стабильно, 
при этом, уделив детальное внимание работе с каждым из активов, можно увеличить их стоимость. 

 Для увеличения прибыли компании, повышения рентабельности, и накопления 
нематериальных активов мы предлагаем поручить службе исследований обратить внимание на 
разработку новых методов, подходов, технологий, видов продукции и прочего, что с свою очередь, при 
правильной оценке, расчете преимущества, позволит увеличить конкурентное преимущество и 
ценность компании. 
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 Анализируя данные бухгалтерских отчетов, предлагаем в качестве вариантов при 
совершенствовании бухгалтерского учета проводить аудит нематериальных активов не реже 2 раз в 
год. 

 Предлагаем в положение о бухгалтерском учете компании ввести классификацию 
нематериальных активов, что позволит, в дальнейшем, формировать более полную, объективную 
отчетность о наличии и движении нематериальных активов в компании. 

 Дополнительное внимание предлагаем уделить оценке, амортизации и инвентаризации 
нематериальных активов, где последнее необходимо проводить не реже 2 раза в год, чтобы 
своевременно учитывать новые объекты и совершенствовать/обновлять уже имеющиеся. 

 Обеспечить безопасность нематериальных активов, обеспечить учет, контроль пополнения и 
применения; назначить ответственных лиц и включить такие активы в объекты охраны, с разработкой и 
внедрением соответствующих документов. 

Мы полагаем, что устранив данные недостатки эффективность учета нематериальных активов 
заметно увеличится, что, в свою очередь, повлияет на общие производственные показатели и стои-
мость предприятия. 

В заключении скажем, что в настоящее время не в полной мере исследованы вопросы организа-
ции бухгалтерского учета нематериальных активов, в частности, возникают вопросы с понятийным ап-
паратом, классификацией, представлением информации о поступлениях, наличии и применении нема-
териальных активов, идентификацией нематериального актива как объекта бухгалтерского учета, уни-
фицированных учетных форм и много другого. 

Как следствие отметим, что множество проблем предприятия возможно решить полнотой финан-
совой отчетности, внесением поправок в бухгалтерский учет и острой необходимостью в учете интел-
лектуального капитала, в данном случае, в подробном учете нематериальных активов. 
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Аннотация: Статья посвящена применению децентрализации управления в организации управленче-
ского учета. Для иллюстрации актуальности данной темы, авторами приведен опыт европейских стран. 
В результате анализа выявлено, что применение данной подсистемы бухгалтерского учета все шире 
применяется в мировой практике. 
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Abstract: The article is devoted to the application of decentralization of management in the organization of 
management accounting. To illustrate the relevance of this topic, the authors give the experience of European 
countries. As a result of the analysis it was revealed that the application of this accounting subsystem is in-
creasingly used in practice worldwide. 
Key words: economy, management accounting, business entity, manager, responsibility centers.  

 
Современные рыночные условия предопределяют необходимость использования управленче-

ского учета в организации. Он является важной информационной системой для принятия управленче-
ских решений, помогает получить фирме максимальный финансовый результат, а так же противосто-
ять влиянию многочисленным рыночным факторам. Поэтому, грамотное управление становится важ-
ной составляющей экономического развития каждого хозяйствующего субъекта. Это значит, что про-
цесс принятия управленческих решений должен быть профессиональным, экономически обоснован-
ным и финансово выгодным. 

Управленческий учет - это поиск, анализ и использование финансовой и нефинансовой инфор-
мации для принятия управленческих решений. Использование управленческого учета позволяет фирме 
увеличивать прибыль, снижать затраты, оптимизировать цены и рационально распределять капиталь-
ные вложения организации в целом и в ее структурных подразделениях. Управленческий учет это от-
носительно обособленная область экономики, выделившаяся из традиционной бухгалтерии.  Данная 
подсистема бухгалтерского учета применима во всех сферах деятельности, в том числе в области фи-
нансов, информационных технологий, маркетинга, управления персоналом и др.  

Внедрение управленческого учета, который сочетает в себе финансы и менеджмент, существен-
но улучшает положение дел любого хозяйствующего субъекта. Он охватывает все аспекты ведения 
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бизнеса, в том числе анализ конъюктуры рынка, построение бизнес-стратегий и контроль над выполне-
нием поставленных задач. Для этого менеджеры используют информацию всех видов. Но избыток ин-
формации не является залогом эффективного управления, т.е. большой объем неструктурированной 
информации только затрудняет работу управленцев, что может привести к поспешным действиям и что 
еще хуже, к использованию ресурсов на малоэффективные решения и принятию неверных управлен-
ческих заключений. Принципиальной особенностью организации управленческого учета является де-
централизация управления по центрам ответственности. Под центром ответственности понимается 
сегмент внутри организации, руководителем которого является ответственное лицо, принимающее ре-
шения, т.е. менеджер. 

Главный довод в необходимости организации управленческого учета по центрам ответственно-
сти является постоянно меняющаяся конъюктура рынка: рынки сбыта, условия реализации, процесс 
производства и т.д. Вследствие этого, руководители структурных подразделений  в праве самостоя-
тельно принимать решения по определенным вопросам планирования, управления, контроля, стиму-
лирования.  Высшее руководство разрабатывает стратегические планы развития фирмы в целом, ис-
пользуя для этого отчеты финансовой, инвестиционной и производственной деятельности, учитывая 
внешние и внутренние факторы, влияющие на результаты работы организации, а так же на прогнозные 
показатели. Руководители структурных подразделений строят тактические, планы функционирования 
подразделения  на основе отчетности управленческого учета и анализа результатов и прогнозной ин-
формации подразделений. 

При децентрализации деятельность организации как объекта управления  представлена отдель-
ными процессами. Структурные подразделения, управляющие ими, называются центрами ответствен-
ности. По объему полномочий и обязанностей последних  выделяют три основных центра: центр за-
трат, центр прибыли и центр инвестиций. За каждым центром ответственности закреплены определен-
ные функции и задачи, установленные руководством организации. [1, с.83.] 

Особой функцией подсистемы управленческого учета является минимизация затрат. Поэтому, 
наиболее распространённый тип децентрализации организации – это центр затрат. Центры затрат со-
здаются как на уровне подразделений, так и на уровне целой организации. Каждый центр ответственно-
сти располагает определёнными целями и задачами, по контролю затрат. Целью создания центров от-
ветственности является организация более четкого контроля и регулирования затрат как функции управ-
ления. Сущность этого процесса заключается в соотношении полученных результатов с плановыми зна-
чениями, выявлении причин отклонений, определении ответственности и установление мотивации.  

Центр прибыли является подразделением организации, которое контролирует затраты и несет 
ответственность за финансовые результаты деятельности фирмы. Зачастую, центром прибыли могут 
быть дочерние организации, филиалы, магазины. Главная цель создания центра прибыли заключается 
в том, что бы выполнять основную экономическую роль фирмы - получение прибыли. 

Инвестиционный центр обладает необходимыми полномочиями для обеспечения максимальной 
рентабельности капиталовложений и несет ответственность за затраты, прибыль и инвестиции. В обя-
занности этого центра входит, в том числе анализ и оценка инвестиционного проекта, представленного 
к реализации. 

В мире существует достаточное множество положительных примеров использования управлен-
ческого учета. Для демонстрации экономических возможностей приведем следующий пример: KPMG – 
масштабная организация по предоставлению профессиональных аудиторских услуг, среди которых 
такая услуга как управленческое консультирование. KPMG поощряет инновации среди менеджеров, 
возглавляющих центры ответственности. Один сотрудник придумал систему для сокращения времени, 
проведенного в очереди на обед; другой разработал инструмент, помогающий фирме лучше управлять 
валютным риском, когда персонал путешествует за границу и т.п.  

В 2016 году компания Deloitte, занимающаяся предоставлением услуг консалтинга и аудита, по-
тратила около 36 миллионов фунтов стерлингов на программы для обучения персонала в области 
управленческого учета. Эта программа предоставляет сотрудникам возможность зарабатывать «знач-
ки», когда улучшают свои профессиональные навыки, с целью помочь персоналу оставаться актуаль-
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ными в условиях постоянно меняющейся конъюктуры рынка. [2] 
На данный момент большая часть российских организаций не применяют в своей практике си-

стему управленческого учета. Экономисты считают, что причиной тормозящей введение этой подси-
стемы в недостаточном информировании о преимуществах управленческого учета, а так же нехватке 
специалистов. Хотя новые учебные стандарты официально рекомендуют курс «Бухгалтерский (управ-
ленческий) учет» для студентов экономических вузов и факультетов.  

Для высокой конкурентоспособности предприятиям следует перейти к использованию управлен-
ческой системы учета в своей деятельности. Это ключ к рациональному управлению. Поэтому важно, 
чтобы дальнейшее развитие политики организации строилось на основных принципах управленческого 
учета. Это реальная возможность поднять ценность отечественных хозяйствующих субъектов. Необхо-
димо создание рекомендаций, методических указаний, а так же результативны будут различные встре-
чи и консультации о преимуществах и развитии управленческого учета, как компетентного дополнения 
к финансовому учету. Подобные мероприятия могут вызвать доверие к данной подсистеме и стать 
толчком для развития России. 
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На сегодняшний день особую актуальность набирают вопросы организации и осуществления 

внутреннего контроля. Так, в ст. 19 «Внутренний контроль» Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» указано что: 

1. Экономический субъект обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль совер-
шаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обяза-
тельному аудиту, обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руко-
водитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) [1]. 

Информационной базой для данного исследования системы внутреннего контроля расчетов с 
бюджетом по НДС послужила строительная организация ООО «Стройсервис Крым» 

Основным актом, в соответствии с которым осуществляется деятельность, является Положение 
о внутреннем контроле организации. 
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Внутренний контроль расчетов с бюджетом по НДС представляет собой систему, которая преду-
сматривает определенные этапы единого цикла: 

- знание текущего налогового законодательства, его дальнейшего развития; понимание того, ка-
кие положительные или отрицательные стороны оно имеет для организации, соблюдение налогового 
законодательства; 

- предоставление налоговой отчетности в налоговые органы, в том числе, своевременное пред-
ставление налоговых деклараций, отчетов, уведомлений и других документов, оказание помощи нало-
говым органам во время налоговых проверок; 

- переговоры с налоговыми органами при нарушении налогового законодательства, снижение 
налогов и списание налоговой задолженности, представление интересов организации в арбитражных 
судах по делам о налоговых правонарушениях; 

- налоговая оптимизация, т. е. планирование и управление фактов хозяйственной жизни для вы-
бора рациональной налоговой политики в будущем. 

Основными задачами внутреннего контроля расчетов с бюджетом по НДС являются: 
- определение фактического состояния расчетов по налогам в данный момент времени; 
- прогнозирование состояния налогообложения в будущем; 
- определение причин отклонений начисленных и уплаченных налогов от заданных; обеспечение 

снижения налоговых рисков за счет полноты, законности и своевременности уплаты налогов. 
Одним из направлений проведения контрольных мероприятий в рассматриваемой организа-

ции является налоговое планирование, существующее, прежде всего, для оптимизации налоговых пла-
тежей. Налоговое планирование представляет собой процесс, который заключается в упорядочении 
хозяйственной деятельности в соответствии с действующим налоговым законодательством и стратеги-
ей развития организации, рассматривается как процесс определения ожидаемых сумм налоговых пла-
тежей хозяйствующего субъекта в предстоящем плановом периоде. 

Важным элементом внутреннего контроля для хозяйствующего субъекта является составление 
бюджета налога. 

При этом последовательность формирования налогового бюджета организации включает: 
- анализ налоговой базы; 
- подготовку связанных бюджетов с целью получения показателей налоговой базы; 
- расчеты налогов; 
- контроль и анализ исполнения бюджета налогов. 
Бюджет налогов используют для расчета финансовых показателей организации и определения 

влияния на них налогов, для формирования платежного календаря и для оптимизации уплаты налогов. 
В ходе исследования была выявлена существенная особенность расчетов с бюджетом по 

НДС в рассматриваемой организации, а именно сумма налога, к уплате, либо к возмещению проходит 
обязательный этап планирования. 

Планирование обычно производится до 25 числа месяца, предшествующего месяцу подачи 
налоговой декларации, причем особенностью является то, что 2 предыдущие месяца квартала уже за-
крыты и сумма налога формируется достаточно точно. Третий месяц планируется вручную, при этом 
используется множество различных источников (бизнес-план, бюджет доходов и расходов, бюджет 
продаж и др.). Предварительно составленная сумма оформляется в плановую заявку и с подтвержда-
ющими документами отправляется на визирование и утверждение в 1:С Документооборот (система 
электронного документооборота), где можно ознакомиться с подтверждающими документами, оставить 
комментарий, отказать в визировании, либо отправить на доработку данный документ. После прохож-
дения всех кругов визирования, документ попадает на утверждение, и при положительном решении 
утверждающего, обычно это главный бухгалтер, данная сумма планируется и предварительно резер-
вируется к моменту уплаты налога либо при условии возмещения решается вопрос об оформлении 
банковской гарантии, для ускоренного возврата суммы [2]. 

Для улучшения качества планирования, как элемента системы внутреннего контроля, а соответ-
ственно и в целях налоговой оптимизации этот процесс автоматизирован, так как он достаточно трудо-
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емок, вероятность «попадания» в реальную сумму подвержена ряду факторов, в том числе и челове-
ческой ошибке. 

Результатом автоматизации планирования суммы НДС является обеспечение полной прозрач-
ности процесса бюджетирования, сокращение трудозатрат, минимизация расхождений плано-
вой суммы с фактической. 

Внедрение программы бюджетирования, адаптированной под данную организацию, может обес-
печить полную прозрачность процесса бюджетирования на всех участках. 

Для поддержания положительной динамики бизнеса компании важно обладать инструментами 
для реализации полного цикла бюджетного управления, получения оперативной картины финансового 
состояния предприятия, сравнения нескольких бюджетных периодов между собой и прогнозного пла-
нирования. 

К положительным результатам внедрения системы бюджетирования можно отнести: 
- повышение прозрачности процессов бюджетирования благодаря использованию единой норма-

тивно-справочной информации; 
- улучшение финансовых показателей работы компании за счет совершенствования системы 

финансового планирования и контроля; 
- принятие управленческих решений на основе точной и полной информации о текущем финан-

сово-хозяйственном состоянии компании. 
В силу того, что сумма НДС в данной организации практически всегда к уплате, знание более 

точной плановой суммы налога имеет огромное значение для организации, так как в силу значимости 
резервируемых сумм, они зачастую берутся в кредитных организациях, что отвлекает денежные сред-
ства организации [3]. 

В связи с тем, что организация является добросовестным налогоплательщиком и с большой от-
ветственностью относится к своим обязанностям по уплате налога и перед контрагентами, большое 
внимание уделяется проверке документов. 

Небрежность в оформлении или отсутствие необходимых документов является основной причи-
ной, по которой организация может проиграть дело в суде. 

Система внутреннего контроля расчетов с бюджетом по НДС является одним из наиболее слож-
ных участков общей системы внутреннего контроля [4]. 

В исследуемой организации система внутреннего контроля достаточно успешно функционирует – 
существует отдел финансового контроля, проводятся регулярные сверки расчетов с бюджетом по 
налогам и сборам, инвентаризация счетов бухгалтерского учета, а также проводится ежегодный аудит. 

Но, несмотря на это, необходимо постоянно совершенствовать контроль за расчетом налогов и 
особенно налога на добавленную стоимость. Для оптимизации системы внутреннего контроля в орга-
низации предлагается использовать следующее: 

- полностью реализовать переход на автоматизацию планирования суммы НДС (исключить руч-
ное планирование); 

- уделить внимание проверке первичных документов, являющихся оправдательными для вычета 
по НДС; 

- в силу ввода электронного документооборота и затяжного процесса визирования документов, 
не хватает оперативности, так как документ проходит множество уровней визирования и для проверки 
порой затрачивается достаточно большой промежуток времени, не соответствующий срокам представ-
ления данных и принятия решений (в том числе и управленческих). В некоторых случаях необходимо 
уходить от регламента и снижать количество проверяющих (уровни визирования) до минимального ко-
личества, в связи с затяжным процессом принятия решения на некоторых уровнях, что недопустимо 
при организации расчетов с бюджетом; 

- проводить систематическое и качественное обучение сотрудников бухгалтерии на предмет зна-
ния законодательства, участков учета, путем организации внутренних и внешних семинаров, участия в 
конференциях и встречах, организуемых налоговыми органами для налогоплательщиков и др. 

В результате внедрения этих вышеперечисленных мероприятий реализуется своевременное от-
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слеживание изменений законодательства, проработка методологических вопросов, возникающих в свя-
зи с изменениями законодательства, что не может не влиять на качество выполняемой работы. 

Установленный действующим законодательством порядок исчисления и уплаты налогов предпо-
лагает наличие высокого уровня экономических знаний и правовой грамотности налогоплательщиков. 

Реализация предложенных в ходе исследования мероприятий позволит значительно облегчить 
работу бухгалтерии предприятия в данном направлении, что не может не сказаться на оптимизации 
расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 
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Аннотация: в статье рассмотрено определение мирового соглашения, особенности отражения заклю-
чения мирового соглашения в бухгалтерском учете, рассмотрены виды мирового соглашения, его зна-
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Заключение мирового соглашения способствует быстрому разрешению спорной ситуации, кото-

рая может по тем или иным причинам возникнуть между участниками конфликта.  
Мировое соглашение - это сделка, направленная на завершение спора должника и кредитора 

полностью или частично, на выгодных для обеих сторон условиях.  Обе стороны свободны в формули-
ровки содержания мирового соглашения, но при одном условии, что оно не будет противоречить зако-
ну,  а  также  не нарушать законные интересы и права  других лиц.  

Мировое соглашение обязательно оформляется в письменной форме и подписывается сторона-
ми или их представителями. При заключении мирового соглашения могут быть использованы следую-
щие способы прекращения обязательств: соглашения об отступном; прощение долга; новация; зачет 
взаимных требований.  

После рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит 
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определение. Данное определение должно быть исполнено немедленно. Также оно может быть  обжа-
ловано в суд кассационной инстанции любым из участников судебного процесса в течении месяца со 
дня вынесения определения. 

Мировое соглашение может быть заключено как с контрагентами, так и с государственными ор-
ганами, например с налоговой инспекцией. Урегулирование налоговых споров при помощи мирового 
соглашения имеет свои особенности.  Объектом такого соглашения  могут выступать вопросы о сниже-
нии налоговой ставки; освобождении от уплаты налогов налогоплательщика за определенные налого-
вые периоды или по определенным операциям. Кроме того, при рассмотрении налоговых споров воз-
можно заключение мирового соглашения, если налоговой инспекцией признаны: 

 наличие смягчающих обстоятельств, которые могут привести к уменьшению налоговых санкций; 

 нормальная величина потерь товаров; 

 не учтенные в ходе мероприятий налогового контроля суммы расходов и налоговых вычетов, 
влияющих на действительный размер налоговой обязанности; 

 оптимальность используемых налогоплательщиком способов налоговой оптимизации его дея-
тельности; 

 экономически обоснованный и (или)  документально подтвержденный размер произведенных 
расходов и др. 

В таком случае в оглашении об урегулировании спора могут содержаться условия о скорректиро-
ванном размере налоговой обязанности. 

В случае, если долг имел отношение к закупкам, то его прощение не предполагает какой-либо 
корректировки суммы налогового вычета у кредитора. После того, как приобретенные по договору  то-
вары(работы, услуги) будут приняты к учету и при наличии счета-фактуры поставщика покупатель 
вправе принять сумму НДС  к вычету. Если определенная по соглашению с кредитором неустойка 
уплачена,  то возникает вопрос относящийся к возможности признания такой платы доходом, который 

будет облагаться НДС. Согласно статье 162 НК РФ2, база по НДС определяется с учетом сумм. свя-
занных с оплатой указанных товаров. При этом не связанные с оплатой указанных товаров денежные 
средства, в базу по НДС  не включаются. К таким денежным средствам относится и неустойка, которая 
уплачивается должником. На непогашенную часть требований кредиторов, которые в соответствии с 
мировым соглашением должны быть погашены в денежной форме, начисляются проценты с даты 
утверждения арбитражным судом мирового соглашения и до даты удовлетворения соответствующей 
части требований кредиторов в размере ставки рефинансирования,  которая установлена ЦБ РФ на 
дату заключения мирового соглашения. С согласия кредитора мировым соглашением могут быть уста-
новлены минимальный размер начисления процентной ставки, минимальный срок начисления  про-
центной ставки или освобождение от уплаты процентов. В отношении процентов установленных в ста-

тье 317.1. и 395 ГК РФ стоит отметить1, что они  имеют различную правовую сущность, требования их 
уплаты являются самостоятельными, т.е. если обязанность их уплаты устанавливается договором, ис-
тец вправе заявить их одновременно. 

Сумма госпошлины, оплата услуг представителей, специалистов, экспертов, переводчиков, и  
иные расходы, которые так или иначе связаны с рассмотрением дела в арбитражном суде, являются 
частью судебных расходов и учитываются на дату их возникновения в составе внереализационных 

расходов (ст.256 НК РФ) 2. Сумма неустойки, которая начислена за нарушение обязательств по дого-
вору и указана в мировом соглашении, для целей налогообложения признается внереализационным 
доходом на дату вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения. 
Согласно мировому соглашению между организациями, стороны могут частично отказаться от требо-
ваний о взыскании задолженности. Добровольный отказ кредитора от требований к должнику расцени-
вается как разновидность дарения. Исходя из этого, убытки, которые были понесены при прощении 
долга в базу по налогу на прибыль не включаются. При этом стоить отметить основное отличие проще-
ния долга от дарения. При дарении передающая сторона не получает какой-либо выгоды, в свою оче-
редь прощение долга может подразумевать встречные выгоды. 
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 Так как возможно включение  в мировое соглашение прав и обязанностей сторон не связанных с 
предметом изначально заявленных требований, то  особенности учета операций по мировому согла-
шению зависят от договоренностей, к которым пришли должник и кредитор, при этом они могут быть 
абсолютно разные. 

В бухгалтерском учет организации-должника отсрочка или рассрочка исполнения обязательств 
демонстрируется только в аналитическом учете. Прощение долга или предоставление отступного 
(скидка с долга) в бухгалтерском учете должника демонстрируется как безвозмездные поступления. 

Рассмотрим более подробно порядок отражения отступного в бухгалтерском учете, и какие при 
этом могут быть налоговые последствия от сделки.  

Очень часто в организациях возникает такая проблема как недостаток оборотных активов в виде 
денежных средств, которые необходимы для расчета с кредиторами. Одним из возможных вариантов 
решения данной проблемы может стать заключение мирового соглашения об отступном. 

В соответствии со ст.409 ГК РФ 1 возможно прекращение обязательства по соглашению сто-
рон, путем предоставления взамен  исполнения отступного, т.е. передача имущества, уплата денежных 
средств и т.п. Следовательно, заключение соглашения об отступном  осуществляется между сторона-
ми, являющимися по отношению друг к другу и кредитором и должником, на основании ранее совер-
шенной сделки. Так же стоит отметить, что предложение о заключении соглашения об отступном может 
поступить как от кредитора, так и от должника. Порядок, сроки и размер предоставления отступного 
устанавливаются сторонами. Размер отступного как больше, так и меньше, или равным изначально 
принятого сторонами обязательства, при этом каждому варианту соответствует свой порядок  бухгал-
терского учета. Заключение соглашения об отступном осуществляется в течении срока исполнения 
первоначального обязательства, которое предусмотрено условиями сделки, либо по истечении указан-

ного срока.  Согласно ст. 128 ГК РФ 1,  в качестве отступного может выступать один из объектов 
гражданских прав: вещи, включая ценные бумаги  и денежные средства; работы и услуги; результаты 
интеллектуальной деятельности, в.ч. интеллектуальная собственность; информация; имущество и 
имущественные права. Так же, в качестве отступного может выступать имущество, которое ранее 
находилось в залоге у кредитора. 

Рассматривая порядок отражения отступного у покупателя (должника), необходимо отметить 
следующее. Расходы, которые связаны с получением организацией товаров (работ, услуг) по первона-

чальному договору, отражаются в бухгалтерском учете на основании ФСБУ 10/993. Согласно п.6 дан-
ного ФСБУ,  принятие расходов осуществляется в сумме, исчисленной в денежном выражении, при 
этом равной величине оплаты в денежной или иной форме, или кредиторской задолженности. 

Далее, рассмотрим порядок отражения отступного у кредитора. Согласно ФСБУ 9/994   выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в сумме, которая исчислена в денежном выражении, равна вели-
чине поступления денежных средств и иного имущества, и (или) величине дебиторской задолженности. 
Так же, на основании данного ФСБУ, в случае изменения обязательств по договору,  возможна коррек-
тировка дебиторской задолженности и (или) первоначальной величины поступления. Поэтому кредитор  
должен скорректировать выручку при получении товаров(работ, услуг) в счет оплаты ранее отгружен-
ных товаров. Доходом от реализации в целях налогообложения прибыли признается выручка от реали-
зации товаров (работ, услуг), имущественных прав, которая исчислена исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права. Момент 
определения кредитором выручки от реализации товаров (работ, услуг) зависит от установленного в 
приказе об учетной политики метода признания доходов и расходов. Суммы НДС, которые предъявле-
ны кредитору должником при передаче товаров (работ, услуг) в качестве отступного, подлежат вычету, 
но при условии, что эти товары( работы, услуги) приобретены для перепродажи или для проведения 
операций, которые признаются объектами обложения НДС. 
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Abstract: The conclusion is drawn that the rational organization of management accounting means streamlin-
ing of his tools, mechanisms and structural elements. The developed recommendations about creation of art i-
cles of accounting of expenses, to determination of the transfer prices, assessment of efficiency of activity of 
the centers of responsibility can be used by the agricultural organizations in modern conditions. 
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На сегодняшний день экономическая обстановка в сфере агропромышленного комплекса довольно 

нестабильна, это объясняется тем, что научно-технический прогресс и динамика внешней сферы за-
ставляют инновационные сельскохозяйственные организации преобразовываться во все наиболее непро-
стые концепции, с целью предоставления возможности управления новейшими методами, учитывающими 
трудность внешней и внутренней сферы. Важным обстоятельством такого рода управляемости, как пра-
вило, считается наличие результативной и отработанной концепции управления, которая в первую 
очередь, должна быть нацелена на единое решение задач контроля, учета и планирования расходов и 
прибыли, позволяющая результативно использовать привлеченные капиталовложения, личные ресур-
сы, а кроме того повысить контролируемость бизнеса, его конкурентоспособность и рентабельность [2]. 

Вопрос постановки управленческого учета в сельскохозяйственных организациях значима и акту-
альна. Сложность постановки управленческого учета появляется согласно следующим факторам, таких 
как: недостаток понимания  у руководителей роли  управленческого учета в работе  компании, недоста-
ток трудовых ресурсов и грамотных сотрудников[1]. 
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Аграрные компании в Российской Федерации управленческий учет практически  не ведут или ве-
дут слабо. Данных факт выявлен из-за отсутствия методических рекомендаций по организации управ-
ленческого учета в разных секторах экономики. Перед организациями агропромышленного комплекса 
стоит острая проблема организации системы управленческого учете, построенной на основе единых 
принципов планирования, оценки, калькулирования, анализа и контроля в управлении производством, 
так как им приходится конкурировать за высококачественную дешевую продукцию. 

С целью результативного введения управленческого учета в сельскохозяйственной организации 
в первую очередь необходимо следует создать экономически успешную классификацию расходов. Это 
даст возможность определить зоны появления расходов, центры ответственности, носителей расхо-
дов. Затем компании следует подобрать вариант, согласно которому будет организован управленче-
ский учет[5]: 

Первый вариант: управленческий учет целиком выделяется из финансового, с помощью приме-
нения специальных отражающих зеркальных счетов.  

Второй вариант введения управленческого учета подразумевает то, что управленческий учет 
становится автономным по отношению к финансовому и в нем применяется 3 класса счетов. Счета 
управленческого учета ведутся параллельно со счетами финансового учета, а взаимосвязь между ни-
ми происходит с помощью системы собирательно-распределительных счетов. 

При третьем варианте, управленческий учет не ведется, а учет затрат по их носителям для ис-
числения себестоимости продукции осуществляется оперативным путем. 

При четвертом варианте, управленческий учет отсутствует, а учет производственных затрат  
осуществляется в системе финансового учета. 

Одним из более результативных вариантов введения управленческого учета для сельскохозяй-
ственных организаций считается тот, при котором совершается абсолютное сближений управленческо-
го и бухгалтерского учета. Суть данного варианта заключается в формировании общей информативной 
базы и правил с целью ввода и обработки данных, так как нередко управленческий и бухгалтерский 
учет  применяют одни и те же данные, однако в различной интерпретации. В таком случае управленче-
ский учет не является альтернативой бухгалтерскому учету и никак не может его заменить[4].  

С целью организации управленческого учета организации следует:  
а) создать компоненты учетной политики для целей управленческого учета;  
б) установить организационно-финансовую структуру компании посредством выделения центров 

ответственности;  
в) классифицировать затраты для целей управления. 
В сельскохозяйственном производстве рационально формировать центры ответственности в зави-

симости от содержания и характера функций, которые осуществляют работы компании, отвечающие за 
применение в производстве определенных типов ресурсов. Центры ответственности за применение ре-
сурсов могут формироваться на основе основных отделов, а центры ответственности за организацию 
производства и управления — посредством подчинения определенных производственных подразделе-
ний и служб главному агроному, главному зоотехнику, главному инженеру или главному гидротехнику. 

Определения зоны появления затрат, центра затрат и центра ответственности в управленческом 
учете следует расценивать согласно тенденциям их развития. Производственной — с точки зрения 
пользования ресурсов; организационной, с учетом необходимости и наличия справедливых обстоя-
тельств организации контролирования и регулирования расхода ресурсов; учетно-аналитической, ис-
ходя из способностей учета и определения размеров затрат, их анализа и контроля. Организационной 
основой зоны появления затрат, центров затрат и центров ответственности считается преобразова-
тельная структура производства и управления. С учетно-аналитических позиций центры затрат 
и центры ответственности формируются их методологическим единством. Расходы, сопряженные 
с производственным потреблением ресурсов, предусматриваются в разрезе центров затрат и центров 
ответственности, вплоть до зоны появления затрат на основе аналитической учетной информации. При 
этом аналитический учет в разрезе статей затрат способен охватывать участок, цех, агрегат, рабочие 
места, а  в отдельных случаях фермерские хозяйства[3]. 
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Для сельскохозяйственных организаций актуальность проблемы введения управленческого уче-
та неоспорима и обретает первостепенное значение. Для организации управленческого учета на пред-
приятии сельскохозяйственной отрасли определяющим шагом считается выделение центров ответ-
ственности определенного типа. В современных сельскохозяйственных организациях оптимальным 
вариантом является центр ответственности по затратам. Организация исследования и введения си-
стемы управленческого учета в сельскохозяйственных организациях обязана протекать в постепенном, 
взаимовлияющем и обоснованном воплощении в практическую учетно-аналитическую деятельность 
идей управленческой ориентации. 
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Аннотация: Несмотря на то, что бухгалтера и  финансовые работники из разных стран мира 
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вопросах ведения бухгалтерии в отдельных государствах, которые  обусловлены  многими факторами. 
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THE ACCOUNTING MODELS 
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Abstract: Despite the fact that accountants and financial workers from different countries of the world use a 
unified international system of accounting and reporting, there are differences in matters of accounting in the 
individual States, which are due to many factors. It is advisable to consider the specifics of accounting in 
different regions of the world in more detail. 
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Без бухгалтерского учета не обойтись, следовательно, его используют все экономические субъ-

екты мира. Бухгалтерская информация является базой основания принимаемых решений, которая 
необходима, как внешним, так и внутренним пользователям, и от ее качества и своевременности полу-
чения зависит, в большей степени, эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. Способы и 
методы ведения бухгалтерского учета в разных странах мира существенно различаются. Объясняется 
это и влиянием внешних факторов на практику учета и многообразием форм организаций хозяйствую-
щих субъектов. 

Если проанализировать правовое регулирование бухгалтерского учета, то можно выделить два 
направления, которые сложились в мире. Это страны с разветвленным кодексом законов, регулирую-
щий бухгалтерский учет, в котором законы носят строго определяющий характер. И страны, применя-
ющие законодательство общеправовой формы, в котором учетные стандарты, регулируются профес-
сиональными организациями бухгалтеров. К первому типу можно отнести, например, Германию, Фран-
цию, а ко второму США, Великобританию.  

Англо-американская модель. Большую роль в разработке этой модели сыграли Великобритания 
и США. Данная модель не имеет строгой регламентации учета, ориентация здесь идет на инвесторов и 
кредиторов. Англо-американская модель является не столько системой записей фактов хозяйственной 
жизни, сколько методом предоставления информации об экономическом субъекте. В странах с этой 
моделью созданы специальные государственные ведомства. Например, в Великобритании эту функ-
цию выполняет Комитет по стандартам учета (ASC), а в США Совет по стандартам учета (FASB).  
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Континентальная модель. Предпринимательство в странах Европы тесно взаимосвязано с дея-
тельностью банков и государства, которые оказывают финансовые услуги предприятиям. Данным мо-
дель бухгалтерского учёта, в отличие от англо-американской строго регламентирована законодатель-
ством и больше консервативна. Здесь государственные ведомства, стандарты формирования отчетно-
сти и ведения ученой политики, проверки проходят не менее 1 раза в квартал. 

 
Таблица 1  

Модели бухгалтерского учёта 

Модели бухгалтер-
ского учета 

Отличительные черты 
Страны 

Англо-американская 
Ориентация на интересы инвесторов, 

кредиторов и акционеров 

Австралия,  Израиль, Индия, Индо-
незия, Канада, Кипр, Колумбия, Ли-
берия, Малави, Малайзия, Мексика, 

, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Пакистан, Панама, Сингапур, США 

и др. 

Континентальная 
Высокая степень вмешательства госу-

дарства в учетную политику организаций 

Австрия, Алжир, Ангола, Испания, 
Италия, Камерун, Люксембург, Ма-
ли, Марокко, Норвегия, Португалия, 

Сенегал,  Франция, Германия, 
Швейцария, Швеция, Япония и др. 

Южноамериканская 
Ориентация на запросы государствен-
ных органов для ведения фискальной 

политики 

Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Гайана, Парагвай, Перу, Уругвай, 

Чили, Эквадор 

Интернациональная 

Ориентация на интересы транснацио-
нальных корпораций и иностранных 

участников международного валютного 
рынка 

Канада, Швеция, Турция, Германия 
и др.  

Исламская 
Доминирует религиозный фактор, пред-

полагает запрет на спекулятивный доход 
и ряд видов деятельности 

Турция, Иран, Пакистан и др. 

 
Южно-американская модель. На формирование данной модели в государствах Южной Америки 

сильно повлияли инфляционные процессы, поэтому отличительной особенной ее является изменение 
показателей отчетности в зависимости от инфляции.  

К развивающимся моделям бухучета относят исламскую и интернациональную.  
Хотелось бы более подробно остановиться на Италии. Именно с Италии начинается история бух-

галтерского учета, в которой возник и в дальнейшем развился метод двойной записи. Первая книга о 
двойной бухгалтерии «Трактат о счетах и записях» была написана итальянским математиком Л.Пачоли 
и издана в 1949.  С 19 века в Италии действовал Коммерческий кодекс, который в последующем по-
полнялся различными нововведениями. К основным чертам бухгалтерского учёта Италии можно отне-
сти его консервативный характер и тесную связь с налоговым законодательством. 

Спрос на внешний аудит и подробную бухгалтерскую информацию не значителен, так как боль-
шинство компаний небольших размеров. Аудиторы и бухгалтера в Италии не входят в штат компании, 
осуществляет свою деятельность как независимые эксперты. Бухгалтерская отчетность итальянских 
компаний может включать: бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, пояснительную записку; 
операционный отчёт, отчёт внутренних аудиторов, отчёт о движении капитала, отчёт о движении де-
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нежных средств, отчёт президента компании, доклад совета директоров, аудиторское заключение. 
 Банки и финансовые организации имеют собственные формы бухгалтерской отчётности. Для 

всех других хозяйствующих субъектов предусматриваются формы, аналогичные российским. Баланс 
представляется итальянскими предприятиями в обычной горизонтальной форме слева – «актив», 
справа – «пассив». Принцип группировки статей – по их экономическому содержанию, как и в Германии, 
а не по степени ликвидности, как в Великобритании. В конце баланса указывают все забалансовые 
обязательства компании – гарантии, выданные и полученные, поручительства, договорные обязатель-
ства по будущим покупкам и продажам, предстоящие выплаты по лизингу и т.д. [3] В основе оценки 
статей отчетности лежит принцип себестоимости. Расходы на исследования и разработки могут быть 
сразу не списаны на текущие расходы, а отражены в активе. Вся аренда признается операционной.  

Сейчас бухгалтерский учет в Италии претерпевает некоторые изменении, вводятся новые зако-
нодательные требования, которые стремятся приблизить национальный учёт к требованиям междуна-
родных стандартов и современного бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются главные проблемы налоговой политики РФ, таких как проблема 
«теневой» экономики, взимание НДФЛ, доли косвенных налогов, финансово-правового регулирования, 
коррупции, так же рассматривается проблема нестабильности и администрирование налоговой 
системы. Подробный анализ проводится «теневой» экономики и уплаты налога с физических лиц, как 
проблем налогообложения. 
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Abstract: The article discusses the main problems of the tax policy of the Russian Federation, such as the 
problem of "shadow" economy, levying personal income tax, the share of indirect taxes, financial regulation, 
corruption, as well deals with the problem of instability and the administration of the tax system. Detailed 
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Налоги в современном мире являются регулятором процесса воспроизводства экономических 

благ. Налоговая политика является весьма деловой и серьезной. Она насчитывает уже далеко не один 
век, и в связи с развитием стран возникает множество проблем связанных с налогообложением. В 
настоящее время очень важно регулировать налоговую политику и находить решения, чтобы проблем 
в этой сфере не возникало. За счет налогов осуществляется вся государственная система, но, уплачи-
вая, налоги каждый гражданин хочет знать, куда уходят проценты от его доходов, и мало кому приятно, 
отдавать часть своих денег. Но все же это необходимость, которую трудно оспорить. Сам Бенджамин 
Франклин говорил: «В этой жизни нет ничего неизбежного за исключением лишь одной смерти и нало-
гов». С научной точки зрения, взимание налогов – одно из главных условий существования государ-
ства, его развитие и процветание. В период, когда Россия переходила от плановой экономики, произо-
шло полное перестроение российской налоговой системы и начал осуществляться новый вектор ее 
развития. Далее, в процессе построения рыночной экономики политика налогообложения берет на се-
бя функцию одного из главных регуляторов экономики страны. Она реализуется по трем типам: во-
первых, по типу фискальной политики, когда политика выжимает максимум из хозяйственных субъек-
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тов, во-вторых, по типу установления умеренного размера налогов, когда создаются благоприятные 
условия для развития предпринимательства в стране, в-третьих, по типу централизации всех финансов 
страны путем установления высоких размеров доходов. Для более развитых стран характерен второй 
и третий тип, что касается, России, она осуществляет свою налоговую политику по первому типу. Это 
означает, что налоговая политика РФ не способствует повышению налоговых доходов, а чаще всего 
хозяйствующие субъекты уходят в теневую экономику. Но с чем это связано? Всему этому послужило, 
то, что Российская экономика находится на протяжении нескольких лет в кризисной ситуации. Причи-
нами этого являются ухудшение международных экономических отношений, введение санкций против 
России и снижение цен на нефть. Из этого вытекает множество проблем в налоговой политике. Напри-
мер, проблема развития теневой экономики в РФ. В связи со сложившимися отношениями с Западом и 
многими странами зарубежья Правительство РФ поставило задачу поддерживать отечественную эко-
номику различными способами. Так как для устойчивой экономической системы нужен стабильный Фе-
деральный бюджет, Правительство решило увеличить государственный бюджет за счет поступлений 
субъектов-налогоплательщиков. Но в условиях кризиса люди в меньшей степени доверяют государству 
и начинают зарабатывать, так как умеют, например, продавать сельскохозяйственную продукцию, за-
ниматься животноводством, занимаются репетиторством, делают прически и маникюр на дому, не яв-
ляясь при этом официальными участниками рынка. Так же некоторые организации выдают заработную 
плату «в конвертах» и скрывают численность наемных работников[1, c. 658]. Налоговая нагрузка вы-
нуждает работающее население скрывать свой доход и уходить в «тень». По-моему мнению, государ-
ству стоит, повысит уровень доверия граждан, следует улучшить работу государственных институтов, в 
частности правового, так же создать благоприятные условия для развития бизнеса, сделать легальный 
бизнес выгоднее нелегального, снизить налоговую нагрузку, обеспечить защиту прав собственности, 
гарантии равенства всех перед законом, защищать свободную конкуренцию. 

Самой большой и наиболее важной проблемой является уплата налога физическими лицами. 
Налог на доходы физических лиц является самым распространенным в мировой практике налогом, ко-
торый уплачивается с личных доходов населения. Данный налог стоит в центре любой налоговой си-
стемы, а также является одним из основных источников формирования доходной части бюджетной си-
стемы. В таблице 1 представим распределение поступлений от НДФЛ по бюджетам разных уровней в 
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. [3] 

Таблица 1 
Распределение поступлений от НДФЛ в бюджеты Российской Федерации 

Уровень бюджета 
Процент отчис-

лений 
Всего отчислений Примечание 

Федеральный бюджет 50% 

100% 

При уплате НДФЛ ино-
странными гражданами 
по деятельности на 
основании процента 

Бюджеты субъектов РФ 
50% 

Федеральный бюджет 85% 
100% 

При уплате НДФЛ в 
бюджет автономного 
округа 

Бюджеты субъектов РФ 
15% 

Федеральный бюджет 85% 

100% 

При уплате НДФЛ в 
бюджет поселения и 
муниципального райо-
на 

Бюджеты поселений 10% 

Бюджеты муниципальных рай-
онов 

5% 

Федеральный бюджет 85% 

100% 
При уплате НДФЛ в 
бюджет и межселенной 
территории 

Бюджеты муниципальных рай-
онов 

15% 

Федеральный бюджет 85% 
100% 

При уплате НДФЛ в бюд-
жет городского округа Бюджеты городских округов 15% 
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Данные таблицы 1 демонстрируют, что доход от НФДЛ распределяется по всем уровням бюдже-
тов РФ - в федеральный бюджет Российской Федерации, бюджеты субъектов РФ, бюджеты поселений, 
муниципальных районов и бюджеты городских округов. Отчисления зависят как от категории налого-
плательщика, так и от статуса территории. Так, налогообложение физических лиц является дискута-
бельным[4, с. 123], т.к. регулярно возникают различные споры, объясняющиеся в основном широким 
кругом налогоплательщиков, которые находятся абсолютно в различных социальных нишах. Первая 
проблема налога на доходы физических лиц – это «плоская шкала» налогообложения. Наиболее часто 
поднимающийся в обществе вопрос - необходимость реформирования ставки налога, а также типа 
шкалы его взимания. В настоящий момент государство на решение этой проблемы, опасаясь снижения 
общей инвестиционной привлекательности России и ухудшения налоговых условий для формирующе-
гося среднего класса, так же это создаст дополнительные стимулы для оттока из страны лучших спе-
циалистов. Второй проблемой налога на доходы физических лиц является действующий порядок его 
зачисления. Правильно выбранная экономическая политика в отношении порядка распределения 
НДФЛ между бюджетами различных уровней является одной из важных составляющих успеха бюджет-
ной реформы в РФ. В целом указанный налог является самым массовым налогом с населения, и по-
этому он более равномерно, чем любой другой налог, распределен по территории страны. В соответ-
ствии с бюджетным законодательством, федеральный налог на доходы физических лиц распределяет-
ся между бюджетами субъекта федерации и бюджетами муниципальных образований (70 % – в бюджет 
субъекта федерации, 30 % – в бюджеты муниципальных образований (муниципальных районов мини-
мум 20 %, поселений минимум 10 %, городских округов минимум 30 %). В настоящее время налогопла-
тельщики уплачивают НДФЛ по месту работы, и, следовательно, зачисляется он в бюджет того регио-
на, где работает налогоплательщик. Между тем расходы на образование, здравоохранение и другие 
социальные потребности данного работника производятся по месту его жительства. Эта система упла-
ты НДФЛ создает негативные эффекты «экспорта» бюджетных расходов и «импорта» бюджетных до-
ходов. Ярким примером этого несоответствия являются Москва и Санкт-Петербург, где работают жите-
ли прилегающих областей. В позиции государственных деятелей основным доводом в пользу суще-
ствующего в настоящий момент порядка является значительные объемы поступлений от НДФЛ, слож-
ность миграционной и социальной политик государства, удорожание администрирования налога, воз-
никает дополнительный объем работ по перерегистрации налогоплательщиков, что потребует даль-
нейшего совершенствования системы администрирования НДФЛ. Третья проблема НДФЛ – возмож-
ность перевода данного налога в разряд региональных, а впоследствии и местных налогов. Это необ-
ходимо в связи с тем, что без предоставления права региональным и местным органам власти уста-
навливать ставки налога (в пределах, установленных НК РФ) и налоговые льготы теряет смысл пере-
вод уплаты налога по месту жительства. 

Следующая важная проблема в России связана с коррупцией. Полное определение коррупции 
дается в части 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ: 
«Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды»[7]. Коррупция однозначно является сложным социальным, культурным и экономиче-
ским явлением, в той или иной степени присущим всем странам мира. Однако для России коррупция 
представляет собой проблему особого масштаба. В 2017 году по результатам ежегодного исследова-
ния, проводимого Transparency International, Россия получила 27 баллов и заняла 136 место в мире по 
уровню коррумпированности, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном 
[2]. Таким образом, уже на протяжении ряда лет Россия стабильно остаётся в последней трети Индекса 
восприятия коррупции. Однако в России коррупция носит системный характер. Это выражается в том, 
что государственная политика диктуется частными интересами лиц, находящихся у власти и способных 
влиять на власть в превосходящих масштабах. Присутствие коррупции в крупных размерах усугубляет 
негативные стороны экономики и замедляет экономический рост. 
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Еще одной важной проблемой, по мнению экспертов, является чрезмерно высокая доля косвен-
ных налогов. По потребительским товарам физические лица являются основными носителями косвен-
ных налогов, но косвенные налоги имеют регрессивный характер, что приводит к существенному сни-
жению уровня малообеспеченных слоев населения, так это является причиной недостаточной реали-
зации социальной функции российских налогов. Так же постоянное изменение ставок и льгот, влияют 
на экономику страны негативно. 

Если говорить о финансово-правовом регулировании налоговой системы, то ее усовершенство-
вание базируется на переориентации налоговой системы в основном на прямые налоги, налоги на по-
требление, а также на усиление налогового пресса в отношении физических лиц при всей недоработки 
системы подоходного налогообложения[5]. В этой сфере существует такая проблема, которая заклю-
чается в том, что представительные органы РФ, субъектов Федерации и муниципальных образований 
не изучают научные выводы специалистов в области налогов и налогообложения государства. На дан-
ный момент по решению этой проблемы налоговая политика РФ выработала только общие принципы 
регулирования налоговой системы для того, что бы обеспечить развитие конституционных норм РФ. 

Не мало, важной проблемой на сегодняшний день является проблема - администрирования 
налоговой системы РФ. По-прежнему в нашей стране налоговая система остается громоздкой, неэко-
номичной, непонятной для большего числа населения и непродуктивной. Огромное количество нало-
гов, трудные методики расчета, наличие большого количества бюрократических операций приводят к 
повышению трудоемкости. Для решения этой проблемы стоит стимулировать влияние системы нало-
гообложения на экономическую деятельность предприятий и развитие производства. 

Стоит также не забывать о проблеме, нестабильности налогового законодательства. В Налого-
вый кодекс РФ часто вносятся поправки, изменения, которые не успевает мониторить[4, с. 236] как 
главный бухгалтер, так и обычный гражданин. Все это направлено на возможность для недобросовест-
ных налогоплательщиков манипулировать по своему усмотрению нормами налогового кодекса[6]. 

В заключение, нужно отметить, что во все времена налоговая политика любого государства яв-
ляется одним из главных рычагов, которые регулируют финансовые отношения предприятий с госу-
дарством. Основная цель заключается в обеспечении государства финансами, необходимыми для вы-
полнения им своих задач и функций. Посредством налогов, льгот и санкций государство осуществляет 
воздействие на экономическое поведение хозяйствующих субъектов для того, чтобы создать благопри-
ятные условия для всех участников общественного воспроизводства. Налоговые рычаги регулирования 
экономики совместно с другими экономическими рычагами способствуют созданию единого целостного 
рынка, который в свою очередь способствует развитию рыночных отношений. Налоговая система Рос-
сийской Федерации должна сохранить свою конкурентоспособность по сравнению с налоговыми систе-
мами государств, ведущих на мировом рынке борьбу за привлечение инвестиций, а все что связано с 
налоговым администрированием нужно максимально сделать комфортными для добросовестных нало-
гоплательщиков[2]. 
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Аннотация: Налог на доходы физических лиц - это главный инструмент социально-экономической по-
литики государства. Проблемы, связанные с данным налогом, продолжают вызывать споры в научном 
сообществе. Примерами  таких дискуссионных тем являются вопросы введения необлагаемого мини-
мума и повышения ставок по дивидендным доходам физических лиц, как важных элементов в процессе 
реализации принципа социальной справедливости и построении системы налогообложения сверхдохо-
да. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, необлагаемый минимум, дивиденды, налогооб-
ложение, социальная справедливость. 

 
PROBLEMS OF THE TAXATION OF THE TAX ON INCOMES OF INDIVIDUALS IN RUSSIA 

 
Zagvozdina Valentina Nikolaevna, 

Shmakov Vladimir Georgievich 
 

Abstract: The personal income tax is the main instrument of the state's social and economic policy. The prob-
lems associated with this tax continue to cause controversy in the scientific community. Examples of such dis-
cussion topics are the introduction of a non-taxable minimum and an increase in the rates of dividend income 
of individuals, as important elements in the implementation of the principle of social justice and the construc-
tion of a system of taxation of excess income. 
Keywords: personal income tax, non-taxable minimum, dividends, taxation, social justice. 

 
Главным принципом налога на доходы физических лиц действующего с 2001 года и до настояще-

го момента, стало равенство налогоплательщиков перед законом вне зависимости от их социальной 
или иной принадлежности[1, с. 255]. При этом в отечественной налоговой системе отсутствует другой 
чрезвычайно важный принцип налогообложения, а именно – принцип справедливости. Одним из 
неотъемлемых элементов реализации принципа справедливости, на наш взгляд, является введение 
необлагаемого минимума по НДФЛ. 

Ряд авторов считает, что отсутствие необлагаемого минимума не соответствует принципу соци-
альной справедливости. Например, Е.Н. Паршина считает, что «В российской налоговой системе нет 
понятия «не облагаемого налогом минимума», а формально им являются стандартные налоговые вы-
четы, суммы которых ничтожно малы»[2, с. 50]. О необходимости введения необлагаемого минимума 
говорят и другие исследователи, например Самойленко М.Г. и Гасанов О.С. пишут[3], что «существую-
щие налоговые вычеты не могут считаться полноценной альтернативой необлагаемому налоговому 
минимуму, так как их ежемесячная величина, для большинства граждан, не обеспечивает неприкосно-
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венность обложения налогами суммы, равной прожиточному минимуму». А по оценке А.В. Кашина[4, с. 
40] современная система НДФЛ «исправно срезает заработки работников, далеко не достигшие даже 
явно заниженного официального прожиточного минимума». 

Необлагаемый минимум является неотъемлемой частью налоговой системы многих развитых 
государств. Так, в Великобритании, необлагаемый минимум - это сумма дохода, с которой налогопла-
тельщик может не выплачивать подоходный налог. В 2016-2017 налоговом году основной личный 
необлагаемый доход составляет 11 000-11 200 британских фунтов в год[5].  

Необлагаемый минимум применяется также и в Федеративной Республике Германии. Например, 
не облагаются налогом доходы одинокого гражданина в размере 8 004 евро в год или доход семейных 
пар в пределах 16 008 евро в год. При этом, подоходный налог в Германии взимается по прогрессивной 
шкале [6].  

В США используется так называемый необлагаемый минимум федерального подоходного нало-
га. Сумма необлагаемых доходов зависит от ряда факторов, а именно семейного положения, возраста 
и способа заполнения декларации (совместно с супругом/супругой или отдельно). Например, у граж-
дан, не состоящих в браке, до 65 лет не будет облагаться налогом сумма в 7 тысяч долларов [7].  Во 
Франции от налогообложения подоходным налогом освобождаются доходы гражданина в размере 5 
875 евро в год (доходы супружеской пары в размере 11 750 евро)[8, с. 4]. В Швеции, Австралии, Ав-
стрии, Японии и других странах также применяется необлагаемый минимум.  

Суммы дохода, освобожденные от налогообложения, изменяются в зависимости от целого ряда 
факторов различных для каждой страны, но единым является принцип, в соответствии с которым нель-
зя облагать налогом доходы, величина которых ниже установленного прожиточного минимума.  

Доказательством сказанному является статистика МРОТ и величина прожиточного минимума в 
Российской Федерации. В таблице 1представлена динамика величины прожиточного минимума и ми-
нимального размера оплаты труда[9]. 

 
 Таблица 1   

Динамика минимального размера оплаты труда  
и величины прожиточного минимума в Российской Федерации (руб.) 

Показатель 
Ед. измере-

ния 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

МРОТ руб. 4 611 5 205 5 554 5 965 7 500 

МРОТ после взимания 
НДФЛ 

руб. 4 012 4 528 4 832 5 190 6 525 

Прожиточный минимум руб. 6 510 7 306 8 050 9 784 9 889 

Прожиточный минимум 
после взимания НДФЛ 

руб. 5 664 6 356 7 004 8 512 8 603 

Разность между МРОТ и 
прожиточным минимумом 

руб. -1 899 -2 101 -2 496 -3 819 -2 389 

 
Важно обратить внимание на некоторые особенности связанные с минимальным размером опла-

ты труда (МРОТ) и прожиточным минимумом. Во-первых, МРОТ в России по-прежнему не достигает 
даже величины прожиточного минимума (10 119 рублей по итогам второго квартала 2017 года) и со-
ставляет всего 7 800 рублей (с 1 июля 2017 года). Во-вторых,  суммы МРОТ и прожиточного минимума 
сильно уступают размеру средней номинальной заработной плате равной 36 746 рублям[9]. Но, не-
смотря на это, МРОТ и прожиточный минимум облагаются НДФЛ по ставке 13%, что еще больше сни-
жает небольшие суммы по этим видам доходов, ухудшая материальное положение тех налогопла-
тельщиков, которые их получают и не обеспечивая воспроизводство рабочей силы. 

В таблице 2 приведены данные Федеральной службы государственной статистики[10] о распре-
делении населения по величине среднедушевых денежных доходов. 
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Таблица 2  
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в процентах 

 
Все население 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми де-
нежными доходами в месяц, руб.: 

     

до 9 000,0 20,4 16,6 14,2 11,3 11,2 

от 9 000,1 до 12 000,0 12 10,8 10 8,9 8,8 

от 12 000,1 до 20 000,0 25,4 24,8 24,3 23,2 23 

от 20 000,1 до 30 000,0 18,5 19,6 20,2 20,8 20,8 

от 30 000,1 до 40 000,0 9,8 11 11,8 12,8 12,8 

от 40 000,1 до 50 000,0 5,4 6,3 7 7,9 7,9 

от 50 000,1 до 60 000,0 3,1 3,8 4,2 4,9 5 

свыше 60 000,0 5,4 7,1 8,3 10,2 10,5 

 
Более половины населения (63,8%) РФ имеют доходы ниже средней заработной платы (менее 

30 000 рублей), а, 20% имеют доходы лишь незначительно превышающие прожиточный минимум и 
еще 11,2% получают доходы ниже прожиточного минимума. Также, заслуживающим внимания являет-
ся показатель дефицита денежного дохода. 

Дефицит денежного дохода – это показатель характеризующий сумму денежных средств, необ-
ходимую для доведения доходов населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума до величины прожиточного минимума [11]. Дефицит денежного дохода остается существенной 
проблемой в современной России. Рост по данному показателю, как в абсолютном, так и в относитель-
ном выражении позволяет сделать вывод о том, что проблема бедности продолжает оставаться акту-
альной, поскольку ее уровень не снижается, а растет.  

Нельзя также не отметить, что численность малоимущего населения составляет 19,8 млн. чело-
век (13,5% от общей численности населения), при общей численности населения Российской Федера-
ции в 146,5 млн. человек, в то время как сумма дефицита денежного дохода составляет 722,3 млрд. 
руб[12].  

В таблице 3 приведена информация[13] о доле пенсионеров и безработных в составе населения 
с доходами ниже прожиточного минимума. 

 
Таблица 3  

Доля пенсионеров и безработных в составе малоимущего населения в процентах 

Все малоимущее население в % 

Годы 

2013 2014 2015 2016 

100 100 100 100 

   из него:     

Пенсионеры и безработные 14,9 15,2 14,8 15,9 

Работающие 85,1 84,8 85,2 84,1 

 
Подавляющее большинство малоимущего населения (84%-85%) – налогоплательщики, выплачи-

вающие НДФЛ. То есть,  НДФЛ, в данном случае,  является дополнительным тяжелым бременем сни-
жающим доходы этой категории населения, усугубляя тем самым  их финансовое положение и способ-
ствуя сохранению и обострению социального неравенства. Вся вышеперечисленная и кратко проана-
лизированная информация позволяет сделать обоснованное предложение по необходимости введения 
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необлагаемого минимума по НДФЛ, поскольку доходы, величина которых не достигает даже прожиточ-
ного минимума, уменьшенные еще и на сумму подоходного налога, едва ли соответствуют нормаль-
ным жизненным потребностям гражданина.  

Таким образом, существуют явная необходимость введения необлагаемого минимума по НДФЛ 
по доходам, облагаемым по ставке 13%. При этом величина необлагаемого минимума должна быть 
равна сумме прожиточного минимума по Российской Федерации в целом и периодически корректиро-
ваться. Следовательно, также потребуется разработка и введение в российскую налоговую систему 
понятия «необлагаемый минимум по НДФЛ». 

По мнению авторов, оптимальное и актуальное для текущей социально-экономической ситуации 
определение понятия «необлагаемый минимум» можно сформулировать в следующей форме: 

«Необлагаемый минимум – это особый вид налоговой льготы, представляющий минимальный 
доход, полностью освобожденный от обложения налогом на доходы физических лиц, размер которого 
соответствует сумме дохода необходимого для обеспечения такого уровня жизни гражданина, который 
официально установлен и гарантируется законодательством Российской Федерации и равен величине 
прожиточного минимума». 

Также возникает необходимость разработки и внесения в налоговое законодательство понятия 
«прожиточный минимум», возможным вариантом определения может стать следующий: 

«Прожиточный минимум – специально рассчитанная и официально установленная величина, 
выражающая стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг необхо-
димого для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоро-
вья и удовлетворения социально-культурных потребностей личности». 

Еще одним актуальным вопросом, который необходимо рассмотреть является налогообложение 
дивидендов. Существуют полярные взгляды на налогообложение дивидендных доходов.  

Ряд исследователей [14, с. 2; 15, с. 46], полагают, что в России существует фактически двойное 
налогообложение прибыли, а повышение ставки налога на дивиденды приведет лишь к массовому 
уклонению от его уплаты и прекращению распределения прибыли на выплату дивидендов[16, с. 110]. 

Механизм двойного налогообложения в упрощенном виде может быть описан следующим обра-
зом. В соответствии со ст. 247 НК РФ сначала объектом налогообложения дивидендов становится при-
быль, полученная налогоплательщиком. Затем объектом налогообложения становится та часть прибы-
ли, которая остается после уплаты налога на прибыль, направленная на выплату дивидендов. При 
этом изменяется налогоплательщик: плательщиком налога на прибыль организаций является органи-
зация, выплачивающая дивиденды, а налога с дивидендов акционеры (участники) акционерного обще-
ства. В итоге одна и та же прибыль облагается налогом дважды: и как прибыль организации, и как до-
ход акционеров[17, с. 35]. 

Однако, следует отметить, что наряду с устранением механизма двойного обложения прибыли 
для дивидендных доходов необходимо постепенное повышение ставок налога для физических лиц. 
Нельзя не упомянуть и то, что прибыль организации получена всем коллективом акционерного обще-
ства, а получают дивиденды только акционеры.  

Дивиденды физических лиц являются специфичным видом дохода. Их можно охарактеризовать 
как «сверхдоходы», поскольку средний уровень дивидендного дохода на одного человека (получателя 
этого вида доходов) в несколько раз превосходит средний уровень заработной платы на одного чело-
века. К такому выводу можно прийти после краткого анализа данных ФНС РФ. Информация[18] о диви-
дендных доходах физических лиц представлена в таблице 4. 

Суммы получаемых физическими лицами дивидендных доходов по-настоящему колоссальны, так, 
за 2014 год общая сумма дивидендов составила более 1 трлн. руб., за 2015 год более 800 млрд. руб. 

При этом число налогоплательщиков, получивших эти доходы сравнительно невелико, и снизи-
лось с 2,8 млн. чел. до 0,5 млн. чел., в то время как общее число налогоплательщиков составляет бо-
лее 67 млн. чел. Так, по данным за 2015 год дивиденды составляют 3,72% от общей суммы доходов 
всех плательщиков НДФЛ, в то время как получателями этих дивидендных доходов являются лишь 
0,67% плательщиков НДФЛ.  
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Таблица 4  
Доходы физических лиц в виде дивидендов по РФ 

Показатель 
Единицы 
измерения 

Годы 

2012 2013 2014 2015 

Общая сумма доходов физиче-
ских лиц по дивидендам в це-
лом по РФ: 

млрд. руб. 678, 64 771, 44 1 079, 074 814, 85 

Количество физических лиц 
получивших доходы в виде ди-
видендов 

чел. 
 

2 828 711 
 

 
2 753 096 

 

 
1 461 785 

 
455 175 

Сумма доходов в виде диви-
дендов на человека в целом по 
РФ (только граждане РФ) 

млн. руб. 0,24 0,28 0,74 1,78 

Общая сумма доходов физиче-
ских лиц в виде зарплаты в це-
лом по РФ: 

млрд. руб. 14 637,30 16 310,7 17 369,16 18 004,2 

Количество физических лиц 
получивших доходы в виде за-
работной платы 

чел. 
 

63 180 423 
 

 
62 483 932 

 

 
61 328 080 

 
59 952 824 

Сумма доходов в виде зара-
ботной платы на одного чело-
века в целом по РФ 

млн. руб. 0,23 0,26 0,28 0,3 

 
Средний доход физического лица по РФ (граждане РФ) в целом равен 325,93 тыс. руб. в год[18] 

по всем видам дохода, тогда как средний дивидендный доход равен 1 781, 72 тыс.  руб. в год. Таким 
образом, средний годовой доход физического лица – получателя дивидендов почти в 5,5 раза больше 
общего среднего годового дохода плательщика НДФЛ, а средний годовой доход на одного человека  в 
виде дивидендов почти в 6 раз больше среднего годового дохода в виде заработной платы (301,  4 тыс. 
руб. на одного человека).   

В современных сложных социально-экономических условиях обложение дивидендных доходов 
физических лиц по ставке 13%, то есть по основной ставке НДФЛ, которой облагаются доходы в виде 
оплаты труда, может рассматриваться, как нарушение принципа справедливости при налогообложе-
нии, поскольку доходы, получаемые путем не равных трудовых усилий, имеют неодинаковую ценность 
для того, кто их имеет.  

Сразу же стоит отметить, что в настоящее время в экономической науке не существует консенсу-
са по поводу определения и содержания  принципа справедливости в налогообложении. Тем не менее, 
в данной работе авторы придерживаются следующего определения принципа справедливости в нало-
гообложении, основанного на понятии платежеспособности и справедливости по вертикали:  

«Индивиды, обладающие различной платежеспособностью (доходом), также должны находиться 
в равной налоговой позиции, но для обеспечения равенства на них следует налагать различающиеся 
налоговые обязательства»[19, с. 213]. 

Для того чтобы лучше охарактеризовать доходы в виде дивидендов, обратимся к их определе-
нию в соответствии с законодательством РФ. В  Налоговом Кодексе РФ, а именно в статье 43 приведе-
но следующее определение дивиденда:  

«Дивидендом признаётся любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 
распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по при-
вилегированным акциям), по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров  в 
уставном капитале этой организации. 

К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из источников за пределами Россий-
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ской Федерации, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательствами иностранных госу-
дарств[20]». 

Существует и множество других определений дивиденда, например:  
«Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного обще-

ства или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соот-
ветствии с количеством и видом акций, долей, находящихся в их владении[21]». 

Несмотря на множество определений термина, из их совокупности можно выделить несколько 
общих элементов, в соответствии с которыми дивиденд в наиболее общем и упрощенном виде – это 
прибыль (доход) от акции (акций), получаемый владельцем этих акций.   

Важно отметить, что размер дивидендных доходов физических лиц весьма значителен, а число 
налогоплательщиков, получающих дивиденды сравнительно невелико.  

Информация приведенная в таблице 4 и данные к ней выводы позволяют сделать вывод о том, 
что дивиденды можно относить к так называемым «сверхдоходам», поскольку их средний уровень в 
несколько раз больше среднего уровня доходов в форме заработной платы. Стоит подчеркнуть, что 
единого, общепринятого понятия «сверхдоход» не существует. Каждое государство самостоятельно на 
законодательном уровне определяет критерии «сверхдохода». 

Следовательно, само понятие «сверхдохода» должно быть определено законодательными орга-
нами власти РФ. На данном этапе в НК РФ отсутствует определение понятия «сверхдоход». Поэтому в 
первую очередь необходимо разработать и ввести в налоговое законодательство определение «сверх-
дохода», а также четко разграничить такие понятия как «дивиденды» и «оплата труда». 

По мнению авторов, корректное определение понятия «сверхдоход» для сложившейся в РФ со-
циально-экономической ситуации можно сформулировать в следующей форме: 

«Сверхдоход физического лица – это такие виды дохода (облагаемые налогом на доходы физи-
ческий лиц) в форме денежных средств или любых других ценностей, полученные физическим лицом 
(плательщиком налога на доходы физических лиц) за календарный месяц, уровень которых в 2 раза 
превышает официальной установленный средний уровень дохода в виде номинальной начисленной 
заработной платы за календарный месяц». 

В соответствии с данным определением дивиденды физических лиц могут быть отнесены к раз-
новидности сверхдохода, поскольку как было указано выше, в таблице 1, суммы дивидендных доходов 
на одного человека значительно превосходят суммы доходов на одного человека по оплате труда. Не-
смотря на это в 2017 году дивиденды физических лиц облагаются по ставке 13% для резидентов, и 
15% для нерезидентов РФ[20]. Доходы в виде заработной платы облагаются также, по ставке в 13% 
для резидентов РФ.  

Следовательно, по нашему мнению, равные ставки налога (13%) по разным видам и суммам до-
хода является очевидным нарушением принципа справедливости налогообложения с позиций плате-
жеспособности, который подразумевает обложение индивидов налогами в соответствии с их доходами, 
а следовательно и возможностью уплачивать налоги.  При этом соразмерность ставок налога должна 
соответствовать материальным возможностям  и суммам дохода налогоплательщика[19, с. 213]. 

По нашему мнению, необходимо осуществить следующие шаги, которые должны стать первым 
этапом реформы НДФЛ: введение необлагаемого минимума по доходам, облагаемым по ставке 13%, 
повышение ставки НДФЛ по обложению дивидендов, получаемых резидентами РФ с 13% до 15%, а не 
резидентами с 15% до 18%.  

В перспективе следует сформулировать и ввести в налоговое законодательство такие понятия, как 
«необлагаемый минимум», «прожиточный минимум» и «сверхдоход», а также разграничить определения 
понятий «дивиденды» и «оплата труда». Кроме того в перспективе, дивидендные доходы должны обла-
гаться, как и другие виды доходов физических лиц в рамках прогрессивной шкалы для НДФЛ. 

Внесение изменений в систему налогообложения дивидендов физических лиц необходимо осу-
ществлять в рамках масштабной и всеобъемлющей реформы НДФЛ. Данная реформа должна учиты-
вать не только принцип равенства налогоплательщиков перед законом, но и принцип справедливости с 
позиции их платежеспособности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%29
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Преобразования должны осуществляться комплексно, поэтапно, ориентируясь на текущую соци-
ально-эконмическую ситуацию в стране и основываясь на последних достижениях налоговой науки при 
этом должны быть приняты меры по устранению двойного налогообложения прибыли. Но наряду с ре-
шением этой, безусловно, важной проблемы, на исчерпывающее описание и разрешение которой дан-
ная работа не претендует, уже сейчас необходимо введение необлагаемого минимума и повышение 
ставок НДФЛ по дивидендным доходам физических лиц.  
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Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке 

в соответствии с действующей классификацией и существующим законодательством. [1]  Процесс об-
разования доходов бюджета любого уровня предусматривает принудительное изъятие в пользу госу-
дарства определенной части внутреннего валового продукта, создаваемого в результате общественно-
го воспроизводства. 

В связи с этим возникают финансовые взаимоотношения государства с налогоплательщиками. 
Доходы бюджета отличаются по объектам обложения, по их плательщикам, методам изъятия и 

срокам уплаты, но преследуют единую цель – формирование доходной части бюджетов различных 
уровней.  

Доходы бюджета носят налоговый и неналоговый характер. Основная часть бюджета формиру-
ется благодаря налоговым поступлениям. Неналоговые доходы также занимают определенной место в 
формировании бюджета государства и образуются в результате экономической деятельности самого 
государства, либо перераспределения  уже полученных доходов  по уровням бюджетной системы.  
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.  Доходы бюджета 

Доходы бюджета 

налоговые неналоговые 
Безвозмездное 

поступление 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации неналоговые доходы подразделя-
ются на: 

 доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности; 

 доходы от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности; 

 доходы от платных услуг; 

 средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административ-
ной и уголовной ответственности; 

 доходы в виде финансовой помощи и бюджетных ссуд;  

 поступления по штрафам и санкциям. [2] 
На 2017 год общий объем доходов бюджета Ставропольского края запланирован в объеме 

79011,1 млн. рублей. В общем объеме доходов краевого бюджета доля налоговых и неналоговых до-
ходов по состоянию на 2017 год составила 67,3 процента или 53181,2 млн. рублей. Четыре вида нало-
гов, а именно: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на иму-
щество организаций занимают наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета. [3]  

 

 
Рис.  2.  Объем и структура налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

 поступлений в динамике, млн. руб. 
 

Из представленной диаграммы видно, что объем неналоговых доходов бюджета Ставропольско-
го края за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению и в 2017 году составил 1  312,40 млн. 
рублей. Согласно прогнозным данным в 2018 году данный вид доходов бюджета увеличится на 318,4 
млн. рублей.  

Поступающие в бюджет неналоговые доходы от сдачи имущества в аренду, сопровождаются со-
кращением государственной собственностью, что происходит в результате приватизации. Одним из 
важнейших направлений повышения эффективности неналоговых доходов, по нашему мнению, явля-
ется повышение эффективности управления собственностью, а не отказ от нее. 
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Таблица 1 
Сведения о неналоговых доходах бюджета Ставропольского края на 2015-2018 год, тыс. руб. 

Источники доходов 2015 2016 2017 Прогноз 
2018 

Неналоговые доходы 1 131,42 1 262, 27 1 312,36 1 630,77 

В том числе:     

поступление процентов, получен-
ных от предоставления бюджетных креди-
тов 

4,52 0,80 0,80 0,05 

арендная плата за земли 124,58 111,24 112,91 114,60 

доходы от сдачи в аренду имущество 4,79 1,42 2,44 2,46 

платежи при пользовании недрами 20,16 16,13 15,58 17,58 

плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 

69,07 52,03 45,89 50,46 

плата за использование лесов 0,23 0,22 0,22 0,22 

доходы от оказания платных услуг 98,11 264,63 250,05 49,40 

доходы от реализации имущества 45,70 43,28 47,60 33,70 

административные платежи и сборы 45,12 32,59 34,08 34,09 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 696,04 712,32 744,29 1 268,70 

прочие неналоговые доходы -6,43 - - - 

 
Из таблицы видно, что значительно увеличились такие виды неналоговых доходов как: штра-

фы, санкции и возмещение ущерба. По состоянию на 2017 год они составили 744, 29 тыс. рублей, что 
на 48,25 тыс. рублей больше по сравнению с 2015 годом. Возросла плата за оказание платных услуг на 
151,94 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета достигли уровня 104,4%, что выше плановой от-
метки на 2,3 миллиарда рублей. Рост поступлений составил 7,6 миллиарда рублей, или 16,2%. Доходы 
от акцизов продемонстрировали значительный рост и составили 148%, налог на прибыль организации 
составил 116,8%, на имущество организации – 111%.  

В целях увеличения доходов краевого бюджета и в рамках деятельности органов государствен-
ной власти, влияющей на изменение доходов бюджета, утверждено распоряжение Правительства 
Ставропольского края от 27.06.2016 года № 200 – рп  «Об утверждении плана мероприятий, направ-
ленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного бюджета Ставро-
польского края, совершенствование долговой политики Ставропольского края в 2017-2019 годах». [4] 
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Аннотация: в статье рассматривается опыт оплаты медицинских услуг в условиях стационара с ис-
пользованием клинико-статистических групп, сложившийся в системе обязательного медицинского 
страхования Свердловской области. На основе анализа статистических данных показано, что примене-
ние данного способа оплаты отвечает задачам одноканального финансирования, позволяет влиять на 
структуру госпитализаций, применение новых медицинских технологий, увеличение оперативной ак-
тивности и способствует более оптимальному распределению ограниченных финансовых ресурсов в 
системе ОМС. 
Ключевые слова: оплата медицинской помощи, оплата стационарных медицинских услуг, клинико-
статистические группы, обязательное медицинское страхование, одноканальное финансирование, ме-
дико-экономический стандарт, экономика здравоохранения. 

 
ECONOMIC ASPECTS OF THE USE OF INNOVATIVE METHODS OF STATIONARY MEDICAL 

SERVICES PAYMENT IN OBLIGATORY HEALTH INSURANCE SYSTEM 
 

Bryksina Natalya Vladimirovna 
 

 Abstract: The article considers the payment of medical services experience in a hospital with clinical and sta-
tistical groups, formed in the system of obligatory medical insurance of the Sverdlovsk region. Based on the 
analysis of statistical data shows that the use of this method of payment meets the challenges of the single-
channel financing, allowing to influence the structure of hospitalization, the use of new medical technologies, 
the increase in operational activity and contributes to a more optimal allocation of limited financial resources in 
the system of obligatory medical insurance. 
Keywords: payment of medical care, payment of hospitality medical services, clinical and statistical groups, 
obligatory health insurance, single-channel financing, medical and economic standards, healthcare econom-
ics. 

 
В настоящее время в Российской Федерации активно ведется формирование нормативной базы, 

вводящей для всех регионов единые принципы тарифной политики и единые методы оплаты медицин-
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ской помощи. Программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи установлено, что наиболее эффективным способом оплаты медицинской помощи в стацио-
нарных условиях является оплата за законченный случай лечения заболевания, включенного в соот-
ветствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний). Он в 
наибольшей степени отвечает задачам одноканального финансирования и ориентирован на результат 
деятельности медицинских организаций. 

Клинико-статистические группы (КСГ) – это «группы клинически однородных случаев лечения, 
относящихся к одному профилю стационарной медицинской помощи и сходных по используемым ме-
тодам диагностики и лечения пациентов и средней ресурсоемкости (стоимость, структура затрат и 
набор используемых ресурсов)» [1].  Впервые КСГ были разработаны группой специалистов из Йель-
ского университета (США) в конце 70-х годов ХХ века. На современном этапе широко применяются в 
европейских странах, но реализуется по-разному. Основные цели применения КСГ: 

  для формирования бюджетов стационаров, исходя из структуры пролеченных случаев (Шве-
ция, Финляндия); 

  для определения тарифов оплаты стационарной помощи (США, Франция, Германия). 
Зарубежный опыт показывает, что к числу основных экономических стимулов применения КСГ 

для оплаты медицинской помощи можно отнести: 

 сокращение расходов в расчете на один пролеченный случай; 

  увеличение доходов в расчете на один пролеченный случай; 

  увеличение числа пролеченных случаев. 
Разработка российской модели клинико-статистичеcких групп заболеваний была начата в 2012 

году при содействии экспертов Всемирного банка и к настоящему времени эволюционно прошла три 
этапа своей трансформации. На первом этапе были проанализированы затраты на оказание медицин-
ской помощи в условиях стационара на примере трех регионов Российской Федерации, итогом чего 
стала первая российская классификация КСГ. В качестве основных результатов внедрения данной мо-
дели КСГ в ряде субъектов Российской Федерации в 2013 году были отмечены «снижение средней 
длительности пребывания пациента на койке и более полный учет статистической информации, в том 
числе кодирование хирургических операций в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг» [2]. 

В 2013 году появилась вторая модель КСГ, что позволило констатировать не только «… сниже-
ние средней длительности случая госпитализации и соответствующего ему увеличения показателя ра-
боты (занятости и оборота) койки», а также «… повышение доли сложных случаев лечения в структуре 
оказания медицинской помощи, в том числе доли оперативных вмешательств» [2].  

Начиная с 2015 года в практику деятельности медицинских организаций была запущена третья 
модель КСГ. Одним из позитивных изменений, отмеченным по итогам 2015 года, стало снижение диф-
ференциации тарифов на оплату медицинской помощи при лечении одного и того же заболевания, вы-
полнении одинаковых хирургических операций и (или) других применяемых специальных методов ле-
чения и сложных медицинских технологий в пределах уровня оказания помощи, что может рассматри-
ваться в качестве свидетельства повышения справедливости системы финансирования. 

В Свердловской области переход на оплату медицинских услуг в условиях стационара на основа-
нии КСГ был осуществлен с 1 января 2014 года. За более чем двухлетний период в регионе накоплен 
предварительный опыт применения данного способа финансирования. В связи с чем представлялось 
интересным проанализировать, насколько экономические стимулы внедрения данного способа оплаты, 
выработанные общемировой практикой, достижимы в практике отечественного здравоохранения. 

Так, анализ показателей выполнения Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (далее – ОМС) Свердловской области за январь-август 2014 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2013 года (когда применялась оплата законченных случаев лечения с использованием 
медико-экономических стандартов) свидетельствует, что средняя стоимость одного койко-дня пребы-
вания в круглосуточном стационаре снизилась в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,8%, а без 
учета высоко-технологичной медицинской помощи (ВМП), которая оплачивается по другим принципам, 
– на 8,4% (табл. 1). 
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Таблица 1 
Динамика средней стоимости единицы медицинской помощи при изменении способа оплаты за 
январь-август 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года (по материалам Терри-

ториального фонда ОМС Свердловской области) 

Вид  
медицинской помощи 

за январь-август 
2013 года 

за январь-август 
2014 года 

Темп роста к 2013г.,  
% 

Стационарная помощь, 
в том числе: 

25 920,5 25 182,1 97,2 

  без ВМП 25 920,5 23 745,9 91,6 

     ВМП - 153 667,5 - 

 
При этом объем медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара при переходе на 

КСГ сократился на 3,2% (табл. 2). В денежном выражении финансирование медицинской помощи в 
условиях круглосуточного стационара в 2014 году составило 94,1% по отношению к аналогичному пе-
риоду 2013 года. Данное сокращение обусловлено тем, что наряду с переходом на новые методы 
оплаты медицинской помощи происходила оптимизация коечного фонда и стимулирование оказания 
медицинской помощи в условиях дневного стационара, в том числе и за счет применения для них 
«своих» КСГ.  

 
Таблица 2 

Показатели выполнения Территориальной программы ОМС (далее ТП ОМС) за январь-август 
2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года (по материалам Территориального 

фонда ОМС Свердловской области) 

Виды медицин-
ской помощи 

Фактические показатели ТП 
ОМС за январь-август 2013 

года 

Фактические показатели ТП ОМС  
за январь-август 2014 года 

Объем 
мед. по-

мощи  

Объем финан-
си-рования 
(тыс. руб.) 

Объем 
мед. по-

мощи 

Темп 
роста к 
2013г.,  

% 

Объем фи-
нанси-

рования 
(тыс. руб.) 

Темп роста 
к 2013г.,  

% 

Скорая меди-
цинская помощь 
(вызовы) 

700 285 1 989 163,3 704 597 100,6 2 031 322,0 102,1 

Амбулаторная 
помощь (тыс. 
посещ.) 

23 351, 7 8 893 414,9 22 190, 7 95,0 8 617 164,8 96,9 

Стационаро-
замещающая 
помощь (паци-
енто-дни) 

1 443 507 1 350 141,9 1 520 374 105,3 2 289 950,6 169,6 

Стационарная 
помощь (госпит.) 

526 519 13 647 626,0 506 920 96,8 12 840 878,2 94,1 

Всего на оплату 
мед. помощи  

- 25 880 346,1 - - 25 779 315,1 - 

 
Если 2014 год стал переходным периодом в адаптации к новым способам оплаты, то данные 

2015-2016 годов подтверждают наметившуюся тенденцию: объемы стационарной медицинской помощи 
сокращаются на 1,5-2% на фоне увеличения объемов стационаро-замещающей помощи на 2%, а стои-
мость одного койко-дня госпитализации снижается на 4-5% в круглосуточном стационаре и на 11% в 
дневном стационаре (табл. 3). 
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Таблица 3 
Показатели Территориальной программы ОМС за 2015-2016 гг. (по материалам Территориально-

го фонда ОМС Свердловской области) 

Виды медицин-
ской помощи 

Территориальная программа 
ОМС  

2015 года 
Территориальная программа ОМС 2016 года 

Объем 
мед. по-

мощи 
(единиц)  

Стоимость 
единицы помо-

щи 
(руб.) 

Объем 
мед. по-

мощи 
(единиц) 

Темп 
роста к 
2015г.,  

% 

Стоимость 
единицы по-

мощи 
 (руб.) 

Темп роста 
к 2015г.,  

% 

Стационарная 
помощь, 
в том числе: 

786 298 
 

26 062,9 
 

772 386 
 

98,2 
 

25 119,6 
 

96,4 
 

  без ВМП 772 846 24 240,2 758 819 98,2 22 979,0 94,8 

     ВМП 13 452 130 780,1 13 567 100,8 144 846,5 110,8 

Стационаро-
замещающая 
помощь  

264 068 15 436,3 269 218 102,0 13 626,9 88,3 

 
Что касается влияния новых способов оплаты на структуру оказываемой медицинской помощи и 

стимулирование оперативной активности, то данные таблицы 4 убедительно доказывают, что приме-
нение КСГ через механизм поправочных коэффициентов позволяет стимулировать медицинские орга-
низации на применение тех или иных медицинских технологий, которые наиболее востребованы в ре-
гиональном здравоохранении.  

На примере оптимизации КСГ по профилю «травматология-ортопедия» видно, что с ростом стоимо-
сти законченного случая лечения прогрессивно увеличивается общее количество пролеченных пациентов. 

 
Таблица 4  

Результаты оптимизации КСГ по профилю «травматология-ортопедия» в 2014-2015гг. (по мате-
риалам Территориального фонда ОМС Свердловской области) 

Наименование операции 

Всего количество случаев  Тариф, руб. 

За январь-
июль 
2014г. 

За август-
декабрь 
2014г. 

За январь-
сентябрь 

2015г. 

За ян-
варь-
июль 
2014г. 

За ав-
густ-

декабрь 
2014г. 

За ян-
варь-

сентябрь 
2015г. 

Эндопротезирование та-
зобедренного сустава 

21 86 299 46 501 107 215 115 119 

Артроскопическая пла-
стика связок коленного 
сустава 

14 30 89 44 242 72 381 75 007 

Соединение кости тита-
новой пластиной 

1018 1067 2235 30 054 69 102 73 178 

Интрамедуллярный 
стержневой остеосинтез 

571 629 1202 30 054 69 102 78 131 

 
Причем анализ помесячной динамики показывает, что оперативная активность увеличивается 

равномерными темпами, не демонстрируя снижений (рис. 1). 
Таким образом, предварительные итоги работы медицинских организаций Свердловской области 

в условиях перехода на применение КСГ позволяют отметить, что данный метод оплаты в целом отве-
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чает задачам одноканального финансирования и способствует перераспределению ресурсов, направ-
ляемых в систему здравоохранения, исходя из поставленных управленческих задач. 

Вместе с тем, наряду с позитивными результатами нельзя не отметить существование и ряда 
проблем, имеющих место в региональной системе обязательного медицинского страхования, которые 
можно сгруппировать в два блока: 

1. проблемы организационного характера, обусловленные вынужденной адаптацией системы 
КСГ запросам системы управления; 

2. функциональные проблемы «механизма» КСГ. 
 

 
Рис.  1.  Динамика среднемесячного количества оперативных вмешательств в результате опти-
мизации КСГ по профилю «травматология-ортопедия» в 2014-2015гг. (по материалам Террито-

риального фонда ОМС Свердловской области) 
 

К числу проблем первого типа можно отнести такие, как: 

 ежегодная смена структуры и количества клинико-статистических групп, что неизбежно приво-
дит к перекодировке уже оказанных услуг и ошибкам в медицинской документации и статистике; 

 ежегодное запоздание выхода тарифного соглашения по ОМС на месяц (обычно появляется в 
конце января, а приложения в начале февраля), что существенно осложняет лечебную, финансовую и 
статистическую работу медицинских учреждений; 

 противоречия распределения медицинских услуг по КСГ: попадание более «дорогих» услуг в 
«дешевую» КСГ и наоборот, что приводит к подмене диагноза либо подмене медицинской услуги. 
Наличие медицинских услуг, «подходящих» для конкретного клинического случая, в разных по стоимо-
сти КСГ вынуждает врача относить случай к более «дорогой» КСГ; 

 одновременное нахождение внутри одной КСГ несоизмеримых по стоимости медицинских услуг; 

 отсутствие некоторых актуальных медицинских услуг, что фактически означает запрет оказа-
ния данных услуг по КСГ или заведомую махинацию с диагнозами и услугами со стороны медицинской 
организации; 

Ко второму блоку можно отнести следующие: 

 так называемое «снятие сливок» – оказание предпочтения пациентам, затраты на лечение ко-
торых ниже, чем оплата по КСГ; 

 отказ или ограничение госпитализации пациентов с потенциально более высокими затратами 
на лечение. Так, например, затраты на выполнение пластики крестообразных связок коленного сустава 
или пластики суставной губы плечевого сустава гораздо выше, чем оплата по 222 КСГ. В результате  
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эти пациенты вынуждены либо ждать своей очереди на квотируемую услугу по ВМП, либо искать вне-
бюджетные формы оплаты, либо соглашаться на операцию с установкой дешевых металлических им-
плантов; 

 снижение качества оказания лечения за счет исключения дорогостоящих услуг или составля-
ющих эти услуги (медикаменты, технологии и т.д.). Например, в травматологии и ортопедии это касает-
ся использования дешевых, а соответственно менее качественных имплантов (металлоконструкции, 
протезы и др.) и расходных материалов, в первую очередь операционных. Кроме того, стационары вы-
нуждены использовать более дешевые, а зачастую  устаревшие технологии лечения, например, прибе-
гать к открытым операциям вместо современных артроскопических.  

 повторные госпитализации – госпитализация в рамках этапного лечебного процесса, опера-
ции на парных органах, госпитализация с другим диагнозом. 

Таким образом, в подведение итогов проведенного исследования, представляется целесообраз-
ным отметить, что «страховые принципы финансового обеспечения медицинской помощи позволяют 
наиболее успешно внедрять способы ее оплаты, ориентированные на результаты деятельности учре-
ждений здравоохранения» [3], что дополнительно указывает на необходимость исследования способов 
оплаты медицинской помощи через систему обязательного медицинского страхования.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы финансирования сферы образования в со-
временных российских условиях, исследуется роль страхования в решении финансовых проблем, свя-
занных с необходимостью покрытия расходов на образование, и системе развития человеческого по-
тенциала. Выявляются основные направления развития российского страхового рынка. 
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OF DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL 
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Abstract: this article examines the problems of financing education in modern Russian conditions, examines 
the role of insurance in solving financial problems related to the need to cover the costs of education, and the 
human development system. The main directions of development of the Russian insurance market are re-
vealed. 
Key words: financing of expenses for education, insurance, human potential. 

 
В современных условиях человеческий потенциал выступает основополагающим фактором 

наращивания национального богатства и, соответственно,  источником социально-экономического раз-
вития государства. 

В числе основных факторов, оказывающих влияние на формирование человеческого потенциа-
ла, особо следует выделить доступность и качество образования. Профессионально-образовательные 
ресурсы и интеллектуальный потенциал являются одной из ключевых составляющих человеческого 
потенциала наряду с физическим, психическим и социальным здоровьем, а также культурно-

нравственными ценностями, духовностью и социокультурной активностью граждан 1, с. 81. Именно 
через образовательную систему осуществляется обновление и адаптация человеческого потенциала к 
современным социально-экономическим условиям, что обуславливает особую роль системы образо-
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вания в успешном развитии общества. Однако, на сегодняшний день развитие сферы образования со-
провождается рядом острых проблем. 

Государство предоставило право образовательным учреждениям самим решать финансовые 
проблемы путем оказания платных услуг. В статье 45 Закона «Об образовании», принятом в 1992 году, 
указывалось, что  «государственное и муниципальное образовательное учреждение вправе оказывать 
платные дополнительные услуги…». При этом виды платных услуг учреждение определяет самостоя-
тельно, фиксируя их в уставе. Это и послужило предпосылкой зарождения рыночных отношений в об-
ласти образования. 

Сегодня около половины студентов в России учатся на платной основе. В 2016 году только 57% 
выпускников школ имели возможность получить высшее образование бесплатно. При этом, следует 
подчеркнуть, что в некоторых вузах отсутствует прием на бюджетные места или ведется только на 
определенные специальности и направления подготовки. Такой уровень доступности высшего образо-
вания поддерживается Министерством образования и науки на протяжении последних пяти лет. 

В России значительная часть населения в принципе готова платить за качественные образова-
тельные услуги (в различных формах), о чем свидетельствует рост объема финансовых ресурсов до-
мохозяйств, направляемых в образовательную систему. Так, объем платных образовательных услуг в 
2014 году в целом достиг уровня 486,5 млрд. руб., что составило в  расчете на душу населения 3330 
руб. В структуре источников финансирования частных образовательных организаций  высшего образо-
вания средства домохозяйств преобладают и составляют более 80%. Одновременно, более 20% со-
ставляет доля участия домохозяйств в источниках финансирования государственных и муниципальных 

образовательных организациях  высшего образования 2. 
Таким образом, дополнительные инвестиции в образование все более становятся объективной 

реальностью и необходимостью. Учитывая сложившиеся тенденции, в перспективе следует ожидать 
дальнейшего снижения расходов государства на финансирование сферы образования. Это, соответ-
ственно, приведет к сокращению бюджетных мест и повышению уровня коммерциализации высшего 
образования, что отсеет значительное количество абитуриентов. При этом стоимость обучения в рос-
сийских вузах, как показывает статистика, в последние годы неуклонно растет. 

Одним из эффективных инструментов сглаживания финансовых проблем, связанных с необхо-
димостью покрытия расходов на образование,  выступает страхование. 

Роль страхования в финансировании расходов на образование и системе развития человеческо-
го потенциала можно рассмотреть в двух аспектах. Во-первых, страховые компании могут быть источ-
ником необходимых средств для получения образования. На протяжении человеческой жизни челове-
ческий капитал характеризуется высокой степенью неопределенности, поэтому страхование можно 
рассматривать как механизм уменьшения этой неопределенности и обеспечения защитой от случай-

При страховании расходов на образование страховая сумма выплачивается при 
поступлении ребенка в образовательное учреждение независимо от того, жив или умер к этому време-
ни страхователь (как правило, родитель). Во-вторых, мировой опыт свидетельствует о том, что страхо-
вой рынок может предложить определенные страховые продукты, позволяющие обеспечить надлежа-
щее качество оказываемых образовательных услуг. В частности, речь идет о страховании ответствен-
ности образовательных организаций перед потребителями образовательных услуг.  

Таким образом, роль и место страхования в развитии человеческого потенциала выражается не 
только в расширении возможностей инвестирования в повышение интеллектуального потенциала, но и 
в развитии механизма обеспечения должного качества образовательных услуг. 

Однако, в России возможности страхования в системе развития человеческого потенциала в ос-
новном реализуются через систему обязательного социального страхования. Потенциал страховых 
инструментов в сфере экономики образования на сегодняшний день в нашей стране используется 
очень слабо. 

Это связано как с недостаточным развитием российского страхового рынка в целом, так и с не-
хваткой денежных средств у большей части домохозяйств для оплаты будущих образовательных услуг 
через механизм страхования и недостаточным уровнем финансовой грамотности в целом и страховой 
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культуры населения в частности. Кроме того, для многих граждан сегодняшние неблагоприятные эко-
номические условия, неизбежность долгосрочных финансовых колебаний ставят под сомнение гаран-
тии страхового возмещения, поскольку на сегодня практически отсутствуют действенные инструменты 
защиты прав страхователей в секторе добровольного страхования. 

Для повышения роли страхования в финансировании расходов на образование и системе разви-
тия человеческого потенциала необходимо принятие ряда существенных мер, направленных на акти-
визацию страхового сектора экономики нашей страны. В частности, среди перспективных направлений 
развития страхового рынка России можно выделить следующие: 

1. Решение институциональных проблем рынка страховых услуг. Недостаточное количество 
страховых компаний, господствующее положение на рынке отдельных компаний отрицательно  сказы-
вается на развитии страхования, существенно сужает возможности для приобретения качественной 
страховой защиты. 

2. Расширение инструментов государственной поддержки участников рынка. Прежде всего речь 
идет о субсидировании страховых премий по приоритетным видам страхования, к числу которых сле-
дует отнести и страхование расходов на образование, предоставлении отдельным страховщикам ад-
министративных и операционных субсидий, софинансировании расходов на разработку новых страхо-
вых продуктов, предоставлении достаточной информационной и методологической поддержки страхо-
вым компаниям. 

3.  Совершенствование нормативно-правовой базы страхования. В частности, речь идет об обес-
печении согласования между разрозненными нормативными актами, регулирующими деятельность 
участников страхового рынка, и устранении имеющихся в законодательстве пробелов. 

4. Обеспечение прозрачности информации на рынке страховых услуг, более полный учет инте-
ресов и запросов страхователей, создание действенной системы защиты их прав. 

При этом развитие страхового рынка в России должно базироваться на расширении сотрудниче-
ства между основными участниками рынка страхования в лице государства и страховых компаний, 
приложении ими совместных усилий для стимулирования спроса на страхование. 
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Страховой рынок – является одним из важнейших показателей финансовой безопасности стра-

ны. Сегодня страховой рынок Российской Федерации находится в нелегком положении: темпы прироста 
взносов уменьшаются, убыточность увеличивается, страховщики испытывают давление со стороны фон-
довых рынков, колебания курсов валют, кроме того расширение санкций против России и в целом макро-
экономическая ситуация в стране создают дополнительные барьеры для развития данного рынка. 

Востребованность страховых услуг возрастает, несмотря на возникающие проблемы в данной 
отрасли. Страховой рынок обеспечивает финансовую и социальную защиту населения, развивает 
научно-технический прогресс, для экономики страхование становится важным инвестиционным ресур-
сом, освобождает государство от многих расходов, которые приводят к определенным рискам. Важным 
фактором повышения инвестиционного потенциала рынка становится рост доли страхования жизни, 
что обеспечивает возможность долгосрочных вложений. 

Согласно закону РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. 
№ 57-ФЗ под страховой деятельностью (страховым делом) является сфера деятельности страховщи-
ков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также деятельность страховых акту-
ариев и страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием и перестрахованием [1]. 

Страховой рынок очень значим для экономики страны, поскольку: 

  страховые компании защищают страхователя от случайных опасностей, а, следовательно, 
уменьшается риск нестабильности экономической системы; 
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  благодаря размещению ресурсов страховщиков в различные финансовые институты, развива-
ется общественное производство. 
 

Таблица 1 
Топ-10 российских групп страховых компаний по объему сборов за 2016 год 

Компания 
Доля рынка в 2016 

году, % 

Изменение сборов 
премий в 2016 году, 

% 

Изменение доли 
рынка в 2016 году, 

п.п 

1. Росгосстрах 15,5 1,4 -2,1 

2. СОГАЗ 12,5 10,4 -0,6 

3. Ингосстрах 8,2 23,5 0,5 

4. АльфаСтрахование 7,9 38,5 1,3 

5. РЕСО-Гарантия 7,5 13,4 -0,1 

6. ВТБ  Страхование 6,4 58,7 1,7 

7. Сбербанк Страхование 6,3 68,2 2,0 

8. ВСК 4,5 11,7 -0,1 

9. Согласие 3,0 14,3 0,0 

10. Ренессанс Страхование 1,9 10,3 -0,1 

 
Таблица показывает топ-10 российских компаний по объему сборов на 2016 г., которые проде-

монстрировали увеличение объема премий. Благодаря этому доля данного сегмента достигла 73,7 %. 
По-прежнему лидером по сбору премий остается Росгосстрах.  

Для того, чтобы проанализировать текущее состояние страхового рынка в России нам следует 
выделить следующие показатели: 

 структурные элементы рынка страхования, изменение структуры за анализируемый период  

 доля страховых взносов в ВВП страны; 

 размер страховых премий и выплат и динамика их роста. 
В большинстве случаев обычное накопительное страхование не приносит больших доходов. По-

этому страховые компании для того, чтобы увеличить прибыль, инвестируют средства клиентов в раз-
личные финансовые институты, такие как банки, ценные бумаги, акции, драгоценные металлы, недви-
жимость, устанавливая минимальный процент доходности равный 3-5%. Тем самым они таким вложе-
нием своих средств помогают развитию экономики. 

Направления структурных изменений определились еще в прошлом году. Наблюдается рост 
убыточности ОСАГО, замедление роста убыточности КАСКО, ускоренный рост видов личного страхо-
вания. Также есть возможность, что сегмент КАСКО в 2017 году снова может начать расти, показывая 
при этом низкую убыточность 

В I квартале 2017 г. совокупные сборы страховщиков показали рост на 5,2% и установились на 
отметке 316,3 млрд рублей. Размер выплат так же вырос на 5,2%, до 123,5 млрд рублей. Самые боль-
шие темпы прироста показало страхование жизни (44,3%), в то время как ОСАГО «просело» на 3%. 

ОСАГО так и остается самым проблемным среди видов страхования. Выплаты по данному сег-
менту увеличились на 46,4% до 52,4 млрд рублей. Уровень выплат по итогам I квартала 2017 г. соста-
вил 108%, по сравнению с 2016 годом он вырос на 35%, что говорит о том, что российская экономика 
может потерять часть фирм, бизнес которых построен на автостраховании. 

Отношение премий к ВВП неизменно растет: по итогам второго квартала 2017 года оно состави-
ло 1,41% (+0,1 п.п. за год). 

Несмотря на рост, доля страховых взносов в ВВП немногим превышает 1%, что считается 
низким процентом. В Европе этот показатель держится на уровне 10-23%. 

За 2016 год объем премий страховщиков вырос на 15,3%, это лучший показатель за последние 4 
года. Объем выплат за 2016 год первый раз за 7 лет уменьшился. 
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Таблица 2 
Динамика изменений размеров страховых премий и выплат за 2010-2017 г.г. [3] 

Год Страховые 
премии (млрд 

руб.) 

Темп роста 
премий (%) 

Страховые 
выплаты 

(млрд руб.) 

Темп измене-
ния выплат 

(%) 

Коэффициент 
выплат (%) 

2010 555,8 4,2 295,97 3,8 53,25 

2011 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68 

2012 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66 

2013 904,86 11,1 420,77 12,9 46,5 

2014 987,77 8,5 472,27 11,4 47,81 

2015 1023,82 3,3 509,22 7,1 49,73 

2016 1180,63 15,3 505,8 -0,67 42,84 

31.03.2017 316,32  123,51  42,8 

 
Положительно изменилось и соотношение темпа роста премий к темпу роста выплат. Следует 

отметить, что ситуация в целом по рынку показывает лишь «среднюю температуру», так как рост 
премий обеспечен в основном страхованием жизни. В то же время у многих non -life компаний темп 
роста выплат превышает темп роста премий. 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) делает прогноз на рост рынка страхования в  2018 
году на 10—15%. Об этом сказал президент ВСС Игорь Юргенс на ежегодном форуме «страховой 
бизнес в эпоху перемен». [2] 

По данным ВСС, в текущем году рынок должен вырасти на  9—11%, до 1,22 трлн рублей. А на 
следующий год этот показатель уже может достигнуть отметки в 1,4  трлн рублей. 

«Согласно прогнозу ВСС, росту будет способствовать некоторая стабилизация экономическо-
го положения в стране. Драйвером роста по-прежнему будет страхование жизни, которое увеличит-
ся примерно на 50—55%. Сектор личного страхования может продемонстрировать положительную 
динамику в размере примерно 5 —10%. Страхование имущества, в лучшем случае, продемонстри-
рует слабоположительную динамику в размере 1—2%», — отмечается в релизе. 

От КАСКО ожидается изменение темпов роста в отрицательную сторону на уровне 2— 3%, 
а ОСАГО либо останется на уровне текущего года, либо покажет небольшой минус. 

Для обеспечения положительной динамики развития рынка страхования необходимо мягко и 
настойчиво вводить обязательные виды страхования. Люди, осознав все удобство и практичность 
страхования, со временем начнут с интересом втягиваться в процесс. Стоит отметить, что роль госу-
дарства в данном вопросе очень важна, поскольку страхование еще не прижилось в народе, а значит 
никакая реклама и уговоры не подействуют, в данном случае, лучше собственного опыта. 
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование проблемы защиты прав интеллектуальной 
собственности во внешней торговле и проблемы ввоза контрафактной продукции в страну. В статье 
предпринята попытка оценить ущерб для бюджета и экономию средств для поставщика на условном 
примере внешнеэкономической операции по ввозу коммерческой  партии мобильных телефонов из-
вестной  торговой марки на таможенную территорию по каналам легального и нелегального ввоза.  
Ключевые слова: нелегальный ввоз, контрафакт, интеллектуальная собственность, таможенное регу-
лирование.  
 
Abstract: The purpose of this article is to study the problem of protecting intellectual property rights in foreign 
trade and the problem of the counterfeit products importation into the country. The article makes an attempt to 
estimate damage to the budget and saving money for the supplier on a conditional example of foreign eco-
nomic operation for importing a commercial lot of well-known trademark mobile phones into the customs terri-
tory through legal and illegal importation channels. 
Key words: illegal import, counterfeit, intellectual property, customs regulation. 

 
На сегодняшний день проблема ввоза контрафактной продукции и защита прав интеллектуаль-

ной собственности  в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Российской Федерации, в частности, 
является одной из ключевых проблем. Одной из задач Федеральной таможенной службы  России яв-
ляется защита прав интеллектуальной собственности, заключающийся в таможенном и постаможенном 
контроле - от процесса декларирования товаров при ввозе их в нашу страну до контроль за соблюде-
нием прав интеллектуальной собственности внутри страны [7]. При таможенном декларировании дей-
ствует система управления рисками, где особое внимание обращается на категории товаров, в отно-
шении которых велика вероятность ввоза контрафактной продукции. 

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), размер рынка по 
обороту контрафактной ("пиратской") продукции  достиг 461 млрд долл. Доля контрафактной продукции 
составляет, по оценке ОЭСР, 2,5 % [1]. Данные Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) свиде-
тельствуют о том, что 80 % контрафакта в мире приходит из Азии [2]. На рисунке 1 представлена стати-
стика по лидерам из числа стран Азии по происхождению контрафактной продукции. 
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Источник: составлено автором по [2]. 

Рис.  1.  Статистика происхождения контрафакта по странам Азии, % 
 
Учитывая тот факт, что объем контрафактной ("пиратской") продукции  в России сократился и в 

настоящее время оценивается в 30% (для сравнения, в 1995 г. - 70%).  Тем не менее контрафакт все 
еще составляет весомую часть потерь государственного бюджета: по статистике, ежегодные потери 
бюджета оцениваются в размере 30 млрд долл., составляя тем самым 10% розничных продаж в Рос-
сии [3]. 

Рассмотрим возможные варианты проникновения контрафактной продукции в Российскую Феде-
рацию на примере ввоза технически-сложных товаров из Китая (рисунок 2). 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рис.  2.  Варианты ввоза контрафактной продукции из Китая в Россию 
 

Таким образом, существует, как минимум, три канала ввоза контрафактных технически-сложных 
товаров из Китая в Россию: 

  Первый вариант: ввоз через физических лиц для коммерческих целей. К примеру, физическое 
лицо едет заграницу, чаще всего Китай, закупается нужными моделями и привозит в Россию продук-
цию,  декларируя ее как для личных нужд; 
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  Второй вариант: юридические лица или физические лица везут по обходным дорогам из Китая 
в Россию (контрабанда);  

  Третий вариант: юридические лица или физические лица закупаются на территории России 
“серой” продукцией у третьих лиц, при этом зная о незаконном ввозе данного товара (по статистике, 
чаще всего продукцию закупают в Москве).  

Далее  предпримем попытку оценить два варианта ввоза в Российскую Федерацию из Китая 
контрафактных технически-сложных товаров на примере условной сделки по поставке мобильных те-
лефонов известной торговой марки в двух вариантах: 1) ввоз юридическим лицом на территорию РФ 
мобильных  телефонов из Китая (легальный ввоз); 2) ввоза физическим лицом на территорию РФ сото-
вых телефонов из Китая для коммерческого использования (нелегальный ввоз). В таблице 1 проведен 
расчет совокупных затрат импортера-юридического лица по  поставке в Российскую Федерацию партии 
мобильных телефонов известной торговой марки из Китая по каналам легального ввоза, учитывая все 
основные этапы декларирования товара. 

 
 

Таблица 1  
Первый вариант: ввоз юридическим лицом на территорию РФ мобильных  телефонов из Китая 

(легальный ввоз) 

Условный пример № 1: 
Российская фирма вво-
зит партию мобильных 
телефонов известной 
торговой марки, соблю-
дая все этапы импорта 
продукции (легальный 
ввоз продукции). 

Между Российской компанией и Китайской фирмой заключен договор на 
поставку в Россию (Екатеринбург) 13 сотовых телефонов (ТН ВЭД ЕАЭС 
8517 12 000 0) по цене 749 долл. за штуку. Контракт заключен на условиях 
CIP-Москва. Валютный курс по данным ЦБ РФ на момент проведения пла-
тежа по контракту 1 долл. = 57,28 руб. Товар везется посредством авиапе-
релета. Транспортные издержки: Урумчи – Москва = 1000 дол., Москва – 
Екатеринбург = 700 дол. Валютный курс на момент оплаты контракта: 57,28 
руб. $, валютный курс на момент подачи таможенной декларации и оплаты 
таможенных платежей: 57,28 руб. $, валютный курс на момент оплаты до-
ставки товара: 60,25 руб. $. 

Контрактная стоимость  
(КС) за партию 

КС партии = 13 шт. × 749 долл./шт. = 9737 долл. 
 

Таможенная стоимость 
(ТС) 

Валютная основа ТС = 9737 долл. 
ТС в руб. = 9737 долл. × 57,28 руб./долл.= 557735,36  руб. 

Совокупный таможенный 
платеж (СТП) 

1) Таможенная пошлина (ТП) = 0 , т.к. 0%  (Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54)   
2) Акциз (А)  (0% согласно НК РФ) = 0  
3) НДС (18 % согласно НК РФ) = (ТС+ТП+А) ×0,18= 557735,36  руб.× 0,18 = 
100392,36 руб. 
4) Сбор за таможенное оформление = 1500р. (т.к. декларированная стои-
мость от 450000 руб.до 1200000 руб.) 
ИТОГО: СТП = 100392,36 + 1500= 101892,36 руб. - сумма,  уплачиваемая в 
бюджет, при ввозе в Российскую Федерацию партии сотовых телефонов в 
количестве 13 шт. из Китая. 

Фактические расходы им-
портера 

1) Оплата контракта = 9737 долл. × 57,28 руб./долл.  = 557735,36  руб. 
2) Оплата транспортных издержек, не включенных в контракт (Москва-
Екатеринбург = 700 дол. × 60,25 руб./долл. = 42175 руб. 
3) СТП =101892,36 руб. 
ИТОГО НА ПАРТИЮ: 701802,72руб. 
ИТОГО НА 1 ТЕЛЕФОН: 53984,82 руб. 

Источник: составлено и рассчитано автором по [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 
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В таблице 2 проведен расчет совокупных затрат импортера при ввозе партии мобильных теле-
фонов из Китая в РФ в рамках норм беспошлинного ввоза, установленных законодательством ЕАЭС 
для физических лиц (нелегальный ввоз).  

 
Таблица  2  

Второй вариант: ввоз физическим лицом на территорию РФ мобильных телефонов известной 
торговой марки из Китая для коммерческого использования (нелегальный ввоз) 

Условный пример № 2: 
Мобильные телефоны 
известной торговой мар-
ки ввозятся на террито-
рию РФ физическим ли-
цом для коммерческого 
использования (неле-
гальный ввоз). 

Лицо, ввозившее на территорию России предметы для личного пользования, 
освобождается от заполнения пассажирской таможенной декларации, а следова-
тельно и уплаты таможенных пошлин. 
Физическим лицом на территорию России (Екатеринбург) ввозятся сотовые те-
лефоны в количестве 13 шт., цена одного телефона 749 долл. Курс на момент 
покупки составил 1 долл. = 57,28 руб. Средний вес сотового телефона составляет 
192 г = 0,19 кг. 
Изделия ввозятся с помощью воздушного транспорта (авиаперелет). Стоимость 
авиаперелета из Урумчи до Москвы составляет 244 долл., доставка по ж/д из 
Москвы до Екатеринбурга – 4500 руб. Курсы валют на момент декларирования и 
перевозки 1 долл. = 57, 28 руб., 1 евро = 60,53 руб. 

Цена ввозимых телефонов 13 шт. × 749 долл./шт. = 9737 долл.  

Общий вес ввозимых те-
лефонов 

13  шт. × 0,19 кг/шт. = 2,47 кг. 
 

Размер пошлины, упла-
ченной за превышение 
нормы стоимости 

Для воздушного транспорта: В случае если таможенная стоимость товаров пре-
вышает сумму, эквивалентную 10 000 евро, и (или) общий вес товаров свыше 50 
кг, то необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 30 процентов от та-
моженной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весо-
вой нормы 50 кг и (или) стоимостной нормы 1500 евро в эквиваленте. 
13 шт. × 749 долл./шт. = 14980 долл. = 9215 Евро 
9215 евро  - меньше 10000 евро  
ТП = 0 - сумма,  уплачиваемая в бюджет, при ввозе в Российскую Федерацию 
партии сотовых телефонов в количестве 13 шт. из Китая 

Общие затраты на пере-
возку физическим лицом 

1)  Оплата партии =  13 шт. × 749 долл./шт.×57,28 руб./долл. = 557735,36 руб. 
2) Оплата транспортировки = 244 долл. .×57,28 руб./долл. + 4500 руб.=18475,32 
руб. 
3) ТП = 0 руб. 
ИТОГО НА ПАРТИЮ: 576210,68 руб. 
ИТОГО НА  1 ТЕЛЕФОН: 44323,90 руб. 

Источник: составлено и рассчитано автором по [4; 5; 6; 7; 8; 9]ю 

 
Таким образом, исходя из данных расчетов, представленных в таблицах 1-2, можно сделать вы-

вод о потерях бюджета и экономии средств импортера при использовании каналов нелегального ввоза.  
Расчеты представлены в таблице 3 и показывают на примере одной внешнеэкономической операции 
возможные потери государства  от нелегально ввезенной контрафактной продукции (в части таможен-
ных платежей) и, наоборот, экономию хозяйствующего субъекта от использования подобной схемы. 

Итак, проблема обеспечения охраны интеллектуальной собственности является для России важ-
ной, актуальной̆ и комплексной. Данная проблема затрагивает: 

1) интересы правообладателя на территории страны ввоза контрафактных товаром в зависимо-
сти от применимого принципа исчерпания прав; 

2) интересы государства в части потерь государственного бюджета от ввоза контрафактной про-
дукции нелегальным способом; 

3) интересы потребителей в части ввоза продукции, которая не соответствует предъявляемым 
требованиям по безопасности. 
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Таблица 3  
Сумма затрат при совершении легального и нелегального ввоза телефонов известной торговой 

марки на территорию Российской Федерации  

Вид затрат Легальный провоз 
продукции 

Нелегальный провоз 
продукции 

Экономия/потери 

Контрактная стоимость 9737 долл. 9737 долл. - 

Совокупный таможенный 
платеж 

101892,36 руб. 0 руб. 101892,36 руб. - потеря бюдже-
та 

Общие затраты импорте-
ра на партию товара 

701802,72руб. 
 

576210,68 руб. 125681,68 руб. -  экономия хо-
зяйствующего  субъекта 

Себестоимость одного 
телефона 

53984,82 руб. 44323,90 руб. 9960,92 руб. - экономия хозяй-
ствующего  субъекта 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным таблиц 1-2. 

 
От решения данной проблемы во многом зависит сохранение и приумножение интеллектуально-

го потенциала, научно-технического прогресса и международного авторитета страны. Вот почему ди-
намичное развитие Российской Федерации как экономически прогрессивного, конкурентоспособного, 
полноправного партнера в мировой торговле невозможно без пристального внимания к обороту объек-
тов интеллектуальной собственности, где ведущая роль должна быть отведена таможенным органам.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы перспективности развития новых финансовых ин-
ститутов блока БРИКС. Выявлена проблема необходимости реформирования Глобальной финансовой 
системы. Обоснована эффективность создания новых финансовых институтов. Сделан вывод, что по-
добные организации способны изменить функционирования финансовой системы в интересах разви-
вающихся стран. 
Ключевые слова: БРИКС, Мировая финансовая система, Новый банк развития БРИКС, Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, Фонд “Шелковый путь”. 
 

THE PROSPECTS AND POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF THE NEW BRICS INSTITUTIONS 
 

Evstigneev Sergey Sergeevich 
 

Abstract: In the article the questions of the perspectives of development of new financial institutions of the 
BRICS bloc are considered. The problem of the necessity of reforming of the Global financial system is 
revealed. The efficiency of the creation of the new institutions is substantiated. It is concluded that such 
organizations are able to change the functioning of the financial systems in the interests of developing 
countries. 
Key words: BRICS, The Global financial system, New Development Bank BRICS, Asian Infrastructure 
Investment Bank, Silk Road Foundation. 

 
Исходя из прогнозов мировых экспертов в сфере экономики и финансов, совокупный объем эко-

номических благ стран-участников объединения БРИКС, в которое входит Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и ЮАР, существенно увеличит свою долю в глобальной структуре экономики и выйдет на доми-
нирующие позиции в течении следующего десятилетия. Несмотря на это, перед всеми членами объ-
единения стоят серьезные экономические и геополитические вызовы, преодолевать которые странам 
придется сообща. К счастью, высокий человеческий потенциал, сильная экономическая база, развитые 
сырьевые индустрии могут стать хорошей базой для стабильного и быстрого развития в условиях эко-
номических и политических противоречий. 

Ни для кого уже не секрет, что в ближайшие два десятилетия именно развивающиеся страны бу-
дут выступать в качестве основного двигателя всей финансовой системы мира. Группировка БРИКС 
объединяет пятерку сильнейших экономик пяти цивилизаций, которые взаимодополняют друг друга. 
Россия и ЮАР выступают главными поставщиками сырья, имея огромный ресурсный потенциал, Индия 
обладает великолепными интеллектуальными силами, Бразилия является одним из самых сильных 
игроков на поле мирового сельского хозяйства, а Китай не только является основным экспортером, но 
также имеет выходы к инновационным рынкам IT-услуг, электроники, машиностроения и т.д. Более то-
го, процесс интеграции этой пятерки стран значительно усилится в ближайшие 5 лет, благодаря расту-
щим инвестиционным вложениям в сферу логистики и коммуникаций [1, с. 49].  
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Важно отметить, что существующие международные финансовые институты, такие как МВФ, ВБ, 
БМР показали свою неэффективность и неадекватность действий, особенно во времена мирового фи-
нансового кризиса 2008 года и долгового кризиса в Европе в 2012 году. Деятельность Банка междуна-
родных расчетов загнала все европейские страны в порочный круг системы долгосрочного рефинанси-
рования, что распространило кредитный риск и на все развивающиеся страны. Кредитная программа 
Всемирного Банка не только не сокращает уровень бедности, но только ухудшает положения в бедных 
странах за счет требований по введению структурных изменений. Международный валютный фонд 
превратился в орган по лоббированию интересов Запада и продвижению их политики двойных стан-
дартов. Именно поэтому Мировая финансовая система требует создания новых институтов, которые 
способны защищать интересы развивающихся рынков и ставить их нужды в один ряд с развитыми 
странами.  

Для этого существует по меньшей мере 2 главные предпосылки: 

 Необходимость наращивания объемов финансирования базовой инфраструктуры, так как су-
ществующие частные и государственные источники вливания капитала уже не способны обеспечить 
должную поддержку. 

 Устаревание системы и механизмов управления основных институтов развития, таких как Меж-
дународный валютный фонд и Всемирный Банк, так как они были разработаны как часть экономиче-
ской системы, которая прекратила свое существование несколько десятков лет назад [2, с. 112].  

 Процесс разработки и создания новейших финансовых институтов странами БРИКС, в первую 
очередь, обусловлен несогласием с действующей системой всемирного экономического управления. 
Расширение участия в данной системе через создание мировых финансовых и политических организа-
ций способно создать новые условия для более справедливого распределения функций управления, 
исходя из экономического и политического веса стран. Для полного понимания потенциала и перспек-
тив развития подобных институтов, рассмотрим самые популярные из них. 

Новый банк развития БРИКС (НБР БРИКС). Идея создания данного института была воплощена 
в Форталезе на встрече глав стран-участников интеграционного объединения. Подобный международ-
ный банк является одним из самых смелых шагов в сторону вариации ранее принятых порядков функ-
ционирования Международной финансовой системы. 

Новый банк развития имеет все шансы и потенциал для достижения следующих целей: 

 Наращивание объемов сбережений развивающихся стран в целях ускоренного роста нацио-
нальных экономик стран. 

 Создание новой концепции площадки для переговоров стран в целях развития региональных 
инвестиционных программ. 

 Укрепление стимула для разработки программ по реформированию глобальной финансовой 
системы в интересах развивающихся стран [3, с. 52]. 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Идея создания данного института 
была предложена президентом Китая в 2013 году на встрече государств блока АТЭС. Основная цель 
банка-привлечение финансового капитала и интеллектуального потенциала для развития инфраструк-
туры и преодоления азиатского “инфраструктурного разрыва”. 

Фонд “Шелковый путь”. Инициатива создания подобного фонда также принадлежит президен-
ту Китая Си Цзиньпину в 2013 году [4, с. 201]. Она направлена на стимулирования прогресса в области 
торгового, стратегического и инвестиционного сотрудничества стран-участниц. Главные задачи нового 
института: 

 Эффективная координация направления развития экономики. 

 Грамотная политика распределения ресурсов. 

 Региональная интеграция в целях увеличения притока инвестиций. 
Таким образом, направления деятельности существующих международных институтов вынуж-

дают развивающихся стран на создание собственных правил путем разработки новых глобальных ин-
ститутов экономического развития и взаимовыгодного сотрудничества. Данное сотрудничество между 
странами БРИКС возросло за последние 5 лет и подобные институты являются результатом плодо-
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творного сотрудничества, которое имеет множество предпосылок для роста. Созданные институты 
способны изменить порядок распределения интересов в мире и начать учитывать справедливый эко-
номический вес стран, что, в свою очередь, приведет к началу новой эры прогресса развивающихся 
стран. 
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О ВЛИЯНИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Бабаев Сергей Сергеевич 
Аспирант,  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Аннотация: В статье рассматривается состояние дел в  автодорожной сети Московской области, опре-
делены возможности и планы развития основных элементов автотранспортной инфраструктуры. Про-
веден анализ потенциала, заложенного в совершенствовании автодорог Подмосковья с точки зрения 
развития туризма в регионе. Обосновывается необходимость дальнейшего совершенствования авто-
транспортной системы, в том числе для улучшения доступности объектов индустрии туризма и госте-
приимства.  
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, автотранспорт, автомобильный транспорт, транс-
портная система региона, пассажирский транспорт, экскурсионное обслуживание, трансферные пере-
возки, автобусные перевозки, развитие туризма, Московская область, туристский поток, внутренний 
туризм. 
 

ON THE IMPACT OF IMPROVING THE ROAD NETWORK OF THE MOSCOW REGION FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE TOURISM POTENTIAL OF THE REGION 

 
Babaev Sergey Sergeevich 

 
Abstract: In article the state of affairs in road network of the Moscow region is considered, opportunities and 
development plans for basic elements of motor transportation infrastructure are defined. The analysis of the 
potential mortgaged in improvement of highways of Moscow area from the point of view of development of 
tourism in the region is carried out. Need of further improvement of motor transportation system, including for 
improvement of availability of objects of the industry of tourism and hospitality is proved. 
Keywords: transport infrastructure, motor transport, auto transport, transport system of the region, passenger 
transport, excursion service, transfer transportations, bus transportations, tourism development, Moscow re-
gion, tourist flow, internal tourism. 

 
В настоящее время, не вызывает сомнения тот факт, что индустрия туризма и гостеприимства 

России не только динамично развивается, но и вносит из года в год, всё больший вклад в показатели 
экономики нашей страны. Даже поверхностный анализ показывает важность всестороннего развития 
туристской привлекательности России. 

В рамках выполнения Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»[2], принятой Правительством РФ, выделены не-
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сколько регионов, в которых развитию туризма должно уделяться повышенное внимание. В Программе 
отмечено, что в некоторых регионах России, включая Московскую область, запланирована организа-
ция, строительство и последующее развитие туристских кластеров.  

Под выражением «туристский кластер» будем понимать объединение различных организаций, 
работающих в сфере туризма и сопутствующих услуг, объединенных по территориальному и экономи-
ческому признаку с привязкой к отдельным достопримечательностям и рекреационным зонам. При 
этом следует отметить, что в настоящее время, для увеличения инвестиционной привлекательности 
туристских кластеров, их создание происходит при активной государственной поддержке в форме госу-
дарственно – частного партнерства.  

Руководство московской области, также сочло необходимым уделить внимание необходимости 
развития туристского потенциала региона. Это нашло своё отражение в  Подпрограмме VII «Развитие 
туризма Московской области» Государственной программы развития Московской области «Культура 
Подмосковья» на 2014-2018 гг.[3]. В частности, там прямо указывается: «Подмосковье обладает боль-
шим туристским потенциалом, превышающим аналогичные ресурсы ряда европейских стран. При об-
ширной зоне отдыха и туризма, площадь которой составляет более 44 тыс. км и существующей инфра-
структуре индустрии гостеприимства область с населением чуть более 7 млн. человек ежегодно посе-
щает более 2 млн. туристов, что свидетельствует о значимости сферы туризма в создании положи-
тельной динамики социально-экономического развития территории». В связи с необходимостью все 
активнее развивать туристическую индустрию следует определить те факторы, которые являются ос-
новными при формировании туристской привлекательности региона. 

Если рассмотреть основополагающие составляющие туристической поездки как продукта турин-
дустрии, можно выделить три основных компонента: 

1. Бытовой – проживание и питание; 
2. Культурно-рекреационный – наличие достопримечательностей и мест отдыха; 
3. Транспортный – доступность объектов туризма. 
При организации тура, все эти компоненты, как правило, входят в состав туристической путевки, 

либо учитываются при самостоятельной организации путешествия. Наличие или отсутствие, или недо-
статочная развитость одного из этих компонентов имеют решающее значение при оценке туристской 
привлекательности конкретного места или региона в целом. 

Бытовая и культурно-рекреационная составляющая будут подробно рассмотрены в последую-
щих статьях, коротко же можно сказать о них следующее:  

Бытовая - определяется наличием и развитостью мест проживания, таких как отели, пансионаты, 
санатории, хостелы, кемпинги. Кроме того, к данной категории следует отнести наличие предприятий 
питания – ресторанов, кафе, закусочных, сетей «быстрого питания», мобильных (передвижных) пунк-
тов питания и т.п. В эту же составляющую входит возможность пользования комплексом бытовых и со-
циальных услуг, включая доступное медицинское обслуживание, страхование, банковские услуги, мо-
бильная связь и интернет. 

Культурно-рекреационная составляющая крайне важна, так как определяет интерес туристов к 
конкретным местам отдыха. Она оценивается имеющимися культурными и историческими достоприме-
чательностями, а также наличием мест отдыха, природно-климатических зон, парков, водоемов, спор-
тивных объектов. 

К транспортной составляющей относится автотранспортная структура, авиа- и железнодорожное 
сообщение, водный транспорт. Развитость транспортной инфраструктуры имеет большое значение для 
экономики региона, в том числе и для индустрии туризма и гостеприимства.  

Из всех перечисленных частей транспортной системы, в настоящей статье состояние автомо-
бильной транспортной сети Московской области и её влияние на развитие туристской инфраструктуры 
региона рассматривается наиболее подробно. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) общая протяженность 
автодорог МО, составляет 39364,7 км, из которых 2382,6 км федерального значения,  14100,5 км 
регионального и межмуниципального и 22881,6 км районного значения [4]. 
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Основная проблема автотранспортной системы Подмосковья состоит в том, что транспортное и 
эксплуатационное состояние ряда участков федеральных и муниципальных автомобильных дорог не 
обеспечивает необходимые потребительские качества и не отвечает условиям безопасности движения 
(большинство автотрасс в пределах Московской области работает со значительной перегрузкой, отсут-
ствуют объездные участки многих городов, и т.д.). Из-за низкого качества дорог средняя скорость дви-
жения по области в два раза ниже, чем в Европе, а стоимость перевозок выше на треть. Рост автомо-
бильного парка, увеличение количества садоводческих товариществ, интенсивное развитие коттедж-
ных поселков и дач, возросшая подвижность населения, а также рост автотранспортных перевозок 
привели к значительным перегрузкам автодорожной сети области. Практически к 2015 году в пределах 
Малого Московского кольца и на подъездах к столице автодороги исчерпали свою пропускную способ-
ность. Эта проблема явилась ограничивающим фактором для дальнейшего развития туризма не только 
в области, но и в целом по стране (особенно в Центральном федеральном округе). 

Кроме того, существует еще и такой фактор оценки автодорожной сети, как соответствие авто-
мобильных дорог общего пользования, нормативным требованиям. По данным Росстата [4], в 2016 го-
ду, доля автодорог Московской области регионального и межмуниципального значения, соответствую-
щих нормативам составила 57,2%, дорог местного значения – 68,3%. (Табл.1) 

 
Таблица 1 

Доля (в процентах) автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным тре-
бованиям, по субъектам Российской Федерации (2016 г) 

  

регионального или                                                                                                                                                                                                                           
межмуниципального значения 

 местного значения 

  2015 2016 2015 2016 

Российская Федерация 38,1 41,5 55,2 53,5 

Центральный федеральный 
округ 

37,8 44,3 54,3 51,9 

Белгородская область  63,1 65,7 90,1 91,4 

Брянская область 45,3 47,1 37,8 38,1 

Владимирская область 46,7 47,2 26,9 28,0 

Воронежская область 65,8 66,9 49,7 50,1 

Ивановская область 32,8 33,6 76,7 72,1 

Калужская область 50,0 50,0 41,5 43,2 

Костромская область 15,5 17,0 39,6 40,0 

Курская область 38,9 43,2 41,4 38,5 

Липецкая область 26,7 27,2 58,7 59,5 

Московская область 36,5 57,2 65,2 68,3 

Орловская область 49,5 49,8 78,3 54,3 

Рязанская область 16,0 17,4 37,7 38,0 

Смоленская область 25,8 26,8 53,7 43,8 

Тамбовская область 48,9 49,7 34,9 35,3 

Тверская область 25,0 25,7 87,6 74,2 

Тульская область 39,3 42,7 49,4 51,4 

Ярославская область 35,0 35,0 19,2 19,9 

г. Москва 95,4 96,9 - - 

 
При этом можно отметить, как положительный момент, ежегодный рост этих показателей. Среди 

регионов Центрального Федерального округа это одно из самых высоких значений для основных дорог 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  241 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

и самое высокое значение для дорог местного значения, что говорит о значительном уровне развития 
дорожной сети. Показательно, что за период 2015-2016 год, показатель по дорогам регионального или 
межмуниципального значения вырос с 36,5% до 57,2%, и это очень высокая динамика. 

 Соответствие автотранспортных сетей нормативным требованиям важно, в первую очередь, для 
обеспечения безопасности поездок и повышения комфортности туристов в пути следования. Кроме 
того, при путешествии на личном автотранспорте, туристы, при оценке качества дорог на маршруте 
следования, могут руководствоваться субъективными данными о качестве дороги, с учетом опыта во-
ждения, марки автомобиля и тому подобными факторами. В отличие от них, общественный и экскурси-
онный транспорт, включая такси, автобусы и микроавтобусы, обязан перемещаться только по дорогам 
общего пользования, соответствующим нормативным требованиям, содержащимся, к примеру, в Гос-
стандартах РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", ГОСТ Р 52766-
2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и др.  

Руководство региона, понимая важность совершенствования транспортной сети для всесторон-
него развития Подмосковья, в последние годы активно занимается строительством новых дорог, а так-
же ремонтом и восстановлением уже существующих. Реконструируется (а, фактически, заново отстра-
ивается) Московское Малое кольцо, серьезная работа ведется на радиальных автотрассах федераль-
ного значения, строятся новые дороги – хорды, облегчающие перемещение из района в район, и раз-
гружающие МКАД.  

Оценивая общее состояние автотранспортной сети Московской области, следует сказать, что 
уровень развития автодорог достаточно высок, многие автотрассы соответствуют международному 
уровню, и, главное, продолжается активное строительство новых дорог, идет постоянный ремонт и ре-
конструкция имеющихся, строятся новые дорожные развязки, мосты в местах пересечений с железно-
дорожной сетью, совершенствуется система регулирования движения. С учетом вышесказанного мож-
но говорить, что значительная часть объектов туризма имеет вполне удовлетворительную автотранс-
портную доступность, как для общественного, так и для личного автотранспорта. 

В этой связи, можно упомянуть такие значительные достопримечательности, как например, Тро-
ице-Сергиевская Лавра (г. Сергиев Посад) или Коломенский Кремль (г. Коломна), которые занимают 
одну из лидирующих позиций среди самых популярных достопримечательностей России. Транспортная 
доступность этих туристских объектов находится на достаточно высоком уровне, в особенности город 
Сергиев Посад, в непосредственной близости от которого проходит автотрасса М8 «Холмогоры» фе-
дерального уровня, которая была в значительной степени реконструирована в последние годы и обес-
печивает легкий, быстрый и комфортный доступ из Москвы, Ярославля и многих частей Московской 
области. 

Теперь следует остановиться на двух основных категориях туристов, посещающих Московскую 
область, и рассмотреть их главные автотранспортные предпочтения. 

Первая категория - это иностранные туристы и российские, приезжающие из других регионов. 
Основная их часть размещается в отелях Москвы и приезжает в Подмосковье на экскурсии по культур-
но-историческим достопримечательностям на срок на более одного дня, как правило, без размещения 
в отелях. Часто, такая экскурсия, как, например, посещение и осмотр достопримечательностей Сергие-
ва Посада занимает не более половины дня.  

Потребность в автотранспортной составляющей этой категории туристов состоит в необходимо-
сти оперативно добраться из отеля в Москве до места проведения экскурсии и вернуться обратно, за-
тратив минимальное время на дорогу. Поездки такого рода, как правило, являются групповыми и осу-
ществляются автобусами (либо микроавтобусами), для которых требуются дороги хорошего качества, 
соответствующие нормативам. Также важны подъездные пути непосредственно вблизи экскурсионного 
объекта и возможности длительной парковки для крупногабаритного транспорта (автобусов), что зача-
стую представляет отдельную проблему.  

Вторая, достаточно многочисленная категория туристов – это люди, постоянно проживающие на 
территории Москвы и Подмосковья. Основными объектами посещения таких туристов являются не 
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только достопримечательности, но, даже в большей степени, рекреационные зоны. К ним относятся 
лесопарковые зоны, многочисленные водоемы, парки аттракционов, места, предназначенные для ак-
тивного отдыха и спорта. И здесь также можно выделить две подгруппы туристов:  

  - туристы из Москвы, направляющиеся общественным и собственным автомобильным транс-
портом в Подмосковье. Им, в первую очередь важны радиальные автодороги. В то же время, нужно 
обратить внимание, что большинство радиальных автомобильных направлений, начинающихся из 
Москвы и проходящих через Московскую область, являются автодорогами международного или межре-
гионального уровня. Их состояние в части, проходящей по территории Подмосковья, в основном очень 
хорошее, ведется постоянный мониторинг состояния покрытия, ремонт, расширение и строительство 
новых полос и развязок. В частности, за последние годы основательной реконструкции подверглась 
часть автодороги Москва-Ярославль в пределах Московской области, что сделало более доступными 
для посещения такие достопримечательности как гг. Сергиев Посад и Переславль, музей-усадьбу «Аб-
рамцево» и пр.; 

 - вторая подгруппа: туристы – жители Подмосковья, перемещающиеся в пределах своего райо-
на, или между районами для отдыха, санаторного лечения и посещения достопримечательностей. Та-
ким туристам, кроме радиальных направлений, важны также поперечные (хордовые) автодороги. Сле-
дует отметить, что в последние годы, в Московской области активно ведется строительство именно 
таких, хордовых дорог, включая Московское Малое Кольцо. Среди таких туристов высок уровень по-
требности в размещении в отелях, пансионатах, санаториях и т.п.  Однако в некоторых случаях, не-
смотря на постоянно растущий уровень мест размещения туристов, имеются сложности с наличием 
качественных подъездных путей. А в период межсезонной распутицы по ряду местных дорог невозмо-
жен подъезд к памятникам истории и культуры, музеям, зонам отдыха. Особенно это касается возмож-
ности использования усадеб как музеев. Необходимо приведение в порядок исторических трактов и 
дорог. При этом в последние годы можно заметить, что этот недостаток стремятся устранить в макси-
мально сжатые строки. В этом принимают участие и новые, открывающиеся отели и пансионаты.  Но в 
целом, уровень и состояние поперечных, особенно второстепенных автомобильных дорог еще требует 
значительных усилий по приведению их к качественному уровню. 

К недостаткам автодорожной сети можно отнести также местами неудовлетворительное реклам-
ное и информационное обеспечение проезжающих по трассам: о туристских достопримечательностях 
региона, средствах размещения и инфраструктуре, возможных путях проезда к ним, в том числе и на 
английском языке. Этому фактору должно уделяться самое пристальное внимание. 

Еще один важный момент: абсолютно неразвита система аварийно-вызывной связи вдоль авто-
магистралей, предназначенная для оперативной передачи сообщений специальным службам и вызова 
аварийных и спасательных бригад. А на некоторых трассах местами отсутствует мобильная связь, что 
недопустимо с точки зрения, в первую очередь, безопасности движения. Например, невозможность вы-
звать аварийно-спасательные службы и медиков в случае дорожно-транспортного происшествия может 
иметь весьма серьезные последствия и угрожать здоровью и жизни пострадавших. 

При этом к важным положительным факторам, обеспечивающим перемещение туристов по регио-
ну, следует отнести наличие развитой сети маршрутного автобусного сообщения. Автобусы осуществля-
ют регулярные перевозки пассажиров по большинству автодорог общего пользования. Используя марш-
рутные автобусы, теперь возможно добраться до самых отдаленных уголков Подмосковья. 

Подводя итог оценки состояния автотранспортной сети Московской области, следует сказать, 
что, несмотря на имеющиеся недостатки и нерешенные проблемы, очевидно, что с каждым годом все 
активнее происходит развитие автомобильных дорог и автотранспорта. То есть, с точки зрения увели-
чения туристической составляющей экономики Московской области, транспортная инфраструктура 
Московской области вполне развита, что благоприятно сказывается на развитии туризма в стране.  

Московская область находится на перекрестке основных транспортных потоков страны и транс-
портные связи в регионе развиты достаточно хорошо. 

Особое значение для развития туризма имеет транспортная доступность и устойчивые круглого-
дичные связи, которые предполагают возможность доставки туристов в любой город или зону в мини-
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мальное время и с максимальным комфортом. Автомобильные дороги являются важнейшим элемен-
том транспортной системы, оказывающим значительное влияние на развитие туризма в регионе. Для 
развития определенных вышеупомянутой «Программой развития туризма» туристских кластеров в ре-
гионе, необходимо постоянное совершенствование сети автодорог, как одного из ключевых факторов. 
С точки зрения принципа государственно-частного партнерства, применяемого при создании туристских 
кластеров, развитие дорожной сети должно рассматриваться как вклад со стороны государства. 

Кроме автотранспорта, в дальнейшем следует также рассмотреть и другие элементы транспорт-
ной составляющей туризма, такие как авиационный, железнодорожный и водный транспорт. Их значе-
ние меньше, но, безусловно, вносит свой вклад в общий уровень развития туризма в Московской обла-
сти и увеличение туристической привлекательности региона.  

Для Московской области характерны богатая природа, множество ценных архитектурных и исто-
рических памятников. Регион имеет возможность обеспечить как длительный отпуск или санаторное 
лечение, так и кратковременное пребывание, например, в режиме «выходного дня». Со временем этот 
отдых становится все более полноценным и доступным для отечественных и иностранных туристов. 
Автотранспортная система Подмосковья, совершенствуясь и развиваясь, вносит безусловный важный 
вклад в развитие индустрии туризма и гостеприимства нашего региона.  
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Аннотация: в работе производится расчет индекса хозяйственного развития регионов Сибирского фе-
дерального округа. Индекс хозяйственного развития рассчитывался для двух теоретически возможных 
маршрутов, с целью выявления возможности построения ВСМ на более эффективном участке. 
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Abstract: this article gives the calculation of the index of economic development of the regions of the Siberian 
Federal District. The index of economic development was calculated for two theoretically possible routes, in 
order to identify the possibility of building a HSR on a more efficient site. 
Key words: index of economic development, high way railway, Siberian Federal district, railway transport. 

 
В современном мире, мобильность является крайне важным фактором для населения. Осу-

ществление перевозок, как грузовых, так и пассажирских, давно занимает весомую нишу на рынке  
услуг. Перевозчики соревнуются между собой, но конкуренция между видами транспорта носит более 
глобальный характер.  

Выбор определенного вида транспорта зависит от множества факторов, таких как безопасность, 
маневренность, комфорт передвижения. Однако, ключевыми являются цена и время, затраченное на 
перемещение. Именно на соотношение этих двух факторов смотрит потребитель в первую очередь, 
прежде чем отправить груз или приобрести пассажирский билет.  

Строительство ВСМ является одним из самых распространенных путей развития железных дорог 
по всему миру. Множество стран уже переходят от системы «колесо-рельс» к высокоскоростным поез-
дам на магнитных подушках. Китай показывает уникальный пример в сфере развития транспортной 
сферы. Помимо того, что он обладает самыми высокими темпами строительства ВСМ, магистрали 
распространяются на рекордно большие расстояния.  

Железнодорожный транспорт в России тоже не стоит на месте. В нашей стране запущены ско-
ростные магистрали, которые охватывают такие регионы, как Московская, Тверская, Новгородская, Ле-
нинградская, Владимирская и Нижегородская области. 

Население, ощутив свою высокую мобильность и причастность к центральным регионам, считает 
вполне комфортным жить в пригородах или спутниках мегаполисов. Люди в них могут рассчитывать на 
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получение благ мегаполиса вместе с жизнью в более благоприятной среде с меньшей плотностью за-
стройки и чистым воздухом, передвигаясь на быстром, удобном, безопасном транспорте. [1]  

Высокоскоростные поезда, такие как, "Сапсан" курсируют в сообщении Москва – Санкт-
Петербург, "Аллегро" – между Санкт-Петербургом и Хельсинки, "Стриж" – между Москвой и Нижним 
Новгородом, "Ласточка" – между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом, Москвой и Нижним Новго-
родом, в Сочинском регионе. По данным официального сайта ОАО «РЖД», ежегодно скоростные и вы-
сокоскоростные поезда перевозят свыше 3,2 млн пассажиров. [2] 

Задача нашего исследования состоит в том, чтобы выяснить будет ли являться актуальным и 
перспективным построение ВСМ не только в Европейской части России, но и в регионах Сибири. 

Основой для проведения расчетов, нами был выбран маршрут Новосибирск – Иркутск. Так как, 
Новосибирск является самым крупным городом в СФО, и одним из крупнейших транспортных узлов, 
связывающих воедино железнодорожный, автомобильный, авиационный и водный транспорт. 

Также, Новосибирск, как «сердце Сибири» является достаточно популярным городом среди туристов. 
В виду вышеуказанных факторов, начальной точкой маршрута был выбран именно город Новосибирск.  

Город Иркутск, не смотря на отдаленность от столицы Российской Федерации, является крупным 
туристическим центром. Именно в Иркутск приезжают туристы, желающие попасть на озеро Байкал. 
Здесь ежегодно проводятся форумы и выставки, с целью привлечения большего количества туристов. 
По нашему мнению, соединение этих двух городов по средствам ВСМ, крайне благоприятно скажется 
именно на развитии туристической сферы, и экономики Сибирского региона в целом.  

Маршрут Новосибирск – Иркутск, теоретически, может пролегать через город Красноярск, кото-
рый является одним из крупных транспортных узлов и крупнейших городов России. Второй вариант 
возможного прохождения маршрута через город Горно-Алтайск. Республика Алтай не является круп-
ным регионом ни по площади, ни по численности населения. Однако, несмотря на то, что в республике 
отсутствует железнодорожное сообщение и добраться туда можно только на автомобильном транспор-
те, за последние годы, Алтай привлекает огромное количество туристов, не только со всей России, но и 
со всего мира. Таким образом, связь республики Алтай с крупными городами и туристическими цен-
трами, в большой степени способствовала бы движению туристических потов в данных направлениях.  

Актуальность строительства ВСМ зависит от социально-экономического развития региона. Для 
расчета эффективности строительства ВСМ, географом и экономистом Д.И. Лопатниковым было пред-
ложено использовать индекс хозяйственного развития территории:  

𝐼𝑅 =
𝑉

𝑃
𝑆⁄

∗
1

2
  , 

где V – ВРП на душу населения в миллионах долларов, P – население в тысячах человек, S – 
площадь в тысячах километров квадратных.Строительство ВСМ будет считаться эффективным для 
регионов, при условии что 𝐼𝑅 ≥ 200.  

Для удобства расчетов, сведем все необходимые нам данные в таблицу 1. Согласно данным Фе-
деральной Службы Государственной статистики [3], ВРП на душу населения указан на 2015 год. 

 
 Таблица 1 

Таблица расчета индекса хозяйственного развития территории 

 

Регион 
ВРП на душу 
населения, 

млн. долларов 

Площадь, тыс. 

км2 

Численность насе-
ления, тыс. человек 

Индекс хозяйствен-
ного развития терри-

тории 

Новосибирская об-
ласть 

6130,62 177,8 2762,2 197,3 

Иркутская область 7229,02 774,8 2412,8 1166 

Республика Алтай 3354,24 92,9 215,2 729,1 

Красноярский край 9732,1 2366,8 2866,5 4055,04 
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Необходимо заметить, что индекс хозяйственного развития, как правило, применялся для стран 
или регионов с высокой плотностью населения и маленькой площадью. Таким образом, исходя из того, 
что регионы Сибири территориально в несколько раз превышают страны, исследуемые ранее, а плот-
ность населения, напротив, гораздо ниже, результаты значительно превысили оптимальное значение 
показателя.  

Новосибирская область, по соотношению плотности населения и ВРП, наиболее соответствует 
типу ранее исследуемых территорий. Именно поэтому, результат является максимально приближен-
ным к нормативному значению 200, и составляет 197, что не соответствует заданному условию эффек-
тивности на 2015 год. 

Плотность населения Иркутской области и Красноярского края значительно меньше, чем в Ново-
сибирской области. Однако, связано это не с численностью населения, а с огромными территориями 
северных районов Сибири, многие их которых не заселены. В связи с этим, значение показателя для 
Иркутской области, Красноярского края и республики Алтай, в разы превышает норму. С одной сторо-
ны, это говорит о том, что строительство ВСМ в данных регионах будет максимально эффективно. Од-
нако, также можно сделать вывод, что данная формула расчета просто не адаптирована для террито-
рий с большой площадью.  

Исходя из проведенных расчетов, нами был сделан вывод, что регионы Сибири не уступают по 
уровню социально-экономического развития Европейской части России. Условие нашего исследования 
включало в себя расчет индекса хозяйственного развития для двух, теоретически, возможных маршру-
тов. После расчетов, можно сделать вывод, что наиболее эффективным будет построение трассы Но-
восибирск-Иркутск через город Красноярск.  
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Abstract: The article considers modern aspects of the development of the regional system of vocational 
education in the new conditions of globalization and regionalization. The main factors determining the course 
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Социально-экономические изменения, происходящие в России, не могли не отразиться на систе-

ме образования, в том числе на системе профессионального образования, которая в большей степени, 
чем общее, реагирует на подобные изменения. Структурная перестройка национальной экономики 
привела впоследствии к возникновению востребованных альтернативных форм образования, конкури-
рующих с государственными образовательными учреждениями, которые предполагали существенный 
рост экономической активности субъектов сферы образования, несмотря на то, что эта сфера в СССР 
и некоторое время после его распадане рассматривалась как рыночная. 

Региональные системы профессионального образования формируются в границах отдельных 
регионов. Термин «регион» происходит от латинского – «regio», в переводе означающего область, 
местность, страну, то есть определенную территорию или географическое пространство. Общеприня-
тым является тот факт, что особенности конкретной территории играют многоплановую роль в разви-
тии человеческого общества, и особенно в системе экономических отношений внутри общества. 
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Важнейшим функционалом, «закреплённым» за территорией в современных условиях исследо-
ватели считают: 

- создание материальных условийдля производственной деятельности; 
- обеспечение места проживания населения, его профессионально-трудовой деятельности, орга-

низации его быта и отдыха (рекреации); 
-выделение территории как пространства, формирующего признаки определенной социально-

территориальной общности людей, нередко сочетающиеся с их национальными и иными особенностями. 
В связи с чем, отдельный регион как «целостная часть территории» [1] заключает в своих грани-

цах определённый взаимосвязанный комплекс отраслей производства, производственной и социаль-
ной инфраструктуры. Следует заметить, что в нашей стране, как отмечают учёные-регионалисты, ста-
новление региональной науки происходило в очень специфических условиях. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что СССР был унитарным государством сжестко централизованным управлением, во-
вторых, экономические преобразования в России осуществляются в пределах отдельных территорий, 
которые могут иметь существенную дифференциацию поусловиям (географическим, природно-
ресурсным, социально-демографическим, экономическим и др.). 

Так, исследователи советской (российской) школы определяют регион, с одной стороны, как функ-
ционирующую и развивающуюся хозяйственную систему, представляющую систему связей и зависимо-
стей между хозяйствующими и обслуживающими их субъектами в границах определённой территории. С 
другой стороны, считают, что регион можно рассматривать как подсистему хозяйственной системы более 
высокого уровня, например социально-экономического комплекса страны [2, 3, 4, 5]. В обоих случаях эко-
номика региона может рассматриваться как относительно самостоятельная воспроизводственная струк-
тура с законченным циклом производства, имеющим свою региональную специфику. При этом если реги-
он рассматривается как самостоятельная хозяйственная система, он является замкнутой системой, а ес-
ли он рассматривается как подсистема, то представляет собой открытую систему. 

Развитие современных региональных систем профессионального образования происходит, с од-
ной стороны, в условиях мировой глобализации, с другой стороны – в условиях усиливающейся регио-
нализации хозяйственной деятельности, которая оказывает прямое влияние на реформу системы 
профессионального образования. 

При проведении экономических реформ в условиях современности унифицированный подход 
стал неприемлемым. Так, например, Цибирова И.М.в исследовании определяет, «что теоретические и 
прикладные аспекты развития региональных систем профессионального образования определяются 
не только сложившимися формами государственно-общественного управления образованием в кон-
кретных социально-экономических условиях … и приоритетами региональной образовательной полити-
ки, но и общемировыми тенденциями глобализации и регионализации социальных процессов, находя-
щихся в постоянно меняющихся взаимоотношениях и противоречиях друг с другом» [6, с.3]. 

Система профессионального образования России с начала рыночных реформ, как и многие дру-
гие системы, оказалась в кризисном состоянии. Данная сфера в полной мере обнаружила проблемы, 
связанные с сокращением бюджетного финансирования (сокращение бюджетных мест), а руководство 
образовательных учреждений оказалось неподготовленным к адекватному реагированию на быстро 
меняющиеся внешние социально-экономические условия. Вплоть до настоящего времени, отмечают 
исследователи, сохранение кризиса в системе профессионального образования, который, помимо все-
го, имеет системный характер и потому затрагивает все стороны деятельности образовательных учре-
ждений: содержание образования и методы обучения [7], правовые, социально-психологические аспек-
ты и, конечно административно-хозяйственную его деятельность. 

Исследователи региональных систем образования обращают внимание на то, что при их рефор-
мировании необходимо учитывать отраслевые особенности образования, обращать особое внимание 
на их существенные отличия в экономической деятельности, потому как образовательное учреждение 
– это не промышленное предприятие. Система образования транслирует («производит») знания, но 
возникает вопрос, является ли знание товаром в условиях рынка? По всему, ответ на вопрос не будет 
однозначным. 
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При исследованиирегиональнойсистемы профессионального образования необходим комплекс-
ный теоретический подход, составляющими которого являются: 

- теории пространственного развития; 
- теория социоэкономики, где образование – одна из её составляющих; 
- системный подход; 
- концепция «индустрии 4.0.» и др. 
Выводы научных теорий подтверждают, что в формирующемся современном постиндустриаль-

ном обществе происходит некий разворот рассмотрения экономики с позиции «социального простран-
ства». Так, Анимица Е.Г. и Сухих В.А. констатируют, что « … вплоть до недавнего времени человек во-
все не нуждался в выделении особого социального пространства. Его вполне устраивало сведение 
всего пространства к физическому. Пространственный фактор всё более стал сказываться в эпоху пе-
рехода к постиндустриальному обществу (или, как писали в советское время, в период научно-
технической революции), когда он стал проявляться на разных уровнях и в разных сферах социальной 
реальности в виде своеобразных форм, а также в связи с усложнением взаимодействия между приро-
дой и обществом, повышением требования человека к среде обитания» [2, с. 28]. 

Использование пространственного подхода позволяет выделить различные пространства, в свою 
очередь, понятие пространства проникло во многие сферы жизнедеятельности общества: экономиче-
скую, политическую, информационную, социокультурную и др. В структуре социокультурного простран-
ства образовательная среда является его важной составной частью. 

Основная задача образования – «обеспечить необходимую статичность культурной составляю-
щей социальной жизни общества посредством социального переноса знаний, опыта, информации от 
одного поколения людей к другому в определенных условиях, пространстве и времени» [6, с.5]. Таким 
исследователи выделяют образовательное время как хронологию протекания различных процессов, и 
образовательное пространство как совокупность условий и ресурсов. 

Профессиональное образование прежде всего реагирует на социально-экономические измене-
ния и, как было сказано выше, структурная перестройка народного хозяйствапредполагает существен-
ный рост экономической активности учебных заведений, всё более вовлекая их в сферу рынка. В этих 
условиях необходима реальная оценка ролирегиональной системы профессионального образования в 
подготовкевостребованных рабочих кадров, понимание стратегической важности и значимости про-
фессионального образования, учитывающегорегиональную специфику в условиях индустриализации. 
Образовательные модели должны учитывать специфику современной региональной экономической 
системы и создавать основу для дальнейшего качественного развития. Обратим внимание на то, что 
образование относится к группе важнейших факторов национальной безопасности – основа для накоп-
ления и развития человеческого капитала в условиях постиндустриального общества. 

Теория социоэкономики рассматривает социокультурное пространство как обширную сеть отно-
шений взаимовлияний и взаимозависимостей её составных элементов, причём эта связь не является 
односторонней, а напротив – интегративной [8, 2]. Объектами социокультурного пространства высту-
пают различные виды социальных учреждений, среди которых важное место занимают образователь-
ные учреждения всех уровней. Соответственно, в каждом регионе формируется образовательное про-
странство с присущей ему спецификой, исходящей из имеющихся условий территории и потребностей 
его социально-экономической сферы – или региональное образовательное пространство. 

Понятие региональное образовательное пространство исследователи определяют как относи-
тельно новое, обозначающее, например, в исследовании Цибировой И.М., «совокупность всех учебно-
воспитательных учреждений, научно-педагогических и образовательных центров, учреждений подго-
товки и повышения квалификации педагогических кадров, правительственных и общественных органи-
заций (деятельность которых направлена на воспитание подрастающего поколения в регионе), их вза-
имовлияния и взаимодействия в условиях интернационализации различных сфер общественной жизни 
современного мира» [6, с.7]. 

В научных исследованиях понятие региональной системы профессионального образованиядо 
недавнего времени рассматривали в рамках общей системы образования, в настоящем времени поня-
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тие применяют «для обозначения подсистемы экономики региона, отвечающей за рост эффективности 
человеческого капитала конкретной территории» [9]. 

В научных исследованиях региональной системы профессионального образования учёные ши-
роко используют системный подход, предполагающий цель функционирования, элементы, взаимосвя-
занные между собой, необходимую организацию, которые определяют структуру любой системы [10]. 
Так, Ерохина Е.А. выделяет в формировании структуры региональной системы профессионального 
образования то, что «этот процесс сопровождается распределением функций между отдельными 
структурными элементами и выделением специфических частей – подсистем управления» [11, с. 36]. 

Региональная профессиональная образовательная система представляет систему целостную с 
присущими ей специфическими чертами. Цель её функционирования в условиях новой экономики ис-
следователями определяется как развитие человеческого капитала в соответствии с потребностями 
территории (государства, региона) и общества, для удовлетворения образовательных потребностей 
населения территории. 

В рамках системного подхода учёные определяют, что изменение цели становится первопричи-
ной преобразования самой профессиональной системы. Так, Адарина Р.Т. и Тонжеракова А.А. в науч-
ном исследовании определяют, что главное отличие «современной цели функционирования системы 
профессионального образования от декларируемой ранее является то, что подготовка кадров осу-
ществляется не только по всем основным направлениям общественно-полезной деятельности и ори-
ентирована на удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования, но и 
то, что она осуществляется в соответствии с потребностями общества и государства» [9, с.37]. Это 
означает необходимость реформирования системы образования как в целом в России, так и в регио-
нальном аспекте. 

В связи с чем, развитие региональной системы профессионального образования может удовле-
творять потребностям региона в экономических и социокультурных задачах развития. 

Мировые процессы регионализации и глобализации, происходящие в последние двадцатилетие, в 
том числе и в России, обусловили формирование региональной системы профессионального образования 
как важнейшую подсистему социально-экономической системы региона. Т.о. эти процессы подчёркивают 
привязанность профессиональных образовательных организаций к определённой террито-
рии,необходимость соответствия потребностям общества, учёта специфики экономики региона, а также 
децентрализации функций управления данной системой и ориентацию на комплексное развитие регионов. 

Кроме того, исследователи выявляют неоднородность существующих региональных рынков тру-
да, т.е. они разделены на сегменты по профессионально-квалификационным уровням, а значит, их 
конъюнктура, как следствие, может иметь высокую дифференциацию. Так, согласно исследованию 
Тюличевой Л.Д. «сегмент «квалифицированные рабочие» практически во всех регионах характеризует-
ся дефицитом предложения труда» [12]. Квалификация рабочих, в свою очередь, определяется достиг-
нутым уровнем индустриализации территории. 

Далее о том, что касается концепции «индустрия 4.0». Современный уровень развития промыш-
ленности экономически сильных странсвидетельствует о том, во многихиз них созданы условия для 
перехода к новому уровню экономического уклада (окончание очередного экономическогоцикла Кон-
дратьева Н.Д. и формирование условий для нового цикла). Тем не менее, многие страны с более низ-
ким уровнем экономического развития активностремятся найти «свою нишу» в грядущем новом техно-
логическом укладе. Некоторые учёные высказывают предположения о том, что у подобных стреми-
тельно развивающихся стран имеютсяявные возможности для совершения «прорыва» в технологиях, 
которые могутвпоследствии способствовать выведениюуровняих экономик и развития социума на пе-
редовые позиции, подобно тому как это случилось в Японии в 70-х гг. XX столетия. 

Журнал «Об инновациях в России» сообщает о том, что ещё в 2011 г., ряд немецких промыш-
ленников и экономистов предсказывали грядущую четвертую промышленную революцию, называемую 
«индустрия 4.0». В одном из выпусков журнала написано: «Авторы идеи полагали, что, если третью 
промышленную революцию спровоцировало развитие информационных технологий, вторую – элек-
трификация, а первую – изобретение парового двигателя, то теперь новый виток развития будет вы-



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  251 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

зван глубокой интеграцией информационных технологий (так называемых киберфизических систем, 
или CPS) в производственные процессы» [13]. 

Данная концепция предполагает выстраивание «индустрии 4.0» в виде повсеместной системы 
уже к 2030 году, а «ключевыми трендами концепции индустрии 4.0 были обозначены роботы и автома-
тизация, аддитивные технологии и цифровые технологии – интернет вещей (IoT) и искусственный ин-
теллект. И, тем не менее, автор статьи в журнале [13] Андрей Виньков констатирует, что «цифровой 
революции еще только предстоит стать драйвером мировой экономики», а единственный определив-
шийся из указанных трендов – автоматизация и роботизация. Здесь же отмечается, что «причина столь 
бурного роста роботизации в мире – промышленный рост в Китае, сопровождающийся ростом заработ-
ной платы. Стоимость человеческого труда в Поднебесной по определению экспертов уже выросла до 
трёх уровней, и весьма вероятендальнейший рост заработной платы (после 2016 г.) на 10% в течение 
следующих пяти – десяти лет. 

Таким образом, подходим к выводу, что в новых экономических (постиндустриальных) условиях 
формирование и развитие современной региональной системы профессионального образования ин-
дустриального региона призвано решить задачу удовлетворения потребностей экономики в знаниях и 
компетенциях, которые являются основой социально-экономического развития конкретной территории. 
На мезоуровне приоритетными направлениями в этой сфере являются приведение содержания и 
структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с актуальными потребностями регио-
нального рынка труда и повышение доступности качественных образовательных услуг. Кроме того, 
приоритетные направления в региональной политике по развитию системы профессионального обра-
зования должны учитывать новейшие технологические достижения информатизации, цифровизации , 
индустриализации, основанные на реальных потребностях в инновационных кадрах, а также учитывать 
потребности населения в современных образовательных услугах и т.п. 

Программа развития системы профессионального образования региона выступает инструментом 
реализации его социально-экономической стратегии, а управление указанной системой является про-
цессом государственного воздействия территориальных органов власти, инициирующим не только из-
менения состояния системы, но и стимулирующим социально-экономическое развитие территории, и 
потому требует его своевременного периодического совершенствования. 

Основные подходы к реформированию образования в России сформулированы в различных до-
кументах, в том числе Национальная доктрина образования, Федеральная программа развития обра-
зования, федеральный и республиканский Законы «Об образовании», нормативные акты федерально-
го и регионального уровней, регламентирующие процессы управления развитием образовательной си-
стемы. Кроме того, важным шагом является учреждение при Министерстве образования РФ Управле-
ния региональной образовательной политики, как центр, координирующий управление процессом раз-
вития образовательных систем различных территорий. 

Стратегический характер проблемы развития системы профессионального образования, невоз-
можность её решения на основе преобладания рыночных механизмов, необходимость поиска опти-
мальных способов сочетания целей и ресурсов, направленных на их достижение, делает целесообраз-
ным применение программно-целевого подхода к развитию региональной системы профессионального 
образования. 

Таким образом, формирование и развитие региональной системы профессионального образова-
ния имеет много вопросов и проблем, решение которых является необходимой платформой для созда-
ния условий успешного социально-экономического развития регионов, а значит и страны в целом, в 
усиливающихся условиях процессов глобализации и регионализации. 
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Аннотация: Автором освещается проблема нехватки средств государства на строительство объектов 
социального назначения. В статье рассматривается решение  данной проблемы путём взаимосвязи 
государства и частного бизнеса. Предложено использование механизма ГЧП в целях привлечения 
частного бизнеса в реализацию социально-значимых проектов. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная инфраструктура, инвестиционные 
проекты, социальная сфера, жилищное строительство, взаимодействие власти и бизнеса 
 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIALLY 
SIGNIFICANT PROJECTS 

 
Uvarova Svetlana Sergeevna, 

Gunkina Angelika Olegovna 
 

Abstract: The author covers the problem of shortage of state funds for the construction of social facilities. The 
article discusses the solution to this problem of the relationship between the state and private business. To 
attract private business in the implementation of the social objects proposed mechanism of PPP. 
Key words: Public-private partnership, social infrastructure, investment projects, social sphere, housing con-
struction, government and business cooperation 

 
Одним из ключевых приоритетов государственной политики является повышение качества жизни 

граждан. Строительство социально значимых объектов инфраструктуры - важнейшее направление в 
данной сфере.  К сожалению, одной из серьезнейших проблем в существующей практике застройки 
населенных пунктов является непропорциональность объемов сдачи в эксплуатацию жилых домов с 
объемами ввода объектов социального назначения. К таким объектам относятся детские дошкольные 
учреждения, школы, объекты досуга и быта, больницы. 

 В течение 2016 года на территории России за счет всех источников финансирования построено 
80,2 млн. кв. м жилья [1]. 
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В Воронежской области, в свою очередь, было введено 2% от общероссийской величины, а 
именно 1,68 млн. квадратных метров различных жилых комплексов и домов. Об этом свидетельствуют 
данные Воронежстата от 17 января [2]. 

На (рис.1) представлены данные о динамике строительства жилых домов в РФ и в Воронежской 
области [1, 2]. 

 

 

Рис.1. Строительство жилых домов в РФ и Воронежской области 
 

Из данных рисунка видно, что с каждым годом показатели растут. Только в 2016 году уровень 
ввода жилых домов в РФ снизился на 6% по сравнению с 2015 годом. 

На (рис.2) представлено число дошкольных образовательных организаций в РФ и в Воронежской 
области [3, с. 34]. 

 

  
Рис. 2. Число дошкольных образовательных учреждений, единиц 

 
Эти данные свидетельствуют о том, что в 2015 году сократилось количество организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания по сравнению с 2014 годом и в РФ, и в Воронежской области.  

Современному обществу необходимо, чтобы темп строительства  социальных объектов совпа-
дал с темпом строительства жилого фонда, но, к сожалению, это условие не выполняется. Это связано 
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с ограниченностью ресурсов в бюджетах. Однако очевидно, что возводимое жилье без введения соци-
альных объектов ухудшает качество жизни населения. Самая тяжёлая ситуация отмечается с учре-
ждениями дошкольного образования.  

Создание социальной инфраструктуры требует больших затрат. Местная администрация возла-
гает на застройщиков обязательства по строительству объектов социальной инфраструктуры. Эти обя-
зательства могут включиться в стоимость договоров аренды земли. С такими обременениями согла-
шаются не все инвесторы. Строительство объектов социальной инфраструктуры застройщикам невы-
годно. Срок окупаемости таких объектов очень продолжителен. Социальные объекты строятся либо за 
счет собственных средств застройщиков, либо из прибыли после завершения жилищного строитель-
ства. Это увеличивает сроки сдачи таких объектов. 

Требования к застройщикам жилья по обеспечению застраиваемых территорий социальной ин-
фраструктурой постоянно ужесточаются. На текущий момент решение перечисленных проблем воз-
можно только при взаимодействии государства и частного бизнеса. Государственные стратегии и про-
граммы, которые ориентированы на использование только бюджетных средств, не позволяют местным 
органам власти эффективно, с высоким качеством, а главное в указанные сроки решать эти задачи. 
Обратившись к мировому опыту, в качестве альтернативы бюджетному способу финансирования мож-
но предложить использование государственно-частного партнерства (ГЧП). 

К сожалению, на текущий момент в российском законодательстве недостаточно развиты право-
вые условия для взаимовыгодной реализации проектов строительства социальной инфраструктуры с 
использованием различных форм ГЧП. Первая редакция проекта Федерального закона от 26 апреля 
2013 г. «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации» была внесена на 
рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации и принята [4]. В настоящее время осу-
ществляется доработка этого законопроекта. Законы о ГЧП уже приняты в ряде субъектов, однако боль-
шая их часть имеет ряд недостатков. Министерством экономического развития Российской Федерации и 
Центром развития государственно-частного партнерства для комплексной оценки уровня развития госу-
дарственно-частного партнерства в регионах России проводятся ежегодные исследования [5-6].  

Согласно данным этого исследования, самые высокие места в рейтинге отводятся г. 
Москва(90,1%), Московской области(82,7%), Самарской области(82,7%) . Воронежская область занима-
ет восемнадцатую строчку в рейтингах 2016/2017гг. Уровень развитие ГЧП в Воронежской области до-
стиг 55%. По сравнению с показателем 2014/2015гг наблюдается положительная динамика. Итоговый 
интегральный показатель вырос на 21,6% по сравнению с 2015г. Если в 2015 Воронежская область за-
нимала 20-ю строчку в рейтинге регионов, то в 2016г она поднялась на 2 позиции вверх. В таблице 1 
представлено сравнение результатов рейтинга регионов России по уровню развития государственно-
частного партнёрства в 2015 и в 2016гг [5-6]. 

 
Таблица 1 

Сравнение результатов рейтинга регионов России по уровню развития ГЧП в 2015 и 2016гг [5-6] 

Субъект РФ Позиция 
2016 

Позиция 
2015 

Изменение 
позиции  
 

Показатель 
2016 

Показатель 
2015 

Изменение 
показателя 

Московская 
область 

2 8 +6 82,7% 47,9% 34,8% 

Воронежская 
область 

18 20 +2 55,0% 33,4% 21,6% 

 
Иллюстрировать уже имеющийся опыт в реализации реальных проектов государственно-

частного партнерства в Воронежской области можно примером строительства социальных объектов 
(Таблица 2) [7]. Благодаря механизмам ГЧП воронежским властям удалось решить проблему недостат-
ка дошкольных учреждений в регионе.  
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Таблица 2 
Перечень реализуемых и планируемых к реализации проектов на принципах государственно-

частного партнерства г. Воронежа [7] 
Название 
проекта 

Цель 
проекта 

Админи-
стратив-
ный уро-
вень реа-
лизации 
проекта 

Форма 
реа-

лиза-
ции 
про-
екта 
ГЧП 

Основа-
ние для 
реализа-
ции про-

екта. 

Ори-
енти-
ров 

очная 
стоим 
ость 

проек-
та, 

тыс. 
руб. 

Этап 
реали-
зации 

Срок реа-
лизации 
проекта 

(ориенти-
ровочный), 

в годах 

Инициа-
тор 

проекта 

Частный 
партнер 

Строитель-
ство дет-
ского сада 
в Комин-
терновском 
районе 
города 
Воронежа 
совместно 
с ООО УК 
"ЛИТИС" 

Обеспе-
чение 
населе-
ния му-
ници-
пального 
района 
необхо-
димым 
количе-
ством 
мест в 
ДОУ  

Муници-
пальный  

Согла-
гла-
шение 
о ГЧП  

151-ОЗ от 
01.11.201 
1 "О госу-
дарс 
твенно- 
частном 
партнерс 
тве в Во-
ронеж 
ской об-
ласти" 

112 
600  

Экс-
плуа-
тация  

5  Админи-
страция 
город-
ского 
округа г. 
Воронеж  

ООО УК 
«ЛИТИС» 

Строитель-
ство зда-
ния детско-
го сада на 
220 мест в 
Коминтер-
новском 
районе 
города 
Воронежа с 
ООО "Вы-
бор"  

Обеспе-
чение 
населе-
ния му-
ници-
пального 
района 
необхо-
димым 
количе-
ством 
мест в 
ДОУ 

Муници-
пальный  

Согла-
гла-
шение 
о ГЧП 

151-ОЗ от 
01.11.201
1 "О госу-
дарствен-
но-
частном 
партнер-
стве в 
Воронеж-
ской об-
ласти"  

179900  Экс-
плуа-
тация  

5 Админи-
страция 
город-
ского 
округа г. 
Воронеж  

ООО «Вы-
бор» 

Строитель-
ство дест-
кого сада 
на 150 мест 
в г. Воро-
неже сов-
местно с 
ЗАО "Центр 
производ-
ства и ка-
питального 
строитель-
ства" 

Обеспе-
чение 
населе-
ния му-
ници-
пального 
района 
необхо-
димым 
количе-
ством 
мест в 
ДОУ 

Муници-
пальный  

Согла-
гла-
шение 
о ГЧП 

151-ОЗ 
01.11.201
1 "О госу-
дарствен-
но-
частном 
партнер-
стве" 

121000  Экс-
плуа-
тация 

5  Админи-
страция 
город-
ского 
округа г. 
Воронеж  

ООО 
«Центр 
производ-
ства и ка-
питального 
строитель-
ства» 

Строитель-
ство дет-
ского до-
школьного 
образова-
тельного 
учрежде-
ния на 80 

Обеспе-
чение 
населе-
ния му-
ници-
пального 
района 
необхо-

Муници-
пальный  

Согла-
гла-
шение 
о ГЧП 

151-ОЗ от 
01.11.201
1 "О госу-
дарствен-
но-
частном 
партнер-
стве в 

62000 Экс-
плуа-
тация 

10 Админи-
страция 
город-
ского 
округа г. 
Воронеж 

 
ООО «Ин-
степ» 
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Название 
проекта 

Цель 
проекта 

Админи-
стратив-
ный уро-
вень реа-
лизации 
проекта 

Форма 
реа-

лиза-
ции 
про-
екта 
ГЧП 

Основа-
ние для 
реализа-
ции про-

екта. 

Ори-
енти-
ров 

очная 
стоим 
ость 

проек-
та, 

тыс. 
руб. 

Этап 
реали-
зации 

Срок реа-
лизации 
проекта 

(ориенти-
ровочный), 

в годах 

Инициа-
тор 

проекта 

Частный 
партнер 

мест сов-
местно с 
ООО «Ин-
степ»  

димым 
количе-
ством 
мест в 
ДОУ 

Воронеж-
ской об-
ласти" 

Строитель-
ство в г. 
Воронеже 
детского 
сада на 220 
мест сов-
местное с 
ООО "Во-
ронежбыт-
строй"  

Обеспе-
чение 
населе-
ния му-
ници-
пального 
района 
необхо-
димым 
количе-
ством 
мест в 
ДОУ  

Муници-
пальный  

Согла-
гла-
шение 
о ГЧП 

151-ОЗ от 
01.11.201
1 "О госу-
дарствен-
но-
частном 
партнер-
стве в 
Воронеж-
ской об-
ласти" 

181900
0 

Экс-
плуа-
тация 

7 Админи-
страция 
город-
ского 
округа г. 
Воронеж 

ООО «Во-
ронежбыт-
строй» 

Строитель-
ство в г. 
Воронеже 
совместно 
с ЗАО "Во-
ронежское 
монтажное 
управление 
- 2" детско-
го сада на 
140 мест 

Обеспе-
чение 
населе-
ния му-
ници-
пального 
района 
необхо-
димым 
количе-
ством 
мест в 
ДОУ 

Муници-
пальный  

Согла-
гла-
шение 
о ГЧП 

151-ОЗ 
от 
01.11.2
011 "О 
ГЧП в 
Воро-
неж-
ской 
обла-
сти"  

 

13400 Экс-
плуа-
тация 

5 
 

Админи-
страция 
город-
ского 
округа г. 
Воронеж 

ЗАО «ВМУ-
2» 

Строитель-
ство дет-
ского сада 
в г. Воро-
неже на 
100 мест 
совместно 
с ООО 
"Ком-
плексТех-
Строй" 

Обеспе-
чение 
населе-
ния му-
ници-
пального 
района 
необхо-
димым 
количе-
ством 
мест в 
ДОУ 

Муници-
пальный 

Согла-
гла-
шение 
о ГЧП 

151-ОЗ от 
01.11.201
1 "О ГЧП 
в Воро-
нежской 
области" 

78400 Экс-
плуа-
тация 

7 Админи-
страция 
город-
ского 
округа г. 
Воронеж 

ООО «Ком-
плекстех-
строй» 
 

 
Воронежская область стала одним из первых российских регионов, в которых появился закон о 

государственно-частном партнерстве. Региональный закон прошел широкое обсуждение и получил 
одобрение общественности. Принятый в ноябре 2011 года, закон Воронежской области о государ-
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ственно-частном партнерстве стал необходимым фундаментом для развития перспективного механиз-
ма ГЧП [8]. 

Как показала практика, частный партнер в лице одного из лидеров строительного сектора регио-
на, ОАО «ДСК», обладающего как необходимыми ресурсами, так и хорошей деловой репутацией, смог 
помочь муниципалитету и региону решить острую социальную проблему.  

Данный позитивный опыт в решении имеющихся проблем в социальной сфере может быть поле-
зен для других регионов. На это указывали и эксперты Центра развития государственно-частного парт-
нерства. Они отвели Воронежской области 6-е место среди российских регионов по уровню развитию 
института государственно-частного партнерства. 

Проведя анализ сложившейся ситуации в области строительства объектов социальной инфра-
структуры, можно сделать следующие выводы: 

1. строительство социальных объектов должно строиться на принципах государственно-частного 
партнерства; 

2. темп развития социальной инфраструктуры должен соответствовать темпам роста жилищного 
строительства;  

3. новые микрорайоны должны быть оснащены социальной инфраструктурой;  
4. необходимы механизмы государственного и общественного контроля над строительством со-

циальных объектов, которые позволят ускорить сроки сдачи этих объектов;  
5. рекомендуется создание базы данных, содержащей информацию о строительстве социаль-

ных объектов 
6. для сокращения нагрузки на застройщиков можно предложить внести изменения в закон о до-

левом строительстве, предполагающем, что расходы на строительство объектов инфраструктуры бу-
дут отнесены на затраты инвесторов, что позволит серьезно сократить нагрузку на застройщиков. 
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Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «территория опережающего социально-
экономического развития», отражена актуальность создания территорий опережающего развития, а 
также рассматриваются предполагаемые источники и объемы финансирования территорий опережа-
ющего социально-экономического развития в Новосибирской области. 
Ключевые слова: территория опережающего социально-экономического развития 
 
THE PERSPECTIVES OF THE ADVANCED SOCIO-ECONOMIC AREA DEVELOPMENT IN NOVOSIBIRSK 

REGION 
 

Shevkomud Anastasia Romanovna 
 

Abstract: the article reveals the concept of "territory of advancing socio-economic development," reflected the 
urgency of establishing territories of priority development, and examines the expected sources and volumes of 
financing of areas of advancing socio-economic development in the Novosibirsk region. 
Key words: the territory of advancing socio-economic development 

 
В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной политики в Россий-

ской Федерации является развитие регионов и административно-территориальных образований, име-
ющих особое стратегическое значение. Ставится задача найти точки роста в каждом городе, муници-
пальном образовании и сельском поселении. Одним из важнейших инструментов такого роста должно 
стать создание территорий опережающего развития [1, с. 6]. 

В соответствие с федеральным законом №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» планируется создание таких территорий по всей 
стране. Понятие «территория опережающего социально-экономического развития» трактуется как 
часть территории субъекта Российской Федерации, на которой установлен особый правовой режим для 
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и 
создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Государственная поддержка должна осуществляться путем создания и установления особых 
правовых режимов осуществления предпринимательской и иной деятельности на таких территориях. 
Для резидентов предусмотрено ограничение по количеству и продолжительности государственных 
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проверок их деятельности, особый порядок пользования землей, льготный режим подключения к раз-
личным объектам инфраструктуры, возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к трудо-
вой деятельности квалифицированный иностранный персонал [2]. 

Кроме этого, федеральным законом предусмотрены существенные налоговые преференции и 
строительство инфраструктурных объектов за счёт средств федерального бюджета. Со стороны регио-
на также должны быть приняты меры по созданию благоприятного климата для привлечения инвести-
ций. Так, в рамках региона на территории Новосибирской области планируется разработать закон для 
поддержки районов, которые заинтересованы в поиске точек роста своей экономики. 

Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законом до 2018 года создание терри-
торий опережающего развития было возможно только в Дальневосточном федеральном округе и на 
территориях моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением [1]. 

В настоящее время в Новосибирской области существует пилотный проект создания ТОР на ре-
сурсной базе Маслянинского, Черепановского и Сузунского районов. Кроме этого, предполагается со-
здание территорий опережающего социально-экономического развития в двух моногородах Новоси-
бирской области – рабочем поселке Линево Искитимского района и  рабочем поселке Горный Тогучин-
ского района. Заявки на создание ТОР в указанных монопрофильных муниципальных образованиях 
уже подготовлены Министерством экономического развития Новосибирской области. 

Финансирование создания территорий опережающего социально-экономического развития будет 
осуществляться за счет средств федерального бюджета, средств внебюджетных фондов, областных 
средств Новосибирской области, средств местных муниципальных бюджетов, а также привлечённых 
финансовых средств инвесторов. Основным источником финансирования реализации мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, является субсидия, предоставляемая об-
ластному бюджету Новосибирской области некоммерческой организацией «Фонд развития моногоро-
дов», в размере 95% в общей стоимости реализации мероприятия по каждому объекту инфраструкту-
ры. Необходимо отметить, что в каждом районе Новосибирской области, претендующем на создание 
ТОР, есть возможности для привлечения инвестиций: ресурсы, профессиональные кадры, логистиче-
ская составляющая. 

В Черепановском районе создан якорный объект ТОР – промышленно-логистический парк, кото-
рый станет крупным узлом на пути следования грузов на Алтай и далее – в Монголию, Китай и обратно. 

Для формирования связей на территориях также предполагается создание отраслевых класте-
ров. Прежде всего, агропромышленного: производство и переработка молочной и мясной продукции. 
Планируется создание плодоовощного кластера. А также ведется разработка проекта по созданию ту-
ристического кластера, в частности, представлен проект парка отдыха «Салаир Олимпик», в который 
войдут комплексы на горах Юрманка и Скакуша. Он охватит весь спектр спортивных направлений: лы-
жи, биатлон, лыжероллерная трасса, горнолыжный комплекс. 

В Сузунском районе также будет развиваться туристический кластер: медеплавильный завод, 
монетный двор, базы отдыха, строительство которых предусмотрено на побережье Обского моря, а 
также сельскохозяйственный туризм. 

В районах ТОР продолжится развитие кластера по добыче полезных ископаемых: в Маслянин-
ском районе – разработка новых месторождений золота, добыча и переработка мрамора, который по 
качеству и цветовой гамме не уступает венецианскому, в Черепаново – разработка месторождения ан-
трацита и строительство обогатительной фабрики. 

В районе предполагается развитие кластера по глубокой переработке лиственных пород древе-
сины. В Маслянино – это производство шпона и фанеры, которое планируется вывести на более высо-
кий уровень. 

В районном поселке Линево планируется создать кластер, обеспечивающий полный цикл произ-
водства обуви европейского уровня. В р.п. Горный – завод по производству листового высококаче-
ственного стекла,  завод по производству лакокрасочных покрытий, герметиков и клеев, а также произ-
водство битумосодержащих материалов [3]. 

Все вышеперечисленные меры позволят создать на юго-востоке Новосибирской области мощ-
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ный экономический кластер, который будет привлекателен как для населения, так и для инвесторов. 
Ключевым фактором вхождения в проект крупных инвесторов являются налоговые льготы и 

преференции. Федеральный закон предусматривает освобождение от уплаты НДС до 10 лет; льготные 
ставки по НДС в отношении товаров, взимаемых с ТОР для использования резидентами, — 0 %; сни-
жение ставки по налогу на прибыль, на имущество и на землю —0 % на 5 лет; снижение тарифа по 
страховым взносам с 30 до 7,6 %. Для получения данных привилегий, инвесторам необходимо открыть 
на территории опережающего социально-экономического развития новые производства, которые прой-
дут экспертизу на всех уровнях [2]. 

Однако предоставление налоговых льгот резидентам не означает, что налоговый потенциал 
районов, входящих в ТОР, уменьшится, а даже наоборот - возрастет. Такой вывод исходит из того, что 
по предварительным данным, будет создано около трёх тысяч новых рабочих мест [4, с. 42].  

Участие Новосибирской области в данном проекте позволит повысить инвестпривлекательность 
региона не только в России, но и за рубежом, так как предполагается активное освещение информации 
о территориях опережающего развития за ее пределами страны. Предполагаемый объем инвестиций 
по проектам территорий опережающего развития Черепановского, Сузунского и Маслянинского райо-
нов может составить около 30 миллиардов рублей, а прогнозный объем инвестиций в развитие ТОСЭ-
Ров на территориях рабочего поселка Линево и рабочего поселка Горный составляет 14 миллиардов 
рублей. 

Для получения федерального статуса проект будет рассматриваться с точки зрения его прорабо-
танности. Приоритетными будут те территории, где есть якорный инвестор, который понимает, сколько 
будет вкладывать средств, что он будет производить и для кого. 

Также важным критерием в оценке ТОР будет экспортная ориентированность продукции, которую 
предполагается производить в рамках проекта. С точки зрения логистики у Новосибирской области есть 
возможность отгружать продукцию в Азию. 

В настоящее время в Новосибирской области уже проделана определенная работа: проанализи-
рованы возможности энергетического потенциала, проведены встречи с потенциальными инвесторами, 
готовыми развивать производство на базе территорий опережающего социально-экономического раз-
вития. Министерством экономического развития заключены соглашения с потенциальными инвестора-
ми о намерениях реализовать инвестиционные проекты на территориях моногородов Новосибирской 
области. Сейчас одна из важнейших задач и необходимое условие успеха программы ТОР – обеспе-
чить координацию усилий всех заинтересованных сторон, федеральных и региональных мер поддерж-
ки, а также вовлечение общественности [3]. 

Таким образом, Новосибирская область может получить от создания территорий опережающего 
развития значительный экономический эффект: присвоение статуса ТОСЭР позволит его резидентам 
получить льготные условия ведения предпринимательской деятельности и даст толчок к экономиче-
скому и социальному развитию территорий, позволит привлечь потенциальных инвесторов, что будет 
способствовать улучшению инвестиционной привлекательности региона. 
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Аннотация:  Данная статья дает характеристику нынешнего состояния и перспективы лесного ком-
плекса страны. Рассматривается проблема экстенсивности лесного комплекса и факторы сдерживаю-
щие развитие российского лесопромышленного комплекса. Представлены задачи, которые необходимо 
решить для перехода на интенсивную систему лесопользования. 
Ключевые слова: лесной комплекс, лесопромышленный комплекс, лесопользование, древесное сы-
рье, конкурентоспособность. 
 

PROSPECTS OF FORESTRY DEVELOPMENT IN THE MODERN ECONOMY: INNOVATION 
DEVELOPMENT 

 
Khamidullina Gulnaz Azamatovna 

 
Abstract: This paper gives a description of the current state and prospects of the forest complex of the coun-
try. Considers the problem of extensiveness of the forest complex and the factors limiting the development of 
the Russian timber industry. Shows the tasks that need to be addressed for the transition to the intensive sys-
tem of forest management. 
Key words: forestry, timber industry, forest management, wood raw materials, competitiveness. 

 
Россия — мировой лидер по запасам древесины, но как игрок глобального лесопромышленного 

рынка отстает от конкурентов как по стоимостному объему, так и по качеству продукции. Потенциал рос-
сийского леспрома может быть полностью реализован лишь при решении таких проблем, как низкая ин-
вестиционная привлекательность и степень переработки сырья, а также технологическое отставание. 

На территории России находится более 20% всех лесов планеты. Это в разы больше, чем в ве-
дущих лесопромышленных странах мира: США, Канаде, Китае, Швеции, Финляндии. Но этот ресурс 
сегодня используется нерационально. Значимое место в экономике России занимает лесной комплекс. 
Древесные ресурсы кроме того, что  приносят высокий доход, являются востребованной и воспроизво-
димой продукцией.  

Среди товаров вывозимых заграницу из России первое место занимают лесоматериалы. Более 
1/4  части составляет общий запас леса среди мировых,  по данным последнего учета лесного фонда. 
Лесной потенциал страны может обеспечить полное удовлетворение всех потребностей отечественной 
экономики в древесине, а также  позволит  увеличить экспорт лесопродукции [2, с. 132]. 
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Доля России на мировом лесопромышленном рынке составляет лишь около 3%, причем больше 
50% экспорта составляет продукция низких переделов: круглый лес и пиломатериалы. Россия — круп-
нейший экспортер леса-кругляка (16% мирового рынка) и занимает второе место по поставкам пилома-
териалов (18%), уступая лишь Канаде. Но когда речь идет о продукции лесопереработки с высокой до-
бавленной стоимостью, то Россия оказывается в замыкающих. Так, ее доля в экспорте целлюлозы со-
ставляет лишь 4%. В России действует экстенсивная модель лесопользования, когда в основном вы-
рубаются дикорастущие леса. Вклад отрасли в ВВП страны оценивается на уровне лишь порядка 1%. 
Потребление продукции отрасли на душу населения в России в несколько раз ниже, чем в Евросоюзе. 
По данным Минэкономразвития, ежегодное потребление пиломатериалов на 1000 человек в ЕС со-
ставляет 213 м3, в РФ — 17,8 м3; листовых древесных материалов в ЕС — 119,4 м3, в РФ — 48 м3; 
бумаги и картона в ЕС — 170,8 тонн, в РФ — 49,9 тонн. 

Развитие российского лесопромышленного комплекса сдерживается рядом факторов: 
— Высокая степень физического износа оборудования. Из-за этого снижается качество продук-

ции и ее конкурентоспособность. При этом все передовое оборудование для отрасли производится за 
рубежом, поэтому обновление основных фондов требует значительных капиталовложений. 

— Низкий уровень переработки древесного сырья, а значит, меньшая производительность и вы-
сокий объем отходов. 

—  В целом достаточно низкая инвестиционная привлекательность отрасли. 
При этом, благодаря экспортной ориентированности, хорошей сырьевой базе и стабильному 

спросу, отрасль демонстрирует уверенный рост объемов производства. Так, в 2016 г. объем лесозаго-
товок составил 214 млн кубометров, что стало рекордом за последние 20 лет. 

Главное направление госполитики в этой сфере — переход на интенсивную систему лесопользо-
вания, которая позволяет увеличить продуктивность лесов за счет современных методов лесовосста-
новления, защиты от вредителей, борьбы с пожарами и незаконными рубками. Наибольший экономи-
ческий эффект будет достигаться не за счет увеличения площади рубок, а эффективного использова-
ния ресурсов.  

Лесопромышленный комплекс сейчас — одно из приоритетных направлений развития: разраба-
тываются и реализуются государственные программы поддержки производителей, готовится актуаль-
ная стратегия развития отрасли на перспективу до 2035 г. В планах Минпромторга: 

— субсидирование кредитных ставок для производителей и финансовая помощь в реализации 
приоритетных инвестпроектов (особенно в Дальневосточном федеральном округе), в том числе про-
ектное финансирование; 

— стимулирование внутреннего спроса (например, содействие развитию деревянного домостро-
ения. В 2016 г. Минстрой предложил введение квот в госпрограммах по строительству социальных 
объектов с использованием «деревянных» технологий, программы кредитования застройщиков и др. 
Минпромторг рассматривает деревянное домостроение как один из драйверов развития лесопромыш-
ленной отрасли); 

— поддержка проектов, входящих в состав создаваемых лесопромышленных кластеров (напри-
мер, в Вологодской, Томской и Омской областях, Республике Коми и др.)[1]. 

Но остается и ряд не решенных пока еще задач: 
—  В первую очередь, стимулирование производства продукции глубокой переработки. Еще в 

2008 г. для этого были увеличены пошлины на экспорт необработанного круглого леса. Но после 
вступления России в ВТО их снова пришлось снизить до среднего по отрасли уровня. 

—  Восстановление образовательной и научной базы отрасли. 
— Стимулирование производства современных и инновационных типов продукции, таких как на-

ноцелюлоза, биотопливо, высококачественные типы бумаги и картона. По оценкам министра природ-
ных ресурсов Сергея Донского, развитие производств топливных пеллет и брикетов позволит сформи-
ровать новые рынки потребления древесины и повысить рентабельность лесозаготовок на 25–30%. 

— Совершенствование лесного законодательства и системы управления отраслью. В частности, 
повышение культуры лесопользования, развитие и контроль соблюдения экологических стандартов 
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ведения хозяйства, сокращение доли серого рынка. Так по итогам 2016 г. Счетная палата РФ выявила 
ущерб от незаконной вырубки леса на 11,9 млрд рублей [3]. 

По оценке Минприроды, благодаря этим мерам, к 2030 г.  объем заготовки древесины с каждого 
арендованного гектара вырастет на 50%, а экономическая отдача — в 2-2,5 раза. Таким образом, пере-
ход на интенсивную модель лесопромышленного комплекса страны  могло бы дать большой толчок 
для развития конкурентоспособности на мировом рынке. 
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одного из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов в транспортной отрасли Республики 
Башкортостан. Причина – все возрастающая потребность в ее строительстве и модернизации. 
Рассматривается положительная динамика в перевозках грузов. 
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Abstract: This article gives an analysis of the current state of the railway infrastructure as one of the most 
investment-attractive segments in the transport sector of the Republic of Bashkortostan. The reason is the 
growing need for its construction and modernization. We consider the positive dynamics in the transport of 
goods. 
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На железнодорожном транспорте наблюдается положительная динамика в перевозках грузов за 

2009-2015 гг. Среднесуточный объем погрузки вырос и составил около 83 тыс. т. Грузооборот желез-
нодорожного транспорта увеличился на 12,7 % за 2009-2015 гг. и составил 48,1 млрд т-км. 

Железнодорожная сеть Башкортостана представляет собой пространственную систему линий с 
их перегонами, разъездами, обгонными путями и станциями.  

Общая длина железных дорог общего пользования Башкортостана достигла в 2000 г. 1475 км. В 
республике имеются многочисленные подъездные пути широкой и узкой колеи (так называемые ж.д. не 
общего пользования), соединяющие промышленные предприятия с железными дорогами общего поль-
зования. 

Железнодорожная сеть республики сочетает все виды рельсовых путей от низших до высших 
технических классов. Основу сети образуют федеральные (магистральные) линии, предназначенные 
для дальних, массовых и быстрых перевозок. 

Главной железнодорожной артерией РБ служит электрифицированная сверхмагистраль Самара-
Уфа-Челябинск с высокой загрузкой грузовым и пассажирским движением, имеющая наилучшую в 
стране техническую вооруженность. Она пересекает территорию республики с запада на восток почти 
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по ее середине и является частью главной общероссийской широтной магистрали Москва-Владивосток 
и играет исключительно важную роль в системе железнодорожной сети страны. Она представляет со-
бой главное звено в связях Москвы с крупными промышленными центрами Поволжья, Южного Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, обеспечивает основной выход из республики как в восточном, так и в за-
падном направлениях. 

Западнее столицы республики от магистрали Самара-Уфа-Челябинск ответвляется другая ши-
ротная рельсовая магистраль Чишмы-Ульяновск-Инза. Дорога на участке Чишмы-Туймазы электрифи-
цирована, а на остальной части работает на тепловозной тяге. 

В районе Уфы к магистрали Самара-Уфа-Челябинск примыкает еще одна широтная электрифи-
цированная дорога Карламан-Белорецк-Магнитогорск. Она служит западным звеном Южно-Сибирской 
железнодорожной магистрали, идущей через Акмолы-Новокузнецк-Абакан-Тайшет и продолжающейся 
далее на восток в виде Байкало-Амурской магистрали. С вводом в эксплуатацию железной дороги Кар-
ламан-Белорецк-Магнитогорск завершилось создание новой рельсовой связи между европейской и 
азиатской частями страны. Дорога на сотни километров сократила путь из районов Башкирского За-
уралья в столицу республики. Кроме того, она прорезала Уральские горы в той части, где они пока ма-
ло освоены, но богаты природными ресурсами. 

На северо-западе территория Башкортостана выходит к электрифицированной двухпутной маги-
страли Москва-Казань-Екатеринбург, представляющей кратчайший путь между Средним Уралом и Цен-
тром. Протяженность башкирского участка дороги 59 км. Однако восточнее названного участка дорога 
на значительном протяжении проходит недалеко от северных районов РБ и играет весьма важную роль 
в обслуживании их. 

Все четыре магистральные дороги используются, главным образом, для пропуска транзита. На 
них преобладает поток с востока к Центру РФ, грузонапряженность дорог значительно выше сетевой. 

Главные железные дороги дополняются железными дорогами районного и местного значения. 
Важное районное значение имеет железная дорога меридионального направления Дема-Мурапталово-
Оренбург, вторая по протяженности дорога в пределах республики после башкирского участка маги-
страли Самара-Уфа-Челябинск. Эта однопутная железная дорога с двухпутными вставками на участке 
Дема-Карламан электрифицирована, а на остальном участке обслуживается тепловозной тягой. Дорога 
играет важную роль в обеспечении внутриреспубликанских связей и обеспечивает кратчайшее сооб-
щение РБ с Оренбургской областью. Западным Казахстаном, Средней Азией, Нижнем Поволжьем и 
Северным Кавказом. Преобладают грузовые потоки с юга на север. 

Остальные железные дороги республики относятся к линиям местного значения и в большинстве 
своем выполняют территориально ограниченные функции. Они представляют собой тупиковые дороги, 
отходящие от широтных магистралей и выполняющие роль подъездных путей. Таковы дороги Черни-
ковка-Загородная, Иглино-Дема (обход Уфы), Бердяуш-Дружинино, Миасс-Учалы, Уруссу-Нарышево, 
Аксаково-Белебей, Амзя-Агидель. На юго-востоке республика имеет выход на линию южного Зауралья 
(Магнитогорск-Сибай). 

Немногим более 26 % общей длины железных дорог относится к числу двухпутных, 2,5 % - к чис-
лу многопутных, остальная часть (71,5) - на долю однопутных. Для сравнения отметим, что по стране 
однопутными являются две трети протяженности всей железнодорожной сети. 

Другая региональная особенность железнодорожной сети РБ - широкая схваченность ее элек-
трификацией: около двух третей дорог работает на электрической тяге (по стране - более трети дорог). 
Электрифицированный железнодорожный транспорт является наиболее надежным, скоростным, высо-
кокомфортабельным, экономически выгодным, экологически чистым. 

Важной региональной особенностью конфигурации железнодорожной сети Башкортостана явля-
ется преобладание широтных и отсутствие сквозных меридиональных направлений. 

Основное место среди грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, принадлежит про-
дукции нефтепереработки, химии, стройиндустрии, горнорудной и угольной промышленности. Пасса-
жирские перевозки выполняются почти на всех линиях железных дорог республики (кроме подъездных 
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путей предприятий). На них насчитывается более 150 железнодорожных станций, разъездов и других 
остановочных пунктов пассажирских и пригородных поездов. 

В отличие от других отраслей хозяйства, транспорт является необходимым условием региональ-
ного производства - регион может успешно развиваться без сырьевых ресурсов, однако без наличия 
транспортного комплекса, основной составляющей которого является транспортная инфраструктура, 
его социально-экономическое развитие невозможно. Наличие транспортных потоков в регионе предпо-
лагает развитую транспортную инфраструктуру, которая позволяет в полной мере обеспечить их раз-
витие с применением современных технологий. 
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В настоящее время торговля является важной составляющей устойчивого развития городов и ре-

гионов. В развитых странах мира большая часть населения занята в сфере обслуживания. В России в 
последнее десятилетие осуществляется переход к тому, что также увеличивается число занятых в сфере 
услуг. Этому способствует появление новых многофункциональных торгово-развлекательных центров, а 
также выход на российский рынок зарубежных компаний.  

Ярославль сегодня является лидером в Центральном федеральном округе по количеству квадрат-
ных метров торговых площадей на душу населения и ежегодно происходит их увеличение. В настоящее 
время суммарная площадь ярославских торговых центров превысила 1,2 млн. м2, а в них работает более 
20 тыс. чел., что составляет около 6 % всего трудоспособного населения города. При этом в городе 
наблюдается строительство еще трех торговых центров общей площадью более 120 тыс. м2 и их откры-
тие намечено на 2018 г. Планируется, что они принесут Ярославлю еще две тысячи новых рабочих мест. 
На рис. 1 представлена динамика введения в строй торговых площадей в г. Ярославле на протяжении 
последних десяти лет [1]. 
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Рис. 1. Динамика введения в строй торговых площадей в г. Ярославле в 2007-2016 гг. 

 
Как видно из графика, в течение десяти лет площадь торговых центров в г. Ярославле увеличилась 

практически в 4,5 раза, при этом наибольший прирост приходился на 2008 г., когда были введены в строй 
три торговых центра. Рост числа торговых площадей оказывал влияние на рост числа занятых в сфере 
продаж, данные о динамике, которого приведены на рис. 2 [2]. 

 

 
Рис.  2.  Динамика изменения количества занятых в торговле в г. Ярославле в 2006-2015 гг. 

 
На основе данных графика, за десять лет число занятых в торговле увеличилось в 2,3 раза. 

Наибольшее увеличение занятых в торговле произошло также в 2008 г. (прирост составил 38,8% по 
сравнению с 2007 г.). Рост занятых связан как с открытием новых торговых центров, так и с заполнением 
арендаторами пустующих площадей в ранее построенных. Однако, в 2009 г., несмотря на то, что прирост 
торговых площадей составил 17 % по сравнению с 2008 г., численность занятых в торговле увеличилась 
менее чем на 1%, что было связано с экономическим кризисом и закрытием ряда магазинов в торговых 
центрах и привело к росту безработицы.  

Необходимо отметить, что в 2015 г. количество занятых в торговле также сократилось на 1 % по 
сравнению с 2014 г., однако число торговых площадей в городе возросло. Это связано с тем, что в име-
ющихся торгово-развлекательных центрах закрылись некоторые магазины, а новые не могут привлечь 
арендаторов. К примеру, в торговом центре «Яркий», открывшемся осенью 2014 г., в течение двух лет 
пустовало около 70% торговых площадей, а заполняться он стал лишь в 2017 г.  
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Тем не менее, строительство возводимых торговых центров в городе не приостановлено. Так, ру-
ководство торгового комплекса «Ярославский вернисаж» заявило, что строительство третей очереди тор-
гового центра будет закончено в срок (первая половина 2018 г.) и уже сейчас занято около 80 % площа-
дей в строящемся здании. При этом, согласно плану строительства, кроме здания центра будет проложе-
на новая автомобильная дорога к торговому комплексу, построена развязка, соединяющая все въезды и 
выезды из торгового центра, а также будет построена парковка на тысячу мест. Эти действия не только 
будут способствовать развитию городской инфраструктуры, но и могут оказать положительный мульти-
пликативный эффект по развитию городского района. Что же касается уже действующей части этого тор-
гового комплекса, то пустующих площадей на данный момент в ней не имеется.  

Необходимо отметить, что строительство второй очереди торгового комплекса на 80 % проходит за 
счет иностранных инвестиций, а строительство торгового центра «Obi» в Заволжском районе города на 
100 % осуществляется за счет инвестиций из Германии, поэтому имеется ряд рисков, связанных с неста-
бильностью курсов валют. 

Кроме увеличения площадей торгово-развлекательных центров в г. Ярославле происходит и уве-
личение площадей продовольственных магазинов, работающих по формату «магазин у дома». Так, за 
последние два года сеть магазинов «Дикси» увеличила количество своих универсамов на 35 % (сейчас в 
городе работает 46 магазинов), «Пятерочка» увеличила на 17 % (68 магазинов), а «Магнит» на 15 % (87 
магазинов). При этом в городе закрылась сеть магазинов «Дом еды», а сеть супермаркетов «Высшая ли-
га» уменьшилась в два раза. Также за последние два года на местный рынок вышли такие сети «магази-
нов шаговой доступности», как «Десяточка» и «Наш квартал» [1]. 

Летом 2014 г. сеть магазинов «Магнит» открыла в 5 км. от г. Ярославля распределительный центр, 
а сеть магазинов «Верный» осенью 2016 г. начала строительство распределительного центра с цехом по 
производству продукции в 2,5 км. от города, введение в эксплуатацию которого запланировано на де-
кабрь 2018 г. Строительство данных объектов не только способствует открытию новых магазинов в Яро-
славской обл., но и созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты.  

Необходимо отметить, что, как полагают многие эксперты, в г. Ярославле рынок достаточно насы-
щен магазинами и торговыми центрами, поэтому многие компании выходят и на рынок других населен-
ных пунктов в Ярославской обл. На рис. 3 представлена динамика введения в строй торговых площадей 
в Ярославской обл. на протяжении последних 10 лет [3]. 

 

 
Рис.  3.  Динамика введения в строй торговых площадей в Ярославской области в 2007-2016 гг. 

 
Данные графика отражают тот факт, что в течении десяти лет в Ярославской области наблюдалось 

плавное увеличение площадей торговых центров и за рассматриваемый период она увеличилась в 3,5 
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раз. При этом, если сравнивать значения, проиллюстрированные на данном рисунке со значениями, при-
веденными на рис. 1, то можно сделать вывод о том, что до 2010 г. рост числа торговых площадей про-
исходил исключительно благодаря их увеличению в г. Ярославле, то после 2010 г. торговые площади 
стали увеличиваться и в других городах области. Так, за это время практически в каждом городе области 
было построено по торговому центру «Магнит-Семейный гипермаркет», а в г. Рыбинске в эксплуатацию 
были сданы три торговых центра. Рост числа торговых площадей оказывал влияние на рост числа заня-
тых в сфере продаж, данные о которых приведены на рис. 4 [3]. 

 

 
Рис.  4.  Динамика изменения количества занятых в торговле в Ярославской области в 2007-

2016 гг. 
 

График показывает, что за десять лет число занятых в торговле в Ярославской обл. увеличилось 
почти в 2,6 раза. Рост занятых до 2010 г. связан исключительно со строительством торговых центров в г. 
Ярославле. При этом после 2010 г. рост увеличился ввиду создания новых рабочих мест в сфере торгов-
ли в городах области, что способствовало в 2015 г. незначительному увеличению числа занятых по срав-
нению с 2014 г., в то время, как г. Ярославле число занятых сократилось. 

Таким образом, анализируя современные тенденции развития торговли, можно констатировать, 
что основное внимание в настоявшее время уделяется развитию многофункциональных торговых цен-
тов. На примере г. Ярославля можно проследить количественное увеличение супермаркетов и гипермар-
кетов, что оказывает влияние на динамику рабочей силы, занятость населения, изменение покупатель-
ского поведения. Однако, те предприятия торговли, которые имеют цены средних, в основном становятся 
убыточными и не развивают свою сеть в Ярославле и Ярославской области. Кроме того, в регионе не 
получают своего развития те ритейлеры, которые не предоставляют покупателям широкий спектр това-
ров повседневного спроса.  
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Республика Татарстан расположена в центре Российской Федерации на Восточно-Европейской 

равнине, в месте слияния двух крупнейших рек Европы - Волги и Камы.  В Татарстане проживают пред-
ставители более 70 национальностей, наиболее многочисленными из которых являются татары и рус-
ские. Государственными языками в Татарстане являются татарский и русский. Наиболее крупные горо-
да республики: Казань (1112,7 тыс. человек), Набережные Челны (507,2 тыс. человек), Альметьевск 
(141,7 тыс. человек), Зеленодольск (99,2 тыс. человек). Республика объединяет 43 административных 
района. 

Промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический комплекс (добыча 
нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов перера-
ботки нефти), крупные машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную про-
дукцию (тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, компрессоры и нефтегазоперека-
чивающее оборудование, речные и морские суда, гамму коммерческих и легковых автомобилей), а 
также развитое электро- и радиоприборостроение.  

По своим макроэкономическим показателям Республика Татарстан традиционно входит в число 
регионов-лидеров РФ. По объему валового регионального продукта республика занимает 6 место 
среди субъектов РФ, по объему инвестиций в основной капитал сельскому хозяйству – 4 место, 
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промышленому производству м строительству – 5 место, оброту розничной торгоавли – 9 место, вводу 
жилья – 10 место.  

Крупнейшими предприятиями, находящимися на территории Татарстана являются: 
ПАО «Татнефть» – нефтегазодобывающая промышленность. Продукты производства: нефть, газ. 
ОАО «ТАИФ-НК» – предприятие по нефтепереработке, реализации нефтепродуктов. Продукты 

производства: мазут, прямогонный бензин, авиакеросин, бензины (А-80, АИ-92, АИ-95). 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» – предприятие по переработке углеводородного сырья. Продукты 

производства: синтетические каучуки общего и специального назначения; пластики: полистирол, поли-
пропилен и полиэтиленефтехимическая продукция. 

ПАО «КАМАЗ» – это крупнейшая автомобильная корпорация РФ. Продукты производства: авто-
мобили «Мустанг», бронеавтомобили КАМАЗ-43269 «Выстрел», спортивная модель КАМАЗ-4911 
Extreme; спецтехника для агропромышленного комплекса, дорожная техника.  

ООО «ТрансТехСервис» (Казанский филиал) – предприятие, осуществляющее продажу автомо-
билей, предоставляющая услуги автосервиса. 

ПАО «Казаньоргсинтез» – химическая промышленность. Занимается производством продукции 
органического синтеза: полиэтилен высокого и низкого давления, фенол, ацетон, гликоли, охлаждаю-
щие жидкости, трубы полиэтиленовые, мешки полипропиленовые. 

 Перечень крупнейших предприятий ещё раз подтверждает тот факт, что ведущей детальностью 
Республики Татарстан является нефтегазохимия, производство машин и оборудования. 

Как говорилось ранее, по объему валового регионального продукта республика занимается одно 
из ведущих мест. Так, по данным 2016 года, ВРП в основных ценах составляет 1 944 082,6 млн. руб-
лей, а на душу населения: 501 441,1 рублей.  

Сотрудничество осуществляется со всеми субъектами Российской Федерации. В первую десятку 
субъектов Российской Федерации, ведущих активную торгово-экономическую деятельность с Респуб-
ликой Татарстан, входят Москва, Московская и Челябинская области, Республика Башкортостан, Са-
марская, Ленинградская области, Санкт-Петербург, Свердловская и Нижегородская области, Пермский 
край.  

Структура вывоза из Республики Татарстан в субъекты Российской Федерации представлена 
продукцией машиностроения, химии и нефтехимии, товарами народного потребления и др.  

Структура ввоза в Республику Татарстан из регионов Российской Федерации представлена про-
катом черных металлов, трубами стальными, автокранами, стройматериалами, топливом дизельным, 
товарами народного потребления и прочими товарами. 

Республика Татарстан стремится реализовывать крупные проекты, поскольку это скажется в це-
лом на структуре промышленности и экономике Республики Татарстан, развитию территорий, что при-
ведет к росту благосостояния населения. Так, наиболее инвестируемые проекты можно рассмотреть в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Крупные инвестиционные проекты предприятий Республики Татарстан 

2017 г. 

- На АО «ТАНЕКО» ожидается начало производства автомобильных бензинов, а также ввод 
в эксплуатацию новой установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, 
- на ОАО ТАИФ-НК выход на проектную мощность комплекса по глубокой переработке 
тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода, 
- ОАО ТГК-16 на Казанской ТЭЦ-3 планируется ввода ГТУ мощностью 388,6 МВт 

2018 г. 

- поэтапный выход на проектную мощность новой установки ЭЛОУ-АВТ-6 на ОА «ТАНЕКО», 
- на ПАО Нижнекамскнефтехим продолжится работа по наращиванию мощностей по 
производству синтетических каучуков, пластиков 
- планируется ввод ПГУ-230 Мвт на Казанской ТЭЦ-1  

2019 г. 
ПАО КАМАЗ планирует к 2019 году нарастить объемы выпуска автомобилей до 50,5 тыс. 
штук. 



274 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  

 

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

Еще одним инвестиционным проектом Татарстана явялется дальнейшее разширение Камского 
инновационного территориально-производственного Кластера. 

Специализация Кластера – нефтегазопереработка, нефтехимия и автомобилестроение. В 
Кластере производится – 57% полимеров стирола России. 45% синтетических каучуков России, каждый 
четвертый Российйский грузовой автомобиль (грузоподъемностью 14-40 тонн), каждай вторая грузовая 
шина. Кластер расположен в северо-восточной части Республики Татарстан по обоим берегам реки 
Камы, включает городской округ Набережные Челны и пять муниципальных районов: Елабужский, За-
инский, Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский. 

Одной из целей Кластера является инвестирование крупных предприятий, уже действующих на 
территории республики Татарстан.  

 
Таблица 2 

Крупнейшие инвестиционные проекты Кластера: 

2020 172,7 млрд. рублей комплекс глубокой переработки нефти (комплекс гидроочисток,  
установка замедленного коксования ароматики) ТАНЕКО 

2020 44,9 млрд. рублей реинжиниринг производства и развитие нового модельного ряда, мощности 
30-35 тыс. шт автомобилей нового поколения КАМАЗ 

2020 56,4 млрд. рублей производство автомобилей марки FORD (85 тыс. автомобилей и 185 тыс. 
двигателей в год) FORD 

2025 191 млрд. рублей Новый олефиновый комплекс мощностью 1,2 млн тонн ПАО Нижнекамснеф-
техим) 

 
Таким образом, Республика Татарстан стремится решить следующие задачи: 
1) обеспечение промышленностью Республики Татарстан потребностей экономики и населения 

республики;  
2) обеспечение кластерного развития промышленности на базе крупнейших предприятий;  
3) глубокая переработка углеводородного сырья, внедрение современных технологий добычи и 

транспортировки; 
4) сохранение позиции Республики Татарстан в качестве одного из основных нефтедобывающих 

регионов Российской Федерации в долгосрочной перспективе;  
5) интеграция науки, образования и промышленности, развитие наукоемких, высокотехнологич-

ных, ресурсосберегающих, безопасных и экологически чистых производств. 
Стратегические шаги, реализуемые Правительством Республики Татарстан совместно с про-

мышленностью и наукой, будут способствовать сохранению ключевых позиций Татарстана в производ-
стве конкурентоспособной продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние отраслевой структуры промышленности в Оренбург-
ской области, перспективы развития некоторых отраслей, а также данные, характеризующие состояние 
отраслей промышленности в региональном, федеральном и мировом значениях.  
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ANALYSIS OF INDUSTRIAL STRUCTURE OF INDUSTRY IN ORENBURG REGION 
 

Kabanova Kristina Vadimovna 
  
Abstract: The article examines the state of the industrial structure of industry in the Orenburg region, the pro-
spects for the development of some industries, as well as data characterizing the state of the industries in the 
regional, federal and global contexts. 
Keywords: Orenburg region, industry, industrial infrastructure. 

 
Оренбургская область – одна из крупнейших в Российской Федерации, относится к крупнейшим 

культурным, торговым и транспортным центрам России.  
На сегодняшний день Оренбургская область занимает 29-е место в России по площади террито-

рии, которая составляет 124 тыс. кв. км. А так же 24-е место по населению, 1,9 млн. чел. Валовый ре-
гиональный продукт 780 млрд. руб. [1]. 

В отраслевой структуре Оренбургской области ведущей является нефтегазовая, химическая 
промышленность, а так же черная и цветная металлургия.  

Нефтегазовая промышленность развивается довольно стремительно. Основные производства 
размещены на западе области. Она занимает около 42% в общей доле промышленного производства 
области. Среди нефтедобывающих регионов России Оренбургская область занимает 4-ое место. Так 
как у предприятий отсутствуют прямые внутрирегиональные производственные связи, то большая 
часть нефти поступает на экспорт.  

В перспективах развитиях нефтегазовой отрасли использование новых групп месторождений, ко-
торые смогут увеличить объёмы добываемой нефти уже в скором будущем [2]. 

Несмотря на то, что нефтегазовая отрасль является лидером в области,  металлургическая от-
расль развивалась ещё в 30-60-ые годы и до сих пор является одной из ведущих. Примерно 30% про-
мышленной продукции приходится на металлургию. Предприятия Оренбургской области металлурги-
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ческого комплекса поставляю свою продукцию в большинство городов России и стран мира.  
Оренбургская область так же является крупным поставщиком сельскохозяйственного, транспорт-

ного машиностроения и станкостроения. Доля продукции в объёме промышленного производства со-
ставляет около 9%.  

Область располагает электроэнергетическим потенциалом. Большинство произведенной энергии 
поступает в соседние регионы, за счет наличия крупной Ириклинской ГРЭС.  

Восточное и Центральное Оренбуржье энергоизбыточные районы, однако, потребности в элек-
троэнергии Западного Оренбуржья удовлетворяются с помощью поставок из Татарстана и Самарской 
области.  

В перспективе развития данной отрасли разработан проект, который позволит снабжать все рай-
оны Оренбуржья собственной электроэнергией. Постепенно внедряются солнечные электростанции. 
Одной из крупнейших является Орская солнечная электростанция [2]. 

Роль химической промышленности не так велика, её доля составляет около 2%, сосредоточена в 
значительной степени на востоке области. Развитие, как и размещение предприятий химической про-
мышленности, связаны с возможностью комбинирования её с черной и цветной металлургией, а так же 
нефтегазоперерабатывающей промышленностью.  В химическом производстве преобладает продук-
ция основной химии и отсутствует производство конечных продуктов. 

Пищевая индустрия области развита повсеместно. В каждом городе существует производство 
продовольственных товаров. В основном это мукомольно-крупяная мясная, маслодельная, сыроварен-
ная, молочная продукция. Особая роль принадлежит соляной промышленности. Добываемая в Орен-
бургской области пищевая соль высшего сорта поступает более чем в 80 регионов России, в страны 
СНГ и дальнего зарубежья.  

Важной частью производственной и социальной инфраструктуры является транспортный ком-
плекс. Наибольшее значение в грузообороте имеет железнодорожный и трубопроводный транспорт. 

В Оренбургской области особую роль занимает растениеводство, так как она обладает наиболее 
благоприятными почвенными и климатическими условиями для земледелия. По объёмам сборов сель-
скохозяйственных культур область занимает лидирующее место в РФ. В основном 2/3 всех посевных 
площадей засеивают зерновыми культурами. 

Достаточно интересна и разнообразна структура экспорта и импорта в области. 
Экспорт за 2016 год в Оренбургской области уменьшился на 20%. В основном преобладал экс-

порт минеральных продуктов, металлов и изделий из них, а так же машиностроительной продукции. 
Основными торговыми партнёрами стали 82 страны. Такие как – Соединенные Штаты, Таджикистан, 
Киргизия, Италия, Узбекистан и др.[1]. 

Импорт сократился на 43% по данным за 2016 год. В импорте товаров ведущую роль занимала 
машиностроительная продукция, изделия из черных металлов. Основными торговыми партнёрами ста-
ли 58 стран – Соединённые штаты, Китай, Узбекистан, Германия[1]. 

Таким образом, Оренбургская область является одной из промышленных центров Российской 
Федерации. Которая постоянно модернизирует своё производство. Старается создать все условия для 
проведения полного технологического цикла, путем объединения некоторых отраслей, для того чтобы 
сократить импорт, а так же обеспечить население как рабочими местами, так и готовой продукцией 
данных отраслей. 

Исходя из вышеперечисленных наиболее развитых отраслей в экономике Оренбургской области, 
можно выделить приоритетные направления в развитии, такие как:  

- поддержка предприятий, которые выпускают импортозамещающую продукцию; 
- разработка комплексного развития экспортоориентированных предприятий черной, цветной ме-

таллургии, газопереработки, нефтехимической промышленности; 
- развитие предприятий ориентированных на полный цикл производства; 
- развитие выгодных международных отношений; 
Оренбургская область имеет устойчивые перспективы для дальнейшего развития, причем разви-

тие некоторых направлений в экономике позволит стать региону достаточно стабильным и развитым.  
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Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, входит в Сибирский федераль-

ный округ и является частью Западно - Сибирского экономического района. 
Республика Алтай располагает привлекательными природно-климатическими условиями, а также 

уникальными историческими и археологическими памятниками. 
Наличие благоприятных природно-климатических условий определяют роль Республики Алтай 

как одного из потенциальных рекреационных центров Российской Федерации. 
Республика Алтай богата своими растительными ресурсами, здесь произрастает более 2000 

видов разнообразных растений, причем 200 из них встречаются только на Алтае. Здесь можно 
встретить большое количество лекарственных растений, которые широко применяются в народной 
медицине и широко известны за приделами региона. Многие из них встречаются достаточно редко, в 
связи с этим занесены в Красную Книгу. Лесные ресурсы Республики Алтай сосредоточены на 
площади около 43 тыс.кв.км. и оцениваются в 700 млн.куб.м., в том числе 600 млн.куб.м. хвойных 
пород 

Животный мир очень разнообразен и интересен. Здесь проживает большое количество животных, 
относящихся к охотничьей фауне, в связи с этим регион давно известен среди охотников. 

Республика Алтай является единственным регионом Российской Федерации, на территории ко-
торого имеется возможность организовать спортивное путешествие по любому классифицированному 
виду туризма (от первой до шестой (высшей) категории сложности). Наличие туристско-рекреационных 
ресурсов открывают широкие возможности развития на территории данного субъекта практически все 
виды туризма: экологический, культурно-познавательный, активный, сельский, лечебно-
оздоровительный, а также деловой туризм. 

Наблюдается рост числа туристов в Республику Алтай. Так в 1991 г. поток туристов составлял 40 
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тысяч человек, в настоящее время насчитывается около 2 миллионов туристов в год, это практически в 
10 раз превышает численности населения Республики Алтая. 

Стабильный рост также наблюдается и в количестве туристских предприятий на территории Рес-
публики Алтай. Так, в 1997 г. количество туристических предприятий составило 14 единиц. В настоя-
щее время отдых туристов в республике организовывают 87 туристических фирм, 279 коллективных 
средств размещения (КСР) и 434 сельских дома (СД). В целом количество мест единовременного раз-
мещения в КСР составляет порядка 18804 единиц [8]. 

Все выше сказанные факторы определяют туризм как потенциально прибыльную отрасль эконо-
мики Республики Алтай. 

Туризм и рекреация, как и сельское хозяйство, являются ведущими отраслями, как в экономике, 
так и в жизни местного населения. 

Туризм является решением не только экономических, но и социальных проблем. Так, с развити-
ем туризма наблюдается открытие новых, дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение 
благосостояния населения страны. 

В настоящее время туризм рассматривается как один из главных направлений, который влияет 
на рост экономики. Параллельно с развитием туризма также наблюдается развитие сфер экономиче-
ской деятельности: питание, транспорт и связь, услуги туристских компаний, коллективные средства 
размещения, торговля, производство сувенирной и иной продукции, сельское хозяйство, строительство 
и другие отрасли. 

Таким образом, туризм является катализатором социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации. 

Концепция развития туризма в Республики Алтай. 
Республика Алтай стала одним из семи субъектов российской Федерации, где было принято со-

здание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ). 
Такой инструмент экономического оздоровления, как создание особых экономических зон, ис-

пользуется во всем мире на протяжении многих лет и считается наиболее эффективным и успешным в 
первую очередь для развития депрессивных территорий. 

Так, развитию туризма в Республике Алтай послужило создание на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года, особой экономической зоны туристско -
рекреационного типа «Долина Алтая». 

Существование и функционирование особой экономической зоны позволило туризму в Респуб-
лике Алтай соответствовать международным стандартам комфорта. Европейский уровень инфраструк-
туры и качество обслуживания, представленные на курорте, предоставят населению страны альтерна-
тиву отдыха за рубежом. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы развития и функционирования туристической отрасли Рес-
публики Адыгея. Проведенный анализ основных финансово-экономических показателей туристических 
и санаторно-курортных предприятий выявил потенциальные возможности отрасли в современных 
условиях, однако развитие туризма сдерживается рядом факторов, решение которых способствует ак-
тивизации экономических процессов. 
Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, туристический продукт, туристический поток, собы-
тийный туризм, налоги. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF ADYGEA 
 

Yeshugova Svetlana Kadirbeсhevna, 
Budovskaya Victoria Evgenievna  

 
Abstract: the article considers the issues of development and functioning of the tourism industry of the Re-
public of Adygea. The analysis of the main financial and economic indicators of tourism and sanatorium-resort 
enterprises has identified the potential of the industry in modern conditions, however, the development of tour-
ism is constrained by several factors, which solution contributes to the activation of economic processes. 
Key words: tourism, tourism industry, tourist product, tourist flow, tourism, taxes. 

 
Туризм - это сфера деятельности, изучение и развитие которой входит в число приоритетных 

задач экономики Республики Адыгея. Туристическая отрасль оказывает активное влияние на культуру, 
экономику, политику и социальную сферу [1, с. 27-35]. Однако она не стала еще ведущей отраслью 
региональной экономики и основной бюджетоформирующей [2, с. 55-57].  

В настоящее время в республике более 200 предприятий оказывают услуги по размещению и ту-
ристскому обслуживанию отдыхающих [3]. Необходимо отметить, что на сегодня наблюдается рост ос-
новных показателей, характеризующих состояние туристской отрасли в результате  развития инфра-
структуры в Республике Адыгея при государственной поддержке [2, с. 55-57].  

Активная работа по продвижению и популяризации туристского продукта Республики Адыгея на 
внутреннем и внешнем рынках имеет немаловажное значение. Для достижения данной цели было при-
нято участие в ряде специализированных выставок и форумов, таких как: 

1. «Интурмаркет»; 
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2. «MITT / Путешествия и туризм». Комитету Республики Адыгея по туризму и курортам вручена 
награда «Лучший стенд региона России» [4];  

3. «Мир без границ» [5];  
4. «Отдых - 2017». Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам был награжден дипломом 

«За активное участие и поддержку международного форума «Отдых - 2017» [6].  
По итогам выставок «Интурмаркет-2016» и  «MITT / Путешествия и туризм-2016» от-

мечен существенный интерес к Республике Адыгея у туроператоров, осуществляющих прием ино-
странных туристов, таких как Финская туристская компания Futurist, марокканский оператор Royal 
Holidays. А также достигнута предварительная договоренность с 6 туристскими компаниями, работаю-
щими с туристами из Китая, Ливана, Ирана, о сотрудничестве в части приема групп иностранных тури-
стов на территории Республики Адыгея [4].  

Большое экономическое значение имеют мероприятия событийного туризма, которые способ-
ствуют привлечению туристского потока в регион. В Республике Адыгея проводятся следующие меро-
приятия: 

1. Праздничный день «Адыгейского сыра»; 
2. Праздничный день «Халюж»; 
3. Праздничный день «Черкесской груши»; 
4. Весенние туристско-спортивные игры «Интерралли Белая»; 
5. Межрегиональный этнографический фестиваль «Лаго-Наки Блюз»;  
6. Этнофестиваль «Лаго-Наки. Сокровища народов Адыгеи»; 
7. Фестиваль бэккантри и фрирайда «Лагонаки»; 
8. День национального адыгского (черкесского) костюма; 
9. Международный фестиваль адыгской (черкесской) культуры и другие мероприятия [7].  
По итогам деятельности туристских и санаторно-курортных предприятий сферы туризма с 2014г. 

по 2016г., представленных в таблице 1, наблюдается положительная динамика основных финансово-
экономических показателей [таблица 1 составлена автором на основании данных 8, с. 30-31; 9, с. 25-
26]. 

 
Таблица 1 

Изменение показателей туристского потока в Республике Адыгея за 2014-2016гг. 

Наименование показателей 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Темп прироста, % 

2015г. к 2014 
г. 

2016г. к 
2015г. 

Количество   туристов, экскурсантов и  
отдыхающих, тыс. чел. 

324,4 359,0 402,0 +10,66 +11,98 

Количество мест размещения, - всего, ед. 5329 5967 6136 +11,97 +2,83 

 
По итогам 2015 года   республику посетило 324,4 тыс.  туристов и экскурсантов, что составило 

10,66 % к уровню 2014 года. Количество принятых туристов в 2016 году составило 402,0 тыс. человек, 
что на 43 тыс. чел. больше, чем в 2015 году [8, с. 30-31]. Наблюдается положительная динамика роста 
количества отдыхающих, несмотря на, сложившуюся экономическую ситуацию в стране и рост курса 
валют [2, с. 55-57].  

Согласно данным, представленных в таблице 1 в 2014 году количество мест размещения соста-
вило 5967 койко/мест, что на 11,97% больше чем в 2014 году [9, с. 25-26]. Увеличение мест размеще-
ния в период 2015 года вызвано строительством ряда гостиничных объектов и реконструкцией уже 
имеющегося номерного фонда туристских предприятий. Количество койко-мест на объектах туристской 
отрасли в 2016 году составило 6136 койко/мест [8, с. 30-31].  

В таблице 2 представлен анализ изменения объема оказанных   туристских      услуг    за 3 года 
[таблица 2 составлена автором на основании данных 8, с. 30-31; 9, с. 25-26].   
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 Таблица 2 
Изменение отдельных показателей развития туризма в Республике Адыгея за 2014-2016гг. 

Наименование показателей 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Темп прироста, % 

2015г. к 2014г. 2016г. к 2015г. 

Объем оказанных туристских, санаторно-
курортных услуг, млн. рублей 

384,5 430,5 470,0 +11,96 +9,17 

Перечислено налогов в бюджет всех 
уровней, млн. руб. 

 
34,3 

 
39,0 

 
43,0 

 
+13,70 

 
+10,26 

 
В 2015 году данный показатель вырос составил 430,51 млн. руб., что на 11,96% больше чем в 

2014 году.  Объем платных услуг за 2016 год составил 470 млн. рублей, что больше чем в аналогичном 
периоде 2015 года на 9,17%, благодаря росту количества туристов и экскурсантов [8, с. 30-31].  

Согласно данным, представленным в таблице 2 объем уплаченных налогов в 2015г. - 39,0 млн. 
руб., что на 13,70% больше чем в 2014 году. В 2016 году объем перечисленных налогов в бюджет всех 
уровней увеличился на 10,26%. На увеличение налоговых отчислений повлиял рост объема платных 
услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные финансово-экономические показатели ту-
ристских и санаторно - курортных предприятий Республики Адыгея демонстрируют стабильный рост [8, 
с. 30-31].  

Но существуют проблемы, сдерживающие развитие туризма в Республике Адыгея: 

- недостаточно развитая транспортная инфраструктура (отсутствие прямого авиа- и железнодо-
рожного сообщения с крупными городами и транспортными узлами России); 

- высокая стоимость авиа и ж/д пассажиро-перевозок; 

- недостаточное освещение в средствах массовой информации материалов о туристском ком-
плексе Республики Адыгея;   

- низкая инвестиционная привлекательность Республики Адыгея для 

- предпринимателей и другие [2, с. 55-57].  
В целях развития туристской отрасли Республики Адыгея необходимо привлечение инвестиций в 

долгосрочные проекты, продвижение туристского продукта на внутреннем и международном рынках, 
проведение событийных мероприятий.  
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BASIC SECTOR OF THE ECONOMY OF THE TYUMEN REGION 
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Abstract: The article considers and analyzes which sector is the base for the economy of the Tyumen region. 
The influence of the oil and gas sector on the development of the socio-economic status of the territory is de-
termined. 
Key words: Tyumen region, basic sector, conjuncture incomes, oil and gas production. 

 
В настоящий момент Тюменская область вместе с входящим в ее состав Ханты-Мансийским и 

Ямало-Ненецким автономными округами – один из наиболее динамично развивающихся регионов РФ. 
В большей степени это связано с огромным сырьевым потенциалом региона (48% перспективных и 
прогнозных ресурсов нефти в РФ и 27% газа). Сырьевой сектор, который обеспечивает устойчивый 
экономический рост региона в течение долгосрочного периода, дает толчок появлению на территории 
области новых конкурентоспособных видов экономической деятельности. 

 Область - крупнейший в России поставщик сырой нефти на внутренний и внешний рынки и 
поэтому занимает исключительно важное место в экономике и энергетической безопасности России. 
Именно нефтегазодобыча -  базовый сектор экономики области, который определяет ее экономическую 
специализацию. 

Для начала стоит понять, а что же такое «базовый сектор»? 
Базовый сектор - экономики обеспечивает приток инвестиций в регион, формирует бюджетную 

ситуацию, определяет инфраструктурное хозяйство и систему расселения.  Особенность базового 
сектора в том, что создаваемые в нем товары и услуги продаются на внешнем рынке. Сектора 
экономики, которые не являются базовыми, напротив, ориентируется на внутрирегиональные 
потребности.  

Проанализировав информацию, можно сказать, что  основные движущие силы экономического 
развития региона заключены в реакции базового сектора на внешний спрос, повышение которого 
приводит к увеличению регионального экспорта и росту в базовом секторе. Изменение выпуска, 
доходов и занятости в базовом секторе оказывает мультипликативное влияние на всю региональную 
экономику. 



286 СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  

 

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

Благодаря сильной нефтегазовой промышленности и сложившимся на мировых рынках высоким 
ценами на углеводороды, Тюменская область, в последние три - четыре года внесла значительный 
вклад в рост ВВП Российской Федерации. Темпы роста ВРП области (включая автономные округа) 
были одними из самых высоких в УрФО и опережали среднероссийские показатели. 

Теперь стоит понять, как же нефтегазовая промышленность будет влиять на социально-
экономическую ситуацию в регионе?  

Развитие нефтегазовой промышленности в Тюменской области в долгосрочной перспективе 
будет оказывать решающее влияние на общую социально-экономическую ситуацию в регионе: 

1. Нефтегазовая промышленность и связанные с нею сектора (строительство и транспорт) 
занимают доминирующее положение в региональной экономике. В автономных округах ТЭК и 
связанные с ним сектора экономики в начале 2000х годов обеспечивали более 90% выпуска 
промышленной продукции. Причем разрыв с другими секторами экономики столь значителен, что нет 
оснований рассчитывать на его преодоление в ближайшие десятилетия (учитывая ресурсный 
потенциал региона). 

2. Предприятия нефтегазового сектора обеспечивают большую часть налоговых поступлений в 
бюджет области и входящих в ее состав округов. Основными налогами для консолидированных 
бюджетов области и округов являются налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) и налог на доходы физических лиц. Причем поступления налога на прибыль и налога на 
добычу полезных ископаемых в областной и окружной бюджеты более чем на 90% обеспечены 
платежами нефтегазового сектора. Изменения в базовом секторе экономики в наибольшей степени 
сказываются на наполнении бюджета области и округов. Наибольшее влияние оказывают такие 
факторы, как объемы добычи нефти и газа, инфляция издержек в нефтегазовой отрасли, рост 
производительности труда в ней. Кроме того, бюджет оказывается чрезвычайно чувствителен к курсу 
доллара, поскольку базовый сектор ориентирован на поставки на внешние рынки и экспортные 
контракты, как правило, заключаются в долларовых ценах. 

 Следует учесть, что курс доллара по отношению к рублю сам в значительной мере зависит от 
объема поступающей в Россию выручки от продажи углеводородов на внешнем рынке и от рыночной 
конъюнктуры и конъюнктурных доходов в нефтегазовом секторе. 

Конъюнктурные доходы - доходы консолидированного бюджета, зависящие от цен и объемов 
добычи углеводородов, а также валютного курса рубля. 

3. Нефтегазовый сектор основной источник занятости в регионе. Доля нефтегазодобывающих 
предприятий в общем объеме платежей налога на доходы физических лиц составляет порядка 30-33% 
по округам, и менее 1% по югу области. Это косвенно характеризует "вес" базового сектора на рынке 
труда. Влияние базового сектора на данный рынок еще более существенно в силу того, что 
приведенные данные не учитывают мультипликативное влияние сектора на иные отрасли (смежников, 
подрядчиков, сферу услуг и проч.). 

4. Нефтегазовый сектор обеспечивает устойчивый приток инвестиций в округа входящие в состав 
Тюменской области. Так, на предстоящем Тюменском нефтегазовом форуме для привлечения 
инвестиций в регион будет подписано 22 соглашения. В частности, региональное правительство 
планирует подписать дорожные карты с ПАО «СИБУР-холдинг» и «Транснефть», со Свердловской 
железной дорогой. Кроме того с компанией Динаэнерджетикс  подпишут соглашение о начале 
строительства в Тюменской области третьей очереди завода «Динаэнерджетикс  Сибирь». 

В заключении вышеизложенного хочется сделать вывод о том, что как показывает анализ 
экономистов, нефтегазовый комплекс останется базовым сектором развития ХМАО и ЯНАО на 
долгосрочную перспективу, предполагается, что главным фактором перспективного экономического 
роста для всех сценариев развития юга Тюменской области останется обслуживание нефтегазового 
комплекса автономных округов и развития Севера Тюменского региона. В то же время при условии 
наращивания новых высокотехнологичных производств, в том числе связанных с нефтегазосервисом, 
а также сектора социальных услуг появляются вполне реальные альтернативы традиционно 
сложившемуся типу развития территории юга Тюменской области. Развитие указанных новых 
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производств и услуг призвано повысить устойчивость базовых секторов и экономики области в целом, 
сглаживая воздействие на хозяйство, систему расселения и бюджетную систему конъюнктурных 
колебаний в нефтегазовом секторе. 
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Аннотация. В статье приводиться социально-экономическая характеристика Новгородской области 
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Abstract:The article describes the socio-economic characteristics of the Novgorod region of the Russian Fed-
eration. The main characteristics of the economic state of the region are shown, the main directions of activi ty 
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Расположена Новгородская область на северо-западе европейской части страны. Этот регион 

входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административным центром является 
Великий Новгород.  

Площадь области - 6 из 7 областей Северо-Западного федерального округа - составляет 55,3 
тысячи км. Протяженность территории области с запада на восток - 385 км, а с севера на юг - 278 км. 

Новгородская область граничит с Псковской областью на западе и на юго-западе, с Тверской 
областью на юге и на юго-востоке, с Ленинградской областью на севере и на северо-западе и 
Вологодской областью на северо-востоке. 

Численность населения - 612 522 чел. 
Что же касается экономики, по данным Новгородстата, объем валового регионального продукта 

(ВРП) области в 2016 году по оценке составил 228 млрд. рублей. 
Индекс физического объема валового регионального продукта составил 100,7%  к 2015 году. 

Объем ВРП на душу населения области по оценке составил 371,3 тыс. рублей, темп роста 105,6% к 
2015 году. Можно сказать, что ВРП увеличивается, но благодаря чему? 

Основу экономического потенциала области составляют промышленность (доля в структуре ВРП 
35 процентов), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (9,3 процента), транспорт и связь (10,7 
процента), строительство (8,4 процента), оптовая и розничная торговля (13,8 процента). Их суммарная 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА  289 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

доля составляет 77,2 процента. На сферу услуг (образование, здравоохранение, финансовая 
деятельность, операции с недвижимым имуществом и др.) приходится 22,8 процента. 
Производственно-промышленный комплекс представлен 1658 организациями, из них активную 
производственную деятельность осуществляют 1539 организаций, в том числе 156 крупных и средних 
организаций. По данным показателям можно сказать, что фундаментом экономического потенциала 
является промышленность. 

Основу промышленного комплекса города составляют предприятия обрабатывающих 
производств, среди них: 

1. Обработка древесины и производство изделий из дерева. Данным видом промышленности 
занимается компания ЗАО «Волховец». Предприятие производит межкомнатные двери различных 
видов, обновление ассортимента в зависимости от потребностей рынка. Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и полиграфическая деятельность. 

2. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Одним из 
примеров предприятия является ЗАО «Новгородский металлургический завод», который занимается 
переработкой медьсодержащих ломов в высококачественную катодную медь марки М00К и медную 
катанку марки М00. Продукция соответствует требованиям Лондонской биржи металлов. Кроме этого, 
как побочные продукты технологического процесса, НМЗ получает металлургические шлаки, шламы и 
цинковую пыль. 

3. Химическое производств. Например, ОАО «Акрон» - это крупное, многопрофильное 
предприятие, один из основных поставщиков минеральных удобрений России и Зарубежья 

4. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Такой деятельностью 
занимается комбинат - ООО «Дирол Кэдбери», который производит жевательную резинки и изделия из 
шоколада. 

5. Производство машин и оборудования. В качестве примера может служить ЗАО «Корпорация 
Сплав» (группа компаний), занимающаяся машиностроением, производством трубопроводной 
арматуры для АЭС, общепромышленного и специального назначения. 

6. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Этим 
занимается ОАО ПО «Квант» - это разработка, производство, ремонт, авторский надзор, 
восстановление и реализация специальной техники (средств радиоэлектронной борьбы и 
радиотехнической разведки). 

Так же в Новгородской области хорошо развито сельское хозяйство, как например: 
1. Молочное скотоводство: По состоянию на 01.01.2017 году производством молока в области 

занимаются 54 сельскохозяйственных организаций и 112 крестьянских (фермерских) хозяйств. 
2. Свиноводство: всего в области на начало 2017 года поголовье свиней составило 185,2 тыс. голов. 
3. Птицеводство: во всех категориях хозяйств на 1 января 2017 года поголовье птицы составило 

7115,1 тыс. голов. За 2016 год произведено 115,6 тыс. тонн птицы на убой в живом весе. Новгородская 
область занимает второе место по Северо-Западному федеральному округу (после Ленинградской 
области – 295,6 тыс. тонн) по производству птицы на убой в живом весе 

Товары, которые экспортирует Новгородская область – это те товары, производство которых 
вышло на международный уровень, а именно: удобрения, древесина и изделия из неё, медь и изделия 
из неё, продукты неорганической химии. Страны же, которые нуждаются в данных товарах, 
следовательно, Новгородская область экспортирует это- Китай, США, Бразилия, Финляндия и 
Беларусь. 

Товары, которые импортируют в Новгородскую область – это те товары, производство которых 
находится на низком уровне, следовательно, они необходимы, но их нет. Это такие товары, как обувь, 
пластмассы и изделия из них, руды и золото. Страны, которые предоставляют области это – Китай, 
Германия, Италия и Финляндия. 

Что же касается стратегии развития отраслей в регионе, то в основе рассчитывается внедрение 
инновационных технологий, таких как: электроника, биотехнология, специальная химия, индустрия 
общего машиностроения.  
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Но одним из важных и главных направлений в работе органов государственной власти области  в 
планах на будущее является изготовление дополнительных конкурентных льгот для размещения в 
области новых предприятий, которые будут изготавливать такую продукцию, которая будет 
востребована не только в стране в целом, но и среди других стран. В качестве  примера, в планах это 
предоставление налоговых льгот. 
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Аннотация: В статье исследуется эффективность расходов бюджета государства на целевые про-
граммы, касающиеся молодых семей, рассматривается Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы по Новосибирской области. 
Освещены проблемы реализации данной Подпрограммы в условиях ограниченного финансирования. 
Предложены меры по устранению наиболее очевидных недостатков. 
Ключевые слова: жилье, жилищные условия, молодые семьи, поддержка молодых семей, подпро-
грамма, обеспечение жильем молодых семей в Новосибирске и Новосибирской области. 
Abstract: This article examines the efficiency of spending the state budget on target programs concerning the 
young families, the subprogramme "Providing housing for young families" the Federal target program "Hous-
ing" for the years 2015-2020 in the Novosibirsk region. The problems of implementation of the Subprogramme 
in the context of limited funding. Proposed specific measures to address the most obvious shortcomings. 
Key words: housing, housing conditions, young families, support for young families sub-programme, providing 
young families with housing in Novosibirsk and Novosibirsk region. 

 
Одной из главных задач социальной политики государства является достижение благосостояния 

человека и общества в целом. Именно она и определяет основные направления социальной политики, 
реализация которых приведет к созданию важнейших элементов социального государства в РФ, в чис-
ло которых входит обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства 
(на основании ст. 7 Конституции РФ). 

На российском рынке недвижимости в настоящий момент наблюдается ситуация, в которой за-
труднительно приобрести жилье, особенно для такой категории граждан как молодые семьи. Данное 
обстоятельство объясняется как высокой стоимостью жилья и большими процентными ставками по 
ипотечным кредитам, так и падением средних доходов населения и ростом инфляции [1, с. 119]. По-
этому мероприятия государственной поддержки в приобретении жилья для молодых семей, с учетом 
вышеуказанных условий, чрезвычайно актуальны. 

Участником данной Подпрограммы является молодая семья независимо от наличия детей (при 
этом хотя бы один из супругов должен быть гражданином РФ), а также неполная молодая семья, со-
стоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, соответствующая следующим условиям [2]: 

а) возраст каждого из супругов или же одного родителя в неполной семье на день принятия орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи-
участницы Подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
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году не должен превышать 35 лет; 
б) молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении; 
в) у семьи должно быть достаточно средств, позволяющих получить кредит и достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.  

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты в рамках Под-
программы предоставляется молодой семье только один раз, участие в Подпрограмме является доб-
ровольным и имеет заявительный характер.  

Размеры социальных выплат и размеры общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, а также документы, которые необходимы для участия в 
Подпрограмме указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы». 

В 2016 году из федерального бюджета на реализацию Подпрограммы в Новосибирске и Новоси-
бирской области было выделено 29,0 млн. руб., из областного и муниципального – 57,0 млн. руб. В 
2017 г. федеральное финансирование не выделялось [3]. 

Реализация Подпрограммы обеспечения жильем молодых семей по Новосибирской области 
приведена в таблице 1: 

 
Таблица 1  

Реализация Подпрограммы в г. Новосибирск и Новосибирской области млн. руб 

 
 Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого 

Количество молодых се-
мей-участников Подпро-
граммы  

1 373 1 702 1 875 1 564 1 505 1 437 1 619   

Количество молодых се-
мей, реализовавших 
свидетельства 

109 257 245 217 141 104 0 1073 

Средства федерального 
бюджета 

18,9 44,5 33,7 36 0 29 0 162,1 

Средства областного 
бюджета 

43,3 112,2 125,4 115 119,9 56,5 0 572,3 

 
Для оценки степени реализации данной Подпрограммы предлагается использовать дополни-

тельно следующий коэффициент: 
 

СРм𝑛
=

Мв𝑛

М𝑛
⁄  

где: 
СРм𝑛

 – степень реализации мероприятий подпрограммы;  

Мв𝑛
 – количество участников Подпрограммы, реализовавших свидетельства в отчетном году;  

М𝑛 – общее количество молодых семей-участников Подпрограммы в отчетном году. 
Сопоставив количество молодых семей, получивших государственную поддержку, с общим коли-

чеством молодых семей-участников Подпрограммы, получены следующие результаты (рис. 1). 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что степень реализации Подпрограм-

мы, за весь исследуемый период была нестабильна (табл. 2). Так, с 2014 года наблюдается снижение 
данного коэффициента, в 2015 году изменение составило 0,045 по отношению к 2014 году, в 2016 по 
отношению к 2015 году – 0,0213, в 2017 по отношению к 2016 году коэффициент снизился на 0,0724.  
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Рис. 2. Реализация Подпрограммы в г. Новосибирск и Новосибирской области 

 
 

Таблица 2  
Динамика коэффициента степени реализации Подпрограммы 

в 2012г. по от-
ношению к 

2011г. 

в 2013г. по от-
ношению к 

2012г. 

в 2014г. по от-
ношению к 

2013г. 

в 2015г. по от-
ношению к 

2014г. 

в 2016г. по от-
ношению к 

2015г. 

в 2017г. по от-
ношению к 

2016г. 

0,0716 -0,0203 0,008 -0,045 -0,0213 -0,0724 

 
Данное снижение объясняется сокращением бюджетных средств, выделяемых из Федерального 

и Областного бюджетов. Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом, сокращение бюджетных средств 
из областного бюджета составило 63,4 млн. руб., в 2017 году по отношению к 2016 году – 56,5 млн. руб. 
Сокращение выделенных средств из Областного бюджета в 2016 году компенсируется выделением 
средств из Федерального бюджета (29 млн. руб.). Но в 2017 году на финансирование Подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» средства из Федерального и Областного бюджетов не выделя-
лись.  

Таким образом, в период с 2015 по 2017 годы количество семей, реализовавших свидетельства, 
из общего количества семей-участников Подпрограммы в среднем лишь 5,54% смогли получить жилье. 
Такой процент является достаточно низким для города и области с численностью 2 779 600 человек (по 
состоянию на 01.01.2017 года). 

Молодые семьи надеются на поддержку со стороны государства в жилищном вопросе, но стал-
киваются с большим количеством трудностей. Основной проблемой, замедляющей реализацию Под-
программы является недостаточное финансирование. Так, изначально планировалось, что на обеспе-
чение молодых семей жильем в 2015-2020 гг. для региона будет выделено 1,2 млрд. руб. Однако фак-
тически объем финансирования составил 486 млн. руб., и снизились объемы финансирования госпро-
граммы по стимулированию строительства жилья в Новосибирской области.  

Также причинами слабой реализации Подпрограммы является «бумажная волокита» и недоста-
точная квалификация сотрудников.  

Таким образом, ситуация с обеспечением молодых семей жильем в 2017 году остается доста-
точно сложной. Об этом свидетельствует недостаточное финансирование Подпрограммы.  

Стоит отметить, что к первоочередным задачам относится обеспечение жильем малообеспечен-
ных и многодетных семей [4]. Несмотря на сокращение общего финансирования Программы «Жилье» 
на 6 192, 7 млн. руб., Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» будет продолжать осу-
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ществляться в 2018 году.  
С целью повышения эффективности реализации Подпрограммы, рекомендуется провести сле-

дующие мероприятия: 
 упростить процедуры сбора документов путем создания единой централизованной службы, 

которая будет заниматься оформлением заявок и юридической помощью семье в подготовке необхо-
димых документов; 

 внести корректировки в возрастные ограничения. «Возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на день принятия… решения о включении молодой семьи-участницы под-
программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, не превы-
шает 35 лет», исключить словосочетание «в планируемом году»;  

 снизить себестоимость строительства жилья за счет использования материалов и сырья, из-
готовленного в данном регионе [5]. 

Практическое осуществление данных мероприятий будет способствовать: 

 созданию условий для активной самореализации молодёжи, в том числе, в демографическом 
поведении; 

 социальной защите и поддержки молодых семей. 
Остаются открытыми вопросы, какое количество молодых семей сможет воспользоваться данной 

Подпрограммой и сколько семей смогут реализовать свидетельства в дальнейшем при ограниченном 
финансировании. 
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Аннотация: Основной проблемой функционирования и развития экономики Российской Федерации, как 
системы взаимодействующих регионов, является исключительная неоднородность и неравномерность 
развития социально-экономического пространства. Проблема пространственной неоднородности ини-
циирует создание новой парадигмы территориальной организации и ускоренной трансформации соци-
ально-экономического пространства, требующей структурных изменений в экономике посредством по-
строения новой инновационной и социально-ориентированной модели, способствующей повышению 
экономической эффективности территорий, стимулированию позитивных и преодолению негативных 
тенденций социально-экономического развития на основе эффективного и рационального использова-
ния имеющегося в регионах России потенциала. 
Предлагаемое автором статьи решение по формированию кластерно-сетевой модели организации со-
циально-экономического пространства – один из возможных путей преодоления сложившихся проблем 
территориального развития и значимый инструмент трансформации социально-экономического про-
странства. 
Ключевые слова: кластер, кластерно-сетевая модель, социально-экономическое пространство, реги-
он, экономическая сеть 
 

THE FORMATION OF CLUSTER-NETWORK MODEL AS AN EFFECTIVE TOOL FOR SOLVING 
PROBLEMS OF HETEROGENEITY AND UNEVEN DEVELOPMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SPACE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kiselev Dmitry N 
 

Abstract: the Main problem of functioning and development of the Russian economy as a system of interact-
ing regions, is the exceptional heterogeneity and uneven development of the socio-economic space. The prob-
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lem of spatial heterogeneity triggers the creation of a new paradigm of territorial organization and accelerated 
transformation of the socio-economic space, which requires structural changes in the economy by creating 
new, innovative and socially-oriented model, raising economic effectiveness of the territories, to stimulate the 
positive and to overcome the negative trends of socio-economic development through effective and efficient 
use of available in the regions potential. 
Proposed article the decision on the formation of cluster-network model of the socio-economic space – one of 
the possible ways of overcoming the current challenges of territorial development and significant instrument of 
transformation of socio-economic space. 
Key words: cluster, cluster-network model, the socio-economic space, region, economic network 

 
Современные особенности развития общественного производства, а также нарастающие и уси-

ливающиеся процессы глобализации, требуют пересмотра традиционных подходов к управлению со-
циально-экономическими процессами и являются «катализатором» поиска инновационных решений.  

Сегодня в России, имеющей  огромную и неоднородную территорию и большой  «разброс» при-
родных, ресурсных, этнокультурных и иных условий, существенное значение имеет проблема  эффек-
тивной трансформации социально-экономического пространства. 

Современное социально-экономическое пространство России включает в себя 12 крупных регио-
нов:  Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволж-
ский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Ка-
лининградский, каждый из которых имеет свой набор особенностей, преимуществ и проблем [1, с.35].  

Данное деление широко используется для долгосрочного прогнозирования развития экономики. 
Чаще всего в качестве основных и самых крупных экономических регионов, принято считать диффе-
ренциацию на уровне Федеральных округов, а для более детального анализа – субъектов Федерации 
(края, республики, области).  

Социально-экономическое развитие каждого субъекта России, как одной из форм социально-
экономического пространства зависит от экономического потенциала регионов, в том числе от уровня 
их валового регионального продукта (ВРП), который развивается не равномерно, о чем свидетель-
ствуют данные динамики структуры совокупного валового регионального продукта по регионам России, 
представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (рис. 1) [2, с.253].  

 

 
Рис. 1.  Динамика объёма и темпов роста совокупного ВРП по федеральным округам в РФ, 

базовый прогноз МЭР на 2017-2019 гг. 
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Несмотря на положительную динамику темпов роста ВРП, во многих субъектах России суще-
ствует проблема диспропорции между регионами по объёмам производства валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения. Так по результатам 2015 года уровень диспропорции между регио-
ном-лидером (ЦФО) и регионом-аутсайдером (СКФО) составил 1379% , что существенно превышает 
аналогичные показатели как большинства развитых, так и беднейших государств мира (рис.2) [3]. 

 

 
 

Рис. 2.  Уровень диспропорции по объёмам производства  ВРП на душу населения 
 

Данные факты свидетельствуют о наличии проблемы межрегиональной дифференциации в Рос-
сийской экономике, которая обусловлена несовершенством формирующегося социально-
экономического пространства и слабостью механизмов регулирования его развития. 

По нашему мнению, главными проблемами формирования и развития социально-экономического 
пространства регионов РФ в настоящее время являются:  

1. Продолжающееся усиление межрегиональной социально-экономической дифференциации 
(неоднородности пространства). 

2. Переплетение дезинтеграционных и интеграционных процессов. 
3. Переход от экономического спада к экономическому росту со значительными региональными 

особенностями. 
Избыточная глубина неоднородности экономического пространства выступает барьером для 

межрегиональных связей. Соответственно нарушается рыночный механизм обеспечения равномерного 
социально-экономического развития территории страны.  

Таким образом, сегодня необходима новая парадигма территориальной организации и ускорен-
ная трансформация социально-экономического пространства, требующая структурных изменений в 
экономике посредством построения новой инновационной и социально-ориентированной модели, спо-
собствующей повышению экономической эффективности регионов, стимулированию позитивных и 
преодолению негативных экономических  тенденций на основе эффективного и рационального исполь-
зования имеющегося в России потенциала. 

Одним из возможных путей преодоления сложившихся проблем территориального развития и 
предстоящей трансформации является построение новой модели организации социально-
экономического пространства на основе кластерно-сетевой структуры, представляющей собой сете-
вую взаимосвязь территориально-пространственного размещения хозяйствующих субъек-
тов, составляющих сеть взаимосвязей и взаимодействий структурных элементов регио-
нальных экономик сопряжённых территорий как внутри, так и вне кластеров [4, с.48]. 
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Если ещё несколько десятилетий назад вопросы формирования кластеров являлись темой мно-
гих научных дискуссий и требовали чётко оформленной концепции территориального развития, осно-
ванного на кластерном подходе, то уже сегодня в мире существуют научные школы, изучающие терри-
ториальные кластеры, а также успешно функционируют кластерные национальные обсерватории: Ев-
ропейская кластерная обсерватория (http://www.clusterobservatory.eu); Российская кластерная обсерва-
тория (http://cluster.hse.ru/); Индийская кластерная обсерватория (http://www.clusterobservatory.in/) и др. 
[5, с.186] 

Структурные модели кластеров крайне разнообразны, однако в их рамках можно выделить не-
сколько основных (универсальных) элементов (рис.3) [4, с.49]. 

 

 
*Легенда обозначений рисунка: ПрN – Предприятия – участники кластера; ИО – инфраструктур-

ные организации; НИЦ – научно-исследовательские центры; НОЦ – научно-образовательные центры; 
Госуд. – государственные органы власти 

Рис. 3. Универсальная структура экономического кластера 
 

Анализ научных трудов отечественных и зарубежных учёных позволил нам сделать вывод о том, 
что набор функциональных элементов кластера практически универсален - это компании, органы госу-
дарственной власти, профессиональные и общественные организации, образовательные и научные 
учреждения, каждый из которых выполняет свои, специфические функции, а их взаимосвязь и деталь-
ное содержание зависят от выбранной модели. 

Исследование различных точек зрения учёных, занимающихся проблемой кластеризации терри-
торий, позволило нам выделить среди большого количества подходов два типа кластерного развития: 
Североамериканский и Азиатский. Для Североамериканского типа характерна исторически сложившая-
ся ориентация на политику «малого вмешательства федерального правительства в процесс кластерно-
го развития», в то время как для Азиатского типа характерна активность государственного начала в 
отношении развития кластерных инициатив [6, с.1]. 

http://www.clusterobservatory.eu/
http://cluster.hse.ru/
http://www.clusterobservatory.in/
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Исследование и обобщение международного опыта кластеризации позволило нам выявить об-
щие закономерности этого процесса: 

 основа взаимодействия – принцип «тройной спирали» - государство, наука и бизнес; 
 результатом взаимодействия является развитие инновационной деятельности в кластере и, 

как следствие, повышение конкурентоспособности; 
 ключевые фирмы (ядро кластера) стимулируют появление новых фирм, как следствие, проис-

ходит развитие целых отраслей в экономике стран. 
Необходимо отметить, что опыт стран с развитой экономикой свидетельствует об эффективности 

использования кластерной модели, в которой конкурентоспособность и инновационная привлекатель-
ность являются ключевыми драйверами развития производства не только крупных предприятий, но и 
организаций среднего и малого бизнеса, что позволяет добиться синергетического эффекта в экономи-
ческой деятельности стран в целом. В связи с этим представляется обоснованным необходимость изу-
чения международного опыта кластеризации для повышения конкурентоспособности экономики РФ как 
в целом, так и на региональном уровне. 

На наш взгляд, для формирования эффективной кластерной политики в России, коррелирующей 
со стратегическим видением и пониманием глобальных экономических трендов необходимо учитывать 
международный опыт формирования и развития кластеров. При этом необходимо также учитывать и 
тот факт, что процессы кластеризации социально-экономического пространства территорий в РФ про-
исходят более медленными темпами по сравнению с аналогичными процессами, успешно реализую-
щимися в мировой экономике. Это обусловлено рядом факторов и специфических условий, характер-
ных для России. Учитывая эти особенности, автором доклада предлагаются следующие решения, 
направленные на эффективную адаптацию кластерной политики в регионах (рис.4) [7, с.857] 

 

 
Рис. 4. Решения для эффективной адаптации кластерной политики в регионах 
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Таким образом, в рамках кластерно-сетевой модели регионального управления становится воз-
можным создание эффективной саморазвивающейся и самообеспечивающей экономической системы. 
Кластерно-сетевой подход наилучшим образом увязывает основные концепции кластерного развития и 
обосновывает механизм внутри и вне кластерного взаимодействия экономических объектов по сетево-
му принципу взаимодействий. Исходя из вышесказанного, следует определить кластерно-сетевой под-
ход как сочетание, с одной стороны, территориально-пространственного размещения хозяйствующих 
субъектов и, с другой стороны, как сеть взаимосвязей и взаимодействий между структурными элемен-
тами региональной экономики как внутри, так и вне кластеров. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу формирования социальной ответственности бизнеса в 
Российской Федерации. Рассматриваются основные особенности и проблемы становления социальной 
ответственности бизнеса в России. 
Ключевые слова: Бизнес, корпоративная социальная ответственность. социальная ответственность, 
алмазодобывающая промышленность, социальные инвестиции, экологическая безопасность, ОАО АК 
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FEATURES AND PROBLEMS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN RUSSIA 
 

Bobb Anastasia Evgenievna, 
Kuzmina Raisa Arianovna 

 
Abstract:This article is devoted to the formation of social responsibility of business in the Russian Federation. 
The main features and problems of the formation of social responsibility of business in Russia are considered. 
Keywords:Business, corporate social responsibility. social responsibility, diamond mining industry, social 
investments, environmental safety, JSC AK "Alrosa". 

 
В связи с выходом России на мировую арену, повлекшим за собой серьезные изменения во 

внешнеполитических и внешнеэкономических отношениях страны, актуальной проблемой 
современного управления стала корпоративная социальная ответственность. 

Ухудшение мирового экономического положения, сложности доступа на рынки капитала, 
девальвация национальной валюты, режим взаимных санкций и внешнего давления потребовали 
оперативного принятия стабилизационных мер на всех уровнях управления: федеральном, 
республиканском, муниципальном и корпоративном.  

Внутри страны так же, как и во внешней среде развитие и формирование социальной 
ответственности бизнеса сталкивается с множеством трудностей. Первая состоит в том, что лишь 
небольшая доля организаций вовлечена в процесс внедрения принципов социальной ответственности 
в свою деятельность.  

По мнению российских специалистов, корпоративной социальной ответственности в России 
придерживаются примерно сто компаний, обычно они связаны с международной деятельностью. 
Несомненно, что это очень малая доля среди общего количества предприятий  

На сегодняшний день в нашей стране можно наблюдать такую особенность, что основными 
субъектами, понимающими стратегическую необходимость и эффективность принципов социально-
ответственного бизнеса, являются крупные компании. Крупные корпорации являются не только 
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основополагающим элементом новых экономических отношений, но оказывают возрастающее 
влияние на социальные процессы, протекающие в современном российском обществе.  

Лидирующие места по корпоративной благотворительности в РФ занимают предприятия 
нефтегазовой, металлургической, энергетической, химической и финансовой отрасли.  

Для того, чтобы привлечь бизнес к социальной ответственности ведутся работы специальных 
организаций, занимающихся вопросами социальной ответственности, такие как «Ассоциация 
менеджеров», «Социальная хартия российского бизнеса» и многие другие.  

В нашей стране проводят оценку вовлеченности компаний в область социально-корпоративной 
благотворительности через конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности». В 2016 году в 
проекте приняли участие 60 компаний, осуществляющих свою деятельность в России и имеющих 
годовой оборот выше 100 млн руб. По отчетным данным, эти предприятия потратили на 
благотворительность и социальную поддержку почти 15,5 млрд. руб. По итогам конкурса наибольший 
вклад в социальную поддержку внесли компании АО «Сибирская угольная энергетическая 
компания», «Сахалин Энерджи» и АФК «Система. [1]  

Основными направлениями благотворительной помощи «Лидеры корпоративной 
благотворительности» стали поддержка образования и просвещения (58 участников, то есть 90 % всех 
программ), помощь социально незащищенным слоям населения (54) и развитие местных сообществ 
(48). Отмечен рост внимания к экологии: 40 из 65 компаний ведут такие проекты.  

Можно заметить, что традиционная для добывающих компаний тема экологии вышла за границы 
сектора и, следуя международным тенденциям, становится частью культуры крупного бизнеса [1]. 

 В Республике Саха (Якутия) также существуют крупные предприятия, придерживающиеся 
принципов КСО и в качестве примера, рассмотрим акционерную компанию «Алроса». 

Алмазодобывающая компания АК «АЛРОСА» (ПАО) (акционерная компания «АЛРОСА» 
(публичное акционерное общество) является одной из основных бюджетообразующих предприятий 
Республики Саха (Якутия). На долю компании приходится около 40% всего производства республики. 
Задача компании — не только получение прибыли, но и социально-экономическое развитие региона, 
где ведутся горнопромышленные работы [8]. В социальной политике ПАО АК «АЛРОСА» 
рассматриваются такие направления социальной ответственности, как ответственность по отношению 
к персоналу и местным сообществам, потребителям и деловым партнерам, ответственность за охрану 
окружающей среды и природопользование, промышленную безопасность и охрану труда.  

Производственная инфраструктура ПАО АК «АЛРОСА» расположена в Западной Якутии, 
является основным работодателем, обеспечивая рабочими местами население городов Мирный, 
Удачный, Нюрба, Ленск, поселков Айхал, Чернышевск, Заря, Витим, Маркока, Жиганск, сел Сунтар, 
Оленек, Арылах, Сюльдюкар, Таас-Юрях. В Мирнинском районе на предприятиях АК «АЛРОСА» (ПАО) 
занято более 48% трудоспособного населения [5].  

Главными акционерами компании являются Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) и 
восемь муниципальных образований, общий объем выплаченных дивидендов за 2016 г. составляет 65 
769,14 млн. руб., что соответствует 8,93 рубля на одну обыкновенную акцию. Общий объем налогов ПАО 
АК «АЛРОСА» в бюджеты и внебюджетные фонды России в 2016 году составил 54 444,8 млн. руб. Сумма 
налоговых платежей компании в бюджет Республики Саха (Якутия) составила 33 561,5 млн. руб. [8]. 

В своем годовом отчете компания уделяет внимание социальной ответственности, посвящая ей 
целый раздел по устойчивому развитию. Данный раздел состоит из трех аспектов: персонал и 
кадровая политика, социальные инвестиции и окружающая среда. Разберем подробнее эти три 
аспекта.  

Итак, кадровая политика компании направлена на привлечение местного населения, около 94% 
персонала ПАО АК «АЛРОСА» — жители Республики Саха (Якутия). Всего численность работников 
ПАО АК «АЛРОСА» на конец 2016 года составила 27 556 человек. Большая часть персонала АК 
«АЛРОСА» (ПАО) трудится на территории Западной Якутии, где сосредоточены основные 
производственные мощности Компании. Средний стаж работы персонала 13,5 лет [8]. 
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Таблица 1 
Структура персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая численность на конец отчетного 
периода, чел.  

31 373 30 525 30 043 29 400 27 556 

Возрастные группы, удельный вес в общей численности, % 

до 30 лет  22,2 21,8 21,5 19,9 19,5 

30–50 лет 54,4 53,5 53,9 54,4 55,5 

старше 50 лет 23,4 24,7 24,6 25,7 25,0 

удельный вес молодежи до 30 лет среди 
руководителей, % 

9,3 10,0 9,3 8,5 8,1 

Источник: Социально-экологические отчеты ОАО АК «АЛРОСА» за 2012–2016 гг. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://xn--

o1aabe.xn--p1ai/simplepage/157 (Дата обращения: 7.05.2017). 

 
В таблице 1 заметно изменение численности персонала в 2016 году, (уменьшение за год на 1 844 

человек, или 6,3%) это обусловлено структурными преобразованиями, изменением физических 
объемов и состава работ, а также внедрением мероприятий по снижению затрат. В данной компании 
преобладает возрастная группа от 30-50 лет, удельный вес которой составляет 55, 5%, можно 
заметить, что такая тенденция остается уже на протяжении 5 лет.  

Средний уровень текучести персонала в АК «АЛРОСА» (ПАО) в течение последних лет имеет 
тенденцию к снижению. По горно-обогатительному комплексу коэффициент текучести кадров в 
отчетном году составил 4,2% [8]. 

Ниже на рисунке 1 приведем динамику общего уровня текучести и списочную численность 
персонала АК «АЛРОСА» в период с 2012 по 2016 год.  

 

 
Рис. 1.  Динамика общего уровня текучести и списочной численности персонала.  

Источник: составлено автором.  

 
На рис.1 видно, что общий уровень текучести кадров с каждым годом действительно снижается, 

что говорит об эффективности кадровой политики проводимой предприятием.  
Также компания вкладывает в развитие экономики региона инвестиции в социально-

экономическое развитие, которые направлены на строительство и содержание объектов социальной 
инфраструктуры. Социальная политика компании реализуется в соответствии с Договором о 
социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия), заключенным 05.03.2011 между 
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компанией и правительством республики.  
Ниже на рисунке 2 приведем основные социальные инвестиции АК «Алроса». 
 

 
Рис .  2.  Основные социальные инвестиции АК «АЛРОСА» (ПАО), мл. руб.  

Источник: составлено автором. 

 
Социальные инвестиции группы АЛРОСА, направленные на поддержку медицины, образования, 

благотворительных проектов, а также на содержание местной инфраструктуры, за 2016 год составили 
6,5 млрд. рублей, что больше почти на 20% чем в 2015 году [8]. 

Так же в 2016 году компания безвозмездно оказала материальную, шефскую, спонсорскую и 
целевую помощь физическим лицам, общественным, муниципальным, государственным организациям, 
учреждениям, населенным пунктам в размере 3,6 млрд. рублей.  

Лидер алмазодобывающей отрасли России ПАО АК «АЛРОСА» является одним из крупных 
природопользователей на территории Республики Саха (Якутия). Компания выполняет весь цикл 
промышленных работ — от разведки, добычи, сортировки — до реализации алмазов. 

Основными воздействиями на окружающую среду являются: выбросы в атмосферу, сброс сточных 
вод, нарушение почвенного покрова, изменение ландшафта, промышленная вибрация и шум [8]. 

Экологическая политика ПАО АК «АЛРОСА» основана на государственной стратегии в области 
экологической безопасности. Алмазодобывающие компании реализуют достаточно широкий комплекс 
мероприятий по снижению негативного влияния на окружающую среду. За 2016 г. ПАО АК «АЛРОСА» 
по¬тратила 27 551,9 млн. руб. на природоохранные мероприятия [8]. 

Также стоит упомянуть, что в октябре 2016 года Компания получила сертификат соответствия 
№ЕСС. СС. 07. СУСО.004-016, который подтверждает, что в АК «АЛРОСА» (ПАО) внедрена и 
поддерживается система управления социальной ответственностью (СУСО), отвечающая требованиям 
международного стандарта SA 8000:2014 (Social Accountability), со сроком действия — три года. Это 
говорит о том, что социальная отчётность компании, включает в себя достоверные и полные сведения 
об общественной деятельности, которые в свою очередь являются важнейшим связующим звеном в 
цепи взаимодействия бизнес-государство.  

В итоге проведенного исследования корпоративной социальной ответственности 
алмазодобывающей компании ПАО АК «АЛРОСА», установлено влияние, как и на внешнюю среду 
развития региона, так и на внутреннюю среду компании. В результате анализа можно сделать вывод о 
том, что внутренняя и внешняя корпоративная социальная ответственность на предприятия по всем 
направлениям получает значительное развитие. Этим примером мы показали, как крупное 
предприятие влияет на социально-экологическую сферу. 
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В свою очередь малый и средний бизнес не проявляет подобную активность, так как не имеет 
достаточного запаса материальных ресурсов по сравнению с транснациональными корпорациями, 
поэтому малые и средние предприятия способны лишь на разовые благотворительные акции, 
сторонясь долгосрочных проектов из-за многочисленных налоговых платежей. Тем самым российские 
представители малого и среднего бизнеса позволяют себе ограничиваться только 
благотворительностью местного масштаба.  

Помимо слабой активности малого и среднего бизнеса в формировании социальной 
ответственности бизнеса в России существует и другая проблема - крайне низкая заинтересованность 
в этой сфере государственных предприятий. Казалось бы, кто, как не представители государственного 
бизнеса, должны подавать пример для других: быть более открытыми и социально ответственными. Но 
выходит все наоборот, и это можно объяснить тем, что социальная ответственность предполагает, что 
предприятие должно публиковать отчеты по экономической, социальной, касающиеся устойчивого 
развития деятельности, то есть добровольно раскрыть всю важную информацию. А на это российские 
государственные предприятия пока пойти не готовы.  

Также становлению в нашей стране социальной ответственности мешает и тот факт, что 
работники компаний хоть и критикуют своих работодателей по поводу того, что они не желают решать 
их проблемы в социальной сфере, но и сами полностью отстраняются от попыток предпринять какие-
либо шаги в этом направлении самостоятельно, предпочитая перекладывать ответственность за это на 
вышестоящее руководство.  

Еще одна сложная задача, стоящая перед компаниями, внедряющими в свой бизнес политику 
корпоративной социальной ответственности – это достижение баланса интересов и потребностей 
множества заинтересованных сторон, или стейкхолдеров, имеющих на организацию определенное 
влияние или подверженных ему. К ним можно отнести акционеров, профсоюзы, общественные 
организации, поставщиков, кредиторов, персонал организации и т. п. Большинство крупных корпораций 
испытывает серьезное давление с их стороны. Причем требуемые от корпорации конкретные действия 
могут быть совершенно различными: от использования более экологически чистых материалов в 
производстве до удовлетворения интересов конкретных некоммерческих организаций. Нарушение 
этого баланса может привести к серьезным конфликтам, которые могут повлечь за собой неприятности 
для компании, как финансовые (снижение доходов), так и деловые (потеря репутации). 

Одна из самых острых проблем на пути развития социальной ответственности бизнеса – это 
отсутствие реальных законодательно установленных стандартов регулирования отношений в этой 
сфере. Политика принудительного навязывания компаниям со стороны государства необходимости 
ведения деятельности на основе принципов корпоративной социальной ответственности к желаемым 
результатам не приводит, потому что руководство компаний, учитывая нестабильность экономики в 
нашей стране, не очень охотно расстаются со своими доходами, предпочитая оставить что-то в запасе. 
А государство, в свою очередь, заинтересовано в участии крупных компаний в развитии социальной 
ответственности бизнеса ввиду недостатка финансовых средств, и в принципе готово на партнерство  и 
оказание содействия в этом процессе.  

Необходимо, чтобы взаимовыгодное сотрудничество этих институтов достигло наибольшей 
эффективности,необходимо создание в России адекватного механизма государственного 
регулирования социальной ответственности бизнеса. Первым шагом в этом направлении должна стать 
разработка законодательной нормативно-правовой базы в сфере корпоративной социальной 
ответственности. Далее можно предложить следующие методы в отношении совершенствования 
корпоративной социальной ответственности в нашей стране: экономические льготы, создание 
инвестиционных некоммерческих фондов, прибыль которых, не облагаемая налогом, идет на 
благотворительность, введение обязательной социальной отчетности для организаций, создание 
государственно-частных партнерств, стимулы для руководства компаний и многое другое.  

В целом можно утверждать, что российским бизнесом уже накоплен определенный опыт 
социально ответственного бизнеса и условия для его формирования с каждым годом меняются в 
лучшую сторону, нужно лишь не останавливаться на достигнутом, продолжать формирование 
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социальной ответственности бизнеса заимствуя зарубежный опыт и обязательно разрабатывать новые 
направления, более подходящие для нашей страны с учетом российского менталитета. 
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