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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

23.11.2018 г. 

III Международной научно-практической конференции  

 

«ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

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

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

ситет» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 
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УДК 330 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОНДА 

Алиев Руслан Юсифович 
Научный сотрудник 

Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет 
 

 
Разработаны и сформулированы основные принципы, обеспечивающие системный методиче-

ский подход к решению теоретических и практических проблем формирования и развития жилищной 
сферы; обоснованы методы управления ЖКХ с учетом использования принципов государственно-
частного партнерства и исполнительной модели государственного сектора. 

Жилищная сфера включает строительство жилья, его реконструкцию и модернизацию, инженерное 
оборудование и сооружения, элементы социальной инфраструктуры, эксплуатацию и ремонт жилья, управ-
ление жилищным фондом. Она направлена на качественное изменение жилищных условий населения. К 
ним относятся жилищная обеспеченность, условия проживания, уровень благоустройства жилых зданий, 
благоприятные санитарные условия и другие факторы, определяющие комфортность жилищ. 

Исходя из экономической стратегии государства, намечено осуществить систему мер по после-
довательному повышению благосостояния населения. Одной из таких мер является увеличение жи-
лищного строительства в предстоящие 8 лет (до 2025 г.). 

В Азербайджане ежегодно на протяжении 20 лет (1995-2016 гг.) вводится за счет всех источников 
финансирования около 2,0 млн. кв.м общей площади жилья или 18 тыс. квартир. Около 12% этого объема 
приходится на государственное строительство благоустроенных квартир, предоставляемых бесплатно. 
Жилищный фонд страны вырос за этот период 1,47 раз и достиг более 171,3 млн.кв.м общей площади.  

В 2016 году в республике создано Государственное Агентство жилищного строительства. В его функ-
ции входит завершение к 2025 году капитальной реконструкции городов, развитие и совершенствование их 

Аннотация: Исследование данной проблемы базируется на методах регулирования рационального 
землепользования в крупных городах, оказывающих стимулирующее воздействие на учет экологиче-
ских факторов в развитии жилищного строительства, а также их методах комплексной оценки городских 
земель. При разработке проблемы развития жилищной сферы использовались различные методиче-
ские подходы: политика стимулирования жилья и политика стимулирования потребности с целью по-
вышения спроса на жилье со стороны малообеспеченных семей.  
Ключевые слова: жилищной сферы, условия проживания, хозяйства, инфраструктура,  экономика, 
 

RESEARCH METHOD OF THE HOUSING SPHERE SOCIO-ECONOMIC FUND 
 

Aliyev Ruslan Yusif 
 
Abstract: The study of this problem is based on the methods of regulating rational land use in large cities, 
which have a stimulating effect on the consideration of environmental factors in the development of housing 
construction, as well as their methods of integrated assessment of urban land. In developing the problems of 
housing development, various methodological approaches were used: housing promotion policies and demand 
stimulation policies in order to increase the demand for housing from low-income families.  
Keywords: housing, living conditions, economy, infrastructure, economy, 
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социальной инфраструктуры. После 2025 года в каждом районе страны намечено создание жилищных сек-
торов, в компетенцию которых входит обеспечение населения высококачественным жильем и объектами 
социально-культурного назначения. До 2020 года в строительном секторе страны прогнозируется 10 тысяч 
новых рабочих мест, что потребует 900 млн.ман. инвестиций как за счет государства, так и с привлечением 
частных строительных компаний (стратегическая дорожная карта, 2016). 

Рост жилищного строительства и увеличение объема реконструкции, модернизации и капитального 
ремонта жилищного фонда требуют совершенствования жилищной и земельной политики. 

В связи с непомерным возрастанием цен на земельные участки городских территорий возникает 
стремление увеличить жилую площадь за счет этажности, что способствует совершенствованию строи-
тельной техники и воздействию высокоэтажных строений. На базе развитой страной техники происхо-
дит постепенное повышение уровня благоустройства городского жилища М.И.Ковальский (1994); 
С.Н.Кирилов (2005) [4,5]. 

Экономия и более интенсивное использование территорий в застройке городов является важным 
резервом повышения эффективности капитальных вложений в строительство, инженерное оборудова-
ние и благоустройство и т.п. 

На современном этапе развития городов интенсификация является генеральным направлением 
в использовании земель. Она проводится на основе повышения плотности застройки, совершенствова-
ния архитектурно-планировочных приемов и других направлений научно-технического прогресса. 

Важной особенностью строительства как отрасли материального производства и строительной про-
дукции является территориальная закрепленность. Другим существенным вопросом является относитель-
ная длительность производственного цикла. Для отражения этих явлений введем понятие «строительное 
землепользование», т.е. пользование землей в определенном порядке в связи со строительством объектов. 

В данном случае в качестве землепользователей на период отвода участка для возведения объ-
екта выступают строительные компании. Важными его задачами являются изучение структуры и тен-
денций динамики земельных ресурсов, особенностей их пользования при строительстве различных 
объектов, разработка и внедрение научно-обоснованных норм выделения земель. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретают меры по более интенсивному использованию освоенных застройкой 
земель, в том числе совершенствование их экономической оценки. При проектировании нередко не 
проводится необходимая оценка уровня интенсивности использования земель под застройку, что свя-
зано и с недостаточной теоретической разработкой этих вопросов. 

Регулирование эффективности землепользования в городах республики осуществляется с по-
мощью административных, рыночных и смешанных методов. Административные регламентируют ос-
новные правила землепользования в интересах государства и направлены на недопущение бесхозяй-
ственности в использовании земельных участков и загрязнения экологии. Рыночные методы предопре-
деляют суммы налога в бюджет за использование земельных участков, платежи за изъятие земель под 
новое строительство, а также выплату льгот за эффективное использование земли. Смешанные мето-
ды характеризуют сочетание административных и рыночных механизмов. Они направлены на матери-
ально-техническое и финансовое обеспечение программ по охране экологии, окружающей среды и 
улучшение городского землепользования. 

Основная цель настоящего исследования заключается в тщательном обосновании, разработке и 
совершенствовании теоретических и практических подходов к развитию жилищной сферы с учетом 
национальных, местных и региональных особенностей жилища и эффективности землепользования.  

Социальное жилье финансируется в государствах как из национальных, так из местных средств. В ев-
ропейских странах удельный вес социального сектора различен. Так, в 2010 доля этого сектора составляла в 
Германии–20% от общего жилья, во Франции–12%, Дании–24%, Бельгии–6%. Согласно данным (материалы 
VTT, Финляндия, 2012) социальное жилье выделяется семьям с недостаточными доходами, и оплата за него 
производится намного ниже, чем жилые дома и квартиры, взятые в аренду. При определении цены за соци-
альное жилье принимаются во внимание затраты на возведение, эксплуатацию, управление, а также место 
расположения, размеры и уровень комфорта. Съемщикам социального жилья выделяются пособия. Так, во 
Франции выделены пособия 46% квартиросъемщиков социального жилья. В Бельгии плата за социальное 
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жилье дифференцирована в зависимости от размера семьи: в семьях с тремя детьми она ниже на 20%, с 
шестью и более – на 50% (Жилищная политика, 1996). В Великобритании квартирная плата за социальное 
жилье в 3-4 раза ниже, чем у частных домовладельцев (Басаргин&Рахин, 2001). 

В связи с наплывом мигрантов в страны Западной Европы и дефицитом средств у муниципали-
тетов в некоторых странах властям приходится экономить на социальном жилье. В Великобритании, к 
примеру, решили выкупать у частных домовладельцев пустующие дома и представлять их муниципа-
литетам. Плата за них намного дешевле, чем у частных домовладельцев. Причем арендаторы в буду-
щем могут выкупать такие дома в свою собственность, а государство предлагает вносить квартирную 
плату жильцов социального сектора в стоимость купленного жилья. 

Необходимо отметить, что во многих западных европейских странах на лицо снижение уровня 
социального жилья и повышение доли собственного жилья (Danemark & Blander, 1994). Это связано как 
с демографическими изменениями, так и с финансовыми ресурсами. 

Следует констатировать, что в развитых европейских странах хорошо налажен и отрегулирован 
механизм правовой и законодательной базы, защищающей интересы владельцев жилья при его покуп-
ке, владении и эксплуатации. Законы всех европейских стран строго ремонтируют социальный рынок 
жилья, уровень льгот и пособий. 

Жилищная политика в зарубежных странах  находится в ведении разных министерств. Так, в 
Германии–в ведении министерства устройства территории, строительства урбанизации; во Франции–
министерства оснащения территорий, жилищного строительства и транспорта; в Испании, Италии и 
Португалии–министерства общественных работ; в Люксембурге, Нидерландах и Дании–министерства 
жилищ и урбанизации; в Греции, Ирландии и Великобритании– министерства защиты окружающей сре-
ды (Жилищная политика, 1996). 

Центральные органы европейских стран принимают участие лишь в разработке общих принципов 
и законодательных актов на рынке жилья. Основными же участниками жилищной политики выступают 
местные муниципалитеты и ассоциации арендодателей и арендаторов жилья. 

Вывод: В Азербайджанской республике строительство социального жилья началось в декабре 
2016 года. Согласно нашим расчетам, в г.Баку необходимо построить 100 тысяч социальных квартир. 
Таким образом, должна сочетать принципы бюджетного финансирования и рыночного саморегулиро-
вания. Государственное регулирование рынка жилья и процессов жилищного инвестирования является 
объективно необходимой в условиях рыночной экономики.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
ОБЪЕМА, СТРУКТУРЫ И КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Ильюх Татьяна Максимовна 
студентка 4 курса 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Мезенцева Елена Сергеевна - к.э.н., доцент 
 

 
Эффективная деятельность современных строительных компаний характеризуется выполнением 

производственной программы по объему и качеству строительно-монтажных работ (СМР), от которой 
зависят все остальные экономические показатели деятельности организации. Существует банк данных о 
конкурентах в сфере строительства, в котором имеются данные о специализации конкурентов, наличие 
опыта, деловая репутация, производственно-технический потенциал, финансовое состояние организа-
ции, ценовая политика и так далее. Так, для анализа объема СМР изучают их динамику за 5-10 лет в со-
поставимых ценах, стабильность деятельности организации, ее деловую репутацию и имидж, соблюде-
ние договорных норм и условий, продолжительность строительства, а также конкурентоспособность.  

В производственную программу строительного предприятия входят договорные объекты строи-
тельства, их мощность, сроки ввода, длительность строительства, объем СМР на год и источники фи-
нансирования. Анализ производственной программы за отчетный период заключается в сравнении 
фактических и плановых объемов СМР организации в целом и по участкам и объектам. Пример анали-
за производственной программы СМР АО «ДомСтрой» за 2017 год представлен в таблице 1. 

 

Аннотация: в данной статье анализируется один из основных показателей деятельности строи-
тельной организации – объем, структура и качество строительно-монтажных работ, а также рассчи-
таны абсолютное отклонение и процент выполнения плана работы организацией, исчислено изме-
нение стоимости строительно-монтажных работ за счет изменения их структуры. Анализ проведен 
на примере ОАО "ДомСтрой". 
Ключевые слова: анализ, метод, коэффициент, план, объем, структура, качество. 
 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF VOLUME, STRUCTURE AND QUALITY OF 

CONSTRUCTION WORKS 
 

Ilyukh Tatiana Maksimovna 
 
Abstract: this article analyzes one of the main indicators of the construction organization – the volume, struc-
ture and quality of construction and installation works, and calculated the absolute deviation and percentage of 
the work plan of the organization, calculated the change in the cost of construction and installation works by 
changing their structure. The analysis is carried out on the example of JSC "Domstroy". 
Key words: analysis, method, coefficient, plan, volume, structure, quality. 
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Таблица 1 
Анализ производственной программы СМР за 2017 год 

Показатели 
Объем работ, тыс. руб. Абсолютное 

отклонение, 
тыс. руб. 

Выполнение 
плана, % план факт 

1 2 3 4 5 

Стоимость СМР по генеральному 
подряду 

76 000 79 500 +3 500 104,61 

СМР, выполненные по субподрядным 
договорам 

28 000 29 200 1 200 104,29 

СМР, выполненные собственными 
силами, всего 

59 300 59 870 +570 100,96 

в том числе: 

Строительный участок №1: 22 300 21 370 -930 95,83 

Объект 1 3 600 3 600 0 100,00 

Объект 2 6 700 7 000 +300 104,48 

Объект 3  4 700 3 900 -800 82,98 

Объект 4 7 300 6 870 -430 94,11 

Строительный участок №2: 37 000 38 500 +1 500 104,05 

Объект 5 16 000 16 600 +600 103,75 

Объект 6 21 000 21 900 +900 104,29 

 
Таким образом, абсолютное отклонение стоимости СМР по генеральному подряду составляет 

3 500 тыс. руб. (план перевыполнен на 4,61%). Фактические СМР, выполненные собственными силами, 
равны 59 870 тыс. руб., что на 570 тыс. руб. (0,96%) больше, чем плановый объем. По строительному 
участку №1 наблюдается недовыполнение плана на 930 тыс. руб.: на это повлияло невыполнение пла-
на по объекту 3 (-800 тыс. руб.) и по объекту 4 (-430 тыс. руб.). Объем выполненных работ по строи-
тельному участку №2 фактически больше плана на 1 500 тыс. руб. (4,05%) это связано с перевыполне-
нием плана по объекту 5 на 3,75% и по объекту 3 на 4,29%. Разный уровень выполнения плана по объ-
ектам говорит о том, что имеются организационные недочеты, зависящие от определенных исполните-
лей строительства. 

Для обеспечения контроля за выполнением подрядных договоров проводят анализ выполнения 
плана отдельно по заказчикам и по назначению (промышленное, бытовое, культурное или жилищное 
строительство). 

Применяя метод относительных разниц, возможно определить изменение стоимости СМР за 
счет изменения их структуры по следующему алгоритму: рассчитывается коэффициент выполнения 
плана по объему СМР в стоимостной оценке (Кс), а затем коэффициент выполнения плана по объему 
СМР в нормативном времени (нормо-часах) (Кт): 

Кс =
Объем СМР в стоимостной оценке фактически

Объем СМР в стоимостной оценке по плану
    (1) 

Кт =
Объем СМР в нормо−часах фактически

Объем СМР в нормо−часах  по плану
     (2) 

Влияние структурного фактора (∆СМРУд) рассчитывается как разность коэффициентов выполне-
ния плана в рублях и в нормо-часах, умноженная на плановую стоимость СМР: 

 

∆СМРУд = (КС − КТ) ∗ Объем СМР в стоимостном выражении по плану   (3) 
СМР считаются качественными, если соответствуют строительным нормам и правилам. Браком 

считаются отклонения от норм выполненных работ, которые рассчитываются как коэффициент брака 
(Кбрака): 

Кбрака =
Потери от брака за отчетный период

Стоимость фактического объема выполненных работ за отчетный период
   (4) 
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Потери от брака рассчитываются как сумма затрат на производство неисправимого брака и за-
трат на его исправление.  

Рассчитанные показатели структуры и качества СМР в АО «ДомСтрой» за 2017 год представле-
ны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Показатели структуры и качества СМР, 2017 

Показатель Значение показателя 

Коэффициент выполнения плана по объему СМР в стоимостной оцен-
ке (Кс) 

1,046 

Коэффициент выполнения плана по объему СМР в нормативном вре-
мени (нормо-часах) (Кт) 

1,031 

Влияние структурного фактора (∆СМРУд), тыс. руб. +1 140 

Коэффициент брака (Кбрака) 0,011 

 
Таким образом, коэффициент выполнения плана по объему СМР в стоимостной оценке за 2017 

год составил 1,046, а коэффициент выполнения плана по объему СМР в нормативном времени равен 
1,031; коэффициент брака за 2017 год составил 0,011, т.е. доля брака была низкой. 

Можно сделать вывод о том, что для эффективной работы и недопущения потерь в будущем, 
строительная организация должна проанализировать объем, структуру и качество СМР, чтобы выяс-
нить причины брака, исследовать динамику данного показателя и сопоставить его уровень с иными ор-
ганизациями. Также, анализ структуры СМР по значимым признакам необходим для определения ве-
сомых различий в материалах, трудо - и фондоемкости строящихся сооружений и выполненных видов 
работ таких, как земляные, монтажные, отделочные и т.д.  
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Актуальность темы заключается в значительной роли школы физиократов в теоретическом осмыс-

лении значения сферы сельского хозяйства, рассмотрении важнейшего фактора производства «земля».  
Целью статьи явилось изучение и анализ положений теории физиократов о земледелии, о раз-

делении общества на классы и современного значения их идей.  
Изначально, физиократы или «физиократическая школа» обозначали движение, которое нача-

лось во Франции с середины 18 века, а французские граждане, которые начали данное движение, 
назывались «экономистами», а затем «физиократами», отчасти по той причине, что их труд (1767 г.), 
излагавший умозрения по экономике, назывался «Физиократия; или естественное устроение государ-
ства, наиболее выгодное для человеческого рода» [1;2;3]. Таким образом, считается, что физиократы – 
это французские экономисты, начавшие свою деятельность в 1750 году. Физиократы дали большой 
толчок в развитие экономической теории[2]. Представителем физиократов является Франсуа Кенэ. Фи-
зиократы критиковали меркантилизм, говоря, что внимание производства должно быть направлено не 
на развитие торговли, а на создание изобилия [2;3]. Во многом физиократы интересны тем, что они за-
ложили основу анализа рыночной системы хозяйства, но есть один минус т.к. Они ограничили сферу 
производства только сельскохозяйственным производством, где создается чистый продукт [1,C.89-90]. 
Физиократы дали определение "первоначальным авансам" (основной капитал) - затраты на земле-
дельческое оборудование и "ежегодным авансам" (оборотный капитал) - ежегодные затраты на сель-
скохозяйственное производство [3,C.88].  

Основные положения физиократов: - экономика действует закономерно; функции государства 
должны быть ограничены, а человеку должна быть предоставлена экономическая свобода; - воспроиз-
водство - это статическое равновесие; - свободная торговля необходима; - прямые налоги преоблада-
ют над косвенными[2].  

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные для современной экономической мысли вопросы, 
которые изучали физиократы. Выделены основные идеи, связанные с развитием сельского хозяйства, 
издержками производства и дифференциацией общества на классы.  
Ключевые слова: экономическая таблица, фактор производства земля, сельское хозяйство, издержки, 
чистый продукт. 
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Abstract: The article discusses issues of current importance for modern economic thought that were studied 
by the physiocrats. The main ideas associated with the development of agriculture, the costs of production and 
the differentiation of society into classes are highlighted. 
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Главное достижение Кенэ – это, так называемая, «Экономическая таблица», которая содержит 
разделения общества на 3 основных класса: 1) производительный класс земледельцев; 2) класс зе-
мельных собственников; 3) "бесплодный класс" - люди, занятые не в сельском хозяйстве[2; 3]. Структу-
ра «Экономической таблицы» включала: - непосредственно таблицу, - объяснения этой таблицы на 12 
страницах текста; - еще одной экономической таблицы, 2 страницах текста; - и так называемые «из-
влечения из «Королевской экономии» господина де Сюлли», на 4 страницах текста. Данный экономи-
ческий сборник документов Ф. Кенэ, имевший 19 страниц текста, и хранящийся в Национальном архиве 
в Париже, был посвящен экономическим вопросам.  

При построении таблицы Ф. Кенэ исходил из следующих предпосылок: 
1. Цены неизменны в течение года. 
2. Все доходы расходуются на потребление. 
3. Покупки и продажи внутри каждого класса не принимаются во внимание.  
4. Внешняя торговля игнорируется. 
5. Вся земля обрабатывается фермерами крестьянами, арендующими ее у землевладельцев. 
6. Промышленные товары производятся ремесленниками[2;3].  
В своей таблице Кене показал, как совокупный годовой продукт, который создавался в сельском 

хозяйстве, взаимодействует между 3 классами. Обращение годового продукта возмещает использо-
ванные средства в сельском хозяйстве и в промышленности.  

 

 
Рис. 1. Оборот или обращение годового продукта по Ф.Кенэ 

 
Значимым трудом физиократов является книга «Естественный порядок государства», экономи-

ческая мысль которой состоит в том, что человек должен вернуться к природе из «лабиринтов цивили-
зационного развития», быть «исполнительным органом природы», а политическая наука должна изу-
чать «естественный порядок» и законы, которые впоследствии необходимо применять для развития 
государства. Красной нитью проходит вопрос увеличения национального дохода, причем необходимо 
производить значительно больше, чем потребляется обществом. Источником процветания общества 
является сфера земледелия, где «производится все, что желаемо для человеческой жизни». Как раз 
использование факторов производства труда и капитала «производительным классом» должно поощ-
ряться государством. В этом аспекте физиократы рассматривали так же значение «свободной» торгов-
ли, поднимали вопросы о едином земельном налоге и вводили понятие и обосновывали так называе-
мый «чистый» продукт. В современном понимании экономические воззрения физиократов воздвигли 
теоретическую основу экономических рассуждений о возможностях осуществления рентных платежей 
землевладельцами, о воспроизводственных проблемах «единственных» потребителей – землевла-
дельцах, о чрезмерном накоплении и других, которые анализировались, например, П.Самуэльсоном и 
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другими экономистами[6]. 
Вывод: Заслугой физиократов является, в частности, стремление уяснить, какими проблемами 

призвана заниматься экономическая наука. Кроме того, физиократы перенесли исследования из сферы 
обращения в сферу производства, тем самым стали основоположниками политической экономии и по-
ложили начало учению об объективности экономических законов. Актуальными для современной эко-
номической мысли является глубокое понимание экономических процессов хозяйственной жизни, ре-
шение сложных проблем той эпохи, борьба идей за социальные интересы и дифференциацию обще-
ства производительного класса. 
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В современном мире трудно представить повседневную жизнь без автомобиля. Данный транс-

порт помогает населению в перевозке не только людей, но и всевозможных грузов. Однако, несмотря 
на многие положительные качества данного вида транспорта, автомобиль очень опасен для жизни. Из-
за нарушений правил езды можно лишиться даже жизни. Основной причиной дорожно-транспортных 
происшествий является потеря сцепления с дорогой. 

Сцепление с дорогой предназначено для увеличения стабилизации автомобиля на дороге. 
Сцепление с дорогой удерживает автомобиль на дороге при маневрах, не позволяя транспортному 
средству потерять контроль за дорогой. 

Предмет исследования – принципы функционирования антибуксовочной системы. 
Задачи, которые требуется выполнить для достижения конкретной поставленной цели: 
 изучить предметную область антибуксовочной системы автомобиля[1] 
 выявить наиболее важные особенности антибуксовочной системы; 
 определить основные компоненты и составляющие антибуксовочной системы [2]; 
 изучить достоинства и недостатки антибуксовочной системы; 
 провести сравнение антибуксовочных систем. 
 изучить электронный контроль устойчивости [3]. 
В первом разделе приводится история возникновения антибуксовочной системы. Описан по-

дробный принцип работы антибуксовочной системы. 
Во втором разделе проанализированы основные компоненты антибуксовочной системы. Пред-

ставлена полная схема антибуксовочной системы, подробно расписаны все составляющие схемы. 
В третьем разделе приведены особенности антибуксовочной системы. Выявлены достоинства и 

недостатки антибуксовочной системы. Представлена классификация антибуксовочной системы. Рас-
смотрены основные изменения параметров улучшения антибуксовочной системы. 

В четвертом разделе представлена система электронного контроля устойчивости, которая помо-
гает при сильном торможении и способствует предотвращению заноса автомобиля. 

В 1971 году под торговой маркой MaxTrac Buik впервые представила антибуксовочную систему, в 
которой компьютер определял буксование ведущих колёс и снижал обороты двигателя, чтобы умень-
шить подаваемый на колёса крутящий момент. 

В Европе впервые ASR использована на Mercedes-Benz S-класса в 1987 году, сначала только на 
модификациях с восьмицилиндровыми двигателями. В современных автомобилях борьба с буксовани-
ем ведущих колёс – одна из функций системы динамической стабилизации [4]. 

Аннотация: Данная работа содержит обзор основной антипробуксовочной системы ASR. Она направ-
лена на изучение и выявление наиболее слабых и сильных сторон данной системы. 
Ключевые слова: робототехника, автоматика, процессы управления. 
 
Abstract: This paper provides an overview of the main ASR anti-slip system. It aims to study and identify the 
weaknesses and strengths of this system. 
Key words: robotics, automation, control processes. 
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Широко применяется в автогонках, в Формуле–1 первой её стала использовать команда Ferrari в 
1990 году. 

Система ASR имеет схожую конструкцию с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Однако 
различия все же есть. Конструктивно ASR включает в себя две функции автомобиля (без них она рабо-
тать не будет): первая функция – это электронная блокировка дифференциала, вторая функция – 
управление крутящим моментом двигателя. Для работы обязательно нужны электромагнитные клапа-
ны на каждое из ведущих колес в блоках ABS [5]. 

При работе ASR взаимодействует с блоком ABS и блоком управления работы двигателя. 
Итак, система ASR, предотвращает проскальзывание колес при любой скорости автомобиля. 

Условно их можно поделить на два диапазона: 
1) малые скорости – (скорость автомобиля до 60 км/ч), система передает максимальный мо-

мент колесам, за счет притормаживания ведущих колес; 
2) высокие скорости – (скорость автомобиля выше 60 км/ч), система уменьшает передаваемый 

крутящий момент колесам от двигателя. 
При работе система ASR учитывает такие характеристики: 
 ускорение ведущих колес; 
 скорость движения автомобиля; 
 отклонение движение автомобиля от прямолинейной оси; 
 величину проскальзывания ведущих колес. 
На основании этих данных система принимает решение о притормаживании колес или уменьше-

нии оборотов двигателя [6]. 
Антибуксовочная система включает в себя три основных компонента: 
 блок управления (компьютер); 
 датчики угловой скорости; 
 исполнительные механизмы. 
Антипробуксовочная система – это, по сути, продолжение антиблокировочной системы (АБС), 

построенное на её основе. Она не только выполняет предназначение АБС, но и предотвращает буксо-
вание ведущих колёс автомобиля в условиях интенсивного разгона и при движении с места. Во время 
торможения ASR работает подобно антиблокировочной системе, а вот во время движения ASR рабо-
тает, как антипробуксовочная система [4]. 

В ASR существует такое понятие как пороговая скорость. Как правило, она установлена на 
уровне 50-80 км/час, рисунок 2. Если автомобиль двигается со скоростью ниже пороговой, то ASR бу-
дет оказывать влияние и на двигатель, и на тормоза. Если же автомобиль превысит пороговую ско-
рость, то ASR будет воздействовать лишь на двигатель. Но система исключает пробуксовку колёс в 
любом диапазоне скоростей. На скорости ниже пороговой антибуксовочная система передача крутяще-
го момента на ведущие колёса регулируется за счёт их подтормаживания [7]. На скорости выше поро-
говой, предаваемое усилие регулируется за счёт регулировки крутящего момента, идущего от двигате-
ля. 

Антибуксовочные системы можно разделить по двум основным категориям. 
По количеству каналов: 
 Четырехканальная, т.е. с четырьмя датчиками АSR. Скоростной датчик и отдельный клапан 

расположены на всех четырех колесах. Поэтому происходит индивидуальный контроль колеса и опти-
мальные тормозные усилия. 

 Трехканальная, т.е. с тремя датчиками АSR. Датчик скорости и клапан расположены на каж-
дом переднем колесе. 

 Одноканальная, т.е. с одним датчиком АSR. Имеется один клапан, который управляет как 
задними колесами, так и одним датчиком скорости, который расположен в задней оси [5]. 

По открытости системы: 
 Открытая система. Выпукла тормозная жидкость от тормозов во время остановки ASR не 

возвращается вместо этого тормоз жидкость хранится в аккумуляторе во время остановки АSR, затем 
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возвращается в резервуар главного цилиндра. Этот тип используется в просто-реальном колесе только 
АSR конструкций. 

 Закрытая система. Закрытая система имеет некоторые средства, как правило, с электриче-
ским питанием, для восстановления гидравлическое давление, которое было отключено во время 
остановки АSR. Насос подает жидкость на аккумулятор, где он хранится под давлением, пока не потре-
буется увеличить давление в тормозной магистрали. 

Достоинства антибуксовочных систем. 
К преимуществам этой технологии можно отнести следующие характеристики: 
 уменьшение возможностей повредить покрышки; 
 увеличение ресурсов двигателя; 
 безопасность движения в поворотах, при влажной дороге; 
 безопасность движения на зимней дороге; 
 безопасное и комфортное начало движение автомобилем на мокрой, зимней и прочей доро-

ге плохого сцепления; 
 позволяет экономить топливо; 
 хорошая управляемость и предсказуемость на дороге, что помогает комфортно чувствовать 

себя на трассе. 
К достоинствам также можно отнести возможность временного её отключения. 
Недостатки антибуксовочных систем. 
Помимо широкого спектра достоинств и преимуществ у АSR есть следующие недостатки: 
 отключение тяги двигателя при различных обстоятельствах (снег, гравий, «мягкие» поверх-

ности); 
 создание «ложного чувства безопасности» среди водителей, которые не понимают опера-

цию и ограничения АSR; 
 наложение ограничений для любителей drift; 
 антибуксовочные системы чувствительны. Влияние изношенных компонентов на производи-

тельность автомобиля с антибуксовочными системами значительно больше, чем без антибуксовочных; 
 существует вероятность задержки включения системы, так как ее работа, удовлетворяющая 

требованиям, возможна лишь после определения коэффициента сцепления колес, а также пробуксовки 
хотя бы одного колеса; 

 водитель не осуществляет контроль над процессом блокировки пробуксовки, из-за этого ан-
тибуксовочная система становится непредвиденной; 

 возможны ситуации, когда пробуксовки вообще нет, а антибуксовочная система определила, 
что сцепление с дорогой потеряно; 

 антибуксовочная система не задействуется на скорости менее 10 км/ч, это особенно важно 
для тяжеловесных или бронированных автомобилей; 

 затруднительность эксплуатации происходит на снеге, сыпучем и рыхлом грунте из-за того, 
что устраняется малейшая пробуксовка колес [9-10]. 

Помимо недостатков у тормозной системы могут быть определенные неисправности. В Прило-
жении А приведена таблица с основными "симптомами" неисправности тормозной системы, так как ан-
тибуксовочная система напрямую связана с тормозной системой. Также представлены варианты 
устранения для каждой причины, и выявлены возможные причины неполадки. 

На ровном скользком покрытии при блокировании сразу всех четырех колес антибуксовочная си-
стема будет бессильна. Это происходит из-за того, что пробуксовка исходит из сравнения скорости хо-
да всех колес, следовательно, когда происходит одновременная пробуксовка сразу четырех колес, то 
это не может быть воспринято блоком управления как нештатная ситуация. 

Конечно же стоит помнить, что каждый сам выбирает безопасную езду ежели той, которая может 
причинить вред здоровью. Однако выбор противобуксовочной системы может также повлиять на удач-
ный исход события, если вдруг вы попали в неприятную ситуацию на дороге. Будь то плохие погодные 
условия или неприспособленное для удобной езды дорожное покрытие. 
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Антибуксовочная система – это автомобильная система, которая не дает автомобилю буксовать 
на скользком покрытии. Данная система преследует несколько целей: 

 Позволяет водителю поддерживать рулевое управление скользком покрытии; 
 Минимизирует возможные ситуации с пробуксовкой колес. 
В современном мире данная система очень важна для безопасности. Спустя столько лет после 

изобретения, её все равно продолжают усовершенствовать, так как помимо достоинств, антибуксовочная 
система имеет и недостатки, один из которых является не всегда обоснованным включением системы. 
Планируется продолжить изучение данной темы именно в направлении определения необходимости за-
пуска антибуксовочной системы, основанной на распознавании и уровне приемлемости ситуации. 
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Затраты предприятия являются одним из ключевых элементов производства, важнейшей катего-

рией экономической науки и практики хозяйствования. Затраты на предприятии нередко выражаются 
такими понятиями как «издержки», «расходы» [4, с. 471]. Для предприятий, организующих свою дея-
тельность в условиях рыночной экономики, важной является достоверная оценка затрат в настоящем и 
будущем периодах, а также поиск возможностей их сокращения для улучшения финансового результа-
та и увеличения прибыли. Чтобы достичь этого, необходимо уделять должное внимание учету затрат 
на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

В научной литературе отмечается важность учета затрат на производство и калькулирования себе-
стоимости продукции. При этом практически не проводится соотношение этих экономических категорий.  

Многими специалистами в области финансового и управленческого учета проводится отождеств-
ление экономических категорий «учет затрат на производство» и «калькулирование себестоимости 
продукции». В частности, в учебных пособиях и периодической литературе все чаще методы учета за-
трат и калькулирования себестоимости раскрываются в единстве и тесной взаимосвязи [8, с. 167]. 

Однако некоторые исследователи считают, что, несмотря на тесное соотношение данных эконо-
мических категорий, их все же следует разграничивать. К таким исследователям можно отнести А.Б. 
Ботобекова, Г. Кулумбаеву, В.В. Палий, В.В. Ситникову, Е.А. Супрунову и др. 

В частности, В.В. Палий указывает на необходимость раздвоения понятий «учет затрат» и «каль-

Аннотация: рассмотрено соотношение таких экономических категорий, как «учет затрат на производ-
ство» и «калькулирование себестоимости продукции». Отмечены некоторые особенности учета затрат 
на производство и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях в современных услови-
ях хозяйствования. 
Ключевые слова: себестоимость продукции, калькулирование, затраты, учет затрат, производство. 
 

COST ACCOUNTING FOR PRODUCTION AND CALCULATION OF PRODUCTION COSTS 
 

Abstract: the ratio of such economic categories as «accounting for production costs» and «calculation of pro-
duction costs» is considered. Some features of the account of costs of production and calculation of cost of 
production at the enterprise in modern conditions of managing are noted. 
Keywords: cost of production, calculation, costs, cost accounting, production. 
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кулирование себестоимости», в связи с тем, что у них разные цели. В частности, целью учета затрат 
является выявление и отражение всех фактических затрат на производство по многочисленным при-
знакам, а калькулирование обеспечивает данные для исчисления себестоимости продукции. Также 
ученый указывает на то, что «учет затрат» и «калькулирование себестоимости» имеют разные объекты 
и единицы измерения [7, с. 58]. 

С указанной позицией полностью согласна В.В. Ситникова [8, с. 168], которая провела сравни-
тельную характеристику экономических категорий «учет затрат» и «калькулирование себестоимости» 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика экономических категорий «учет затрат» и «калькулирование се-
бестоимости» 

Признак срав-
нения 

Учет затрат Калькулирование себестоимости 

Цель Отражение фактических затрат пред-
приятия и их группировка. 

Исчисление себестоимости продукции 
(работ, услуг). 

Объекты 1) подразделения, цехи, участки;  
2) совокупность затрат;  
3) условные объекты учета затрат. 

вид или однородная группа произведен-
ной продукции (работ, услуг). 

Единицы изме-
рения 

– стоимостные. – натуральные (шт., кг.);  
– укрупненные натуральные единицы 
(гектолитр, тонно-километр);  
– стоимостные;  
– трудовые (человеко-часы). 

 
А.Б. Ботобеков, Г. Кулумбаева считают, что «учет затрат является одним из участков бухгалтер-

ского учета, следовательно невозможно представить учет затрат без использования элементов метода 
бухгалтерского учета… Таким образом, калькуляцию можно рассматривать как один из методов учета 
затрат» [2, с. 111]. 

Е.А. Супрунова исследовав вопрос о соотношении категорий «учет затрат» и «калькулирование 
себестоимости» пришла к выводу о том, что «в экономической литературе есть четыре мнения:  

1) калькульрование обуславливает учет затрат;  
2) учет затрат обуславливает калькулирование;  
3) калькулирование и учет затрат тождественны;  
4) калькулирование и учет - это независимые друг от друга понятия и приемы» [9, с. 36]. 
Таким образом, все научные исследования по данному вопросу можно поделить на четыре группы.  
Отметим, что в настоящее время понятия «учет затрат» и «калькулирование себестоимости» 

прямого нормативного регламента не имеют (т.е. не в одном действующем законодательном и (или) 
нормативном акте нет не только их определения, но и указания на их существование). Между тем их 
необходимость и значимость для современного финансового и управленческого учета подчеркивается: 

1) элементами метода бухгалтерского учета;  
2) влиянием факторов, формирующих себестоимость;  
3) получением данных для формирования отпускных цен;  
4) определением результатов деятельности структурных подразделений; 
5) выявлением «узких» мест в управлении себестоимостью;  
6) планированием заданий по затратам и т.д. 
Бухгалтерский учет затрат на производство ведется отдельно от учета затрат вспомогательных и 

обслуживающих производств. По каждому структурному подразделению в ведомости отражаются все 
затраты, относящиеся к его деятельности. При этом соблюдается следующий порядок: 

 затраты основного или вспомогательных производств собираются по группам изделий;  
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 расходы по исправлению брака и потери от неисправимого брака учитываются отдельно. 
В бухгалтерском учете предприятия информация о затратах организации, признаваемых в отчет-

ном периоде расходами по обычным видам деятельности, формируется на счетах 20 «Основное про-
изводство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Обще-
хозяйственные расходы» и другие счета по учету затрат. 

Прямые расходы, непосредственно связанные с производством определенного вида продукции 
отражаются в течение месяца на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производ-
ства». Расходы, не имеющие непосредственного отношения к производственному процессу и связан-
ные лишь с его организацией и управлением предприятием в целом, учитываются в течение месяца на 
счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». В конце месяца 
расходы, собранные на данных счетах, распределяются между объектами аналитического учета (ви-
дами продукции, работ, услуг) пропорционально закрепленной в учетной политике базе распределения. 

Структурные подразделения предприятия ежемесячно составляют отчеты о наличии и движении 
материальных ценностей, которые вместе с другими документами по учету затрат на производство пе-
редаются в бухгалтерию. 

Готовая продукция из основного производства сдается на склад готовых изделий по накладным 
на передачу готовой продукции в места хранения. В день передачи ее на склад сумму затрат на изго-
товление продукции списывают в дебет счета 43 «Готовая продукция» с кредита счета 20, если приме-
няется нормативный учет готовой продукции - то в дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В 
бухгалтерском учете формирование затрат на производство продукции (работ, услуг) всех видов про-
изводств отражается проводкой: 

 Дт 20, 21, 23, 29 - Кт 10, 02, 70, 69, 60, 76 - учтены прямые расходы по производству продук-
ции (работ, услуг); 

 Дт 20, 21, 23, 29 - Кт 25, 26 - включены управленческие расходы в себестоимость произво-
димой продукции (работ, услуг); 

 Дт 20 - Кт 21, 23, 29 - списаны расходы прочих производств при использовании вспомога-
тельной продукции или их услуг; 

 Дт 90 - Кт 20, 21, 23, 29 - списана себестоимость услуг основного и вспомогательных произ-
водств; 

 Дт 40, 43 - Кт 20 - оприходована готовая продукция по фактической (нормативной) себестои-
мости. 

Для исчисления себестоимости конкретных видов продукции и расчета затрат отдельных струк-
турных подразделений применяется группировка затрат по статьям калькуляции.  

Калькуляция – результат калькулирования, т.е. расчетные процедуры по определению затрат 
предприятия, приходящихся на единицу произведенной продукции (работ, услуг). От структуры кальку-
ляции непосредственно зависят методы и порядок учета, степень раскрытия затрат на производство, 
система плановых расчетов и характеристика получаемой при этом информации о себестоимости про-
дукции (работ, услуг). 

Объекты калькуляции – конкретные виды или группы однородной продукции (работ, услуг), по ко-
торым исчисляется себестоимость их производства. 

Статья калькуляции - это определенный вид затрат, образующих себестоимость. Определение 
затрат по калькуляции позволяет вычислить каждую составляющую себестоимости продукции на лю-
бом уровне [1, с. 5]. Предприятия вправе самостоятельно устанавливать перечень статей калькуляции 
[5, с. 14]. Основные статьи калькуляции: 

 сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов); 

 вспомогательные материалы; 

 топливо на производственные нужды;  

 энергия на производственные нужды;  

 основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих;  

 отчисления на социальное страхование;  
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 расходы на подготовку и освоение производства;  

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет проводить подробный анализ затрат 

по их видам, контролировать их осуществление, определять плановую и фактическую себестоимость 
продукции [3, с. 382]. 

Себестоимость продукции, в обобщенном виде, представляет собой стоимостную оценку исполь-
зованных в процессе ее производства и продажи природных ресурсов, материалов, топлива, трудовых 
ресурсов, основных фондов и других затрат [6, с. 128]. 

В зависимости от этапов формирования затрат можно выделить такие виды себестоимости, как: 
1. Производственная себестоимость - расходы предприятия на производство определенного 

вида продукции. Она необходима для оценки затратных характеристик всего процесса производства. 
2. Полная себестоимость продукции включает в себя все расходы предприятия на ее произ-

водство и продажу. Она служит основной оценкой комплекса операций, как производственных, так и 
непроизводственных, а также является главной составляющей при расчете цены готовой продукции. 

Таким образом, проанализировав существующие подходы к определению экономических катего-
рий «учет затрат на производство» и «калькулирование себестоимости продукции» согласимся с тем, 
что данные экономические категории представляют собой сложные учетные процессы, в основе кото-
рых лежат разные цели, объекты и единицы измерения. 
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На современном этапе руководитель любого ранга решает вопрос о том, как построить отноше-

ния с коллективом подчинённых. При этом, необходимо учитывать гендерное соотношение сотрудни-
ков, поскольку явление половой сегрегации (преобладание представителей того или иного пола) – 
факт, подтверждаемый статистически. Известно, что за последние 90 лет число женщин от общей чис-
ленности населения превышает 50%. Из этого следует, что женщины задействованы во всех видах 
экономической деятельности. На основе статистических данных за 2017 год, приведенных на рисунке 
1, можно сделать вывод, что большая занятость женщин наблюдается по таким видам экономической 
деятельности, как: торговля – 20%, образование – 16%, деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг – 12,9%, обрабатывающие производства – 11,1%, государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение – 6% [1].  

Соответственно появляются коллективы, в которых большинство составляют женщины, что акту-
ализирует проблему управления женскими коллективами. 

Для того, чтобы выявить особенности управления женским коллективом, необходимо выделить по-
ложительные стороны такого коллектива и эффективно устранять возникающие вопросы, которые заклю-
чаются в особенностях социальных и психологических мотивов того или иного действий женского пола. 

Выделим основные преимущества женского коллектива по сравнению с мужским [2]: 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления женским коллективом, выявляются 
его специфические особенности, выявляются сильные и слабые стороны. Обращается внимание на 
отличительные особенности женского коллектива по сравнению с мужским, а также специфику необхо-
димых действий руководителя по оптимизации управления женским коллективом. 
Ключевые слова: женский коллектив, проблемы женского коллектива, особенности женского коллектива. 
 

FEATURES OF MANAGEMENT OF THE WOMEN'S TEAM 
 

Kalashnikova Ekaterina Yurievna, 
Simonyan Alina Kamoevna 

 
Abstract: The article discusses the features of management of women's team, identified its specific features, 
identified strengths and weaknesses. Attention is drawn to the distinctive features of the women's team, in 
comparison with the male, as well as the specifics of the necessary actions of the head to optimize the man-
agement of the women's team. 
Key words: the women's team, the problems of female staff, especially female staff 
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 в отношении к служебным обязанностям превалируют такие деловые качества как ответ-
ственность, старательность, усидчивость; 

 устойчивость в стрессовых ситуациях при благоприятном психологическом микроклимате. 
Женщины терпеливее, дипломатичнее, осторожнее в оценках и высказываниях; 

 высокая эмоциональность и чувствительность. Женщины сострадательны и больше склон-
ны к сопереживанию; более справедливы в оценке деятельности конкурентов. 

 

 
Рис. 1. Структура занятых женщин по видам экономической деятельности 

 
Рассмотрим типичные проблемы, связанные с социально-психологическими особенностями жен-

ского коллектива: 

 недостаточная мотивация. Для женщины работа важна потому, что дает средства для реше-
ния текущих бытовых задач и предоставляет возможность активного (профессионального и личного) 
общения в рабочем коллективе. Для решения данной проблемы, наиболее оптимальным выбором ру-
ководителя является самая важная форма мотивации – одобрение. Но при этом, одобрение нужно вы-
сказывать только за хорошо выполненную работу.  

 особенности рабочего времени. Некоторые женщины имеют своеобразное отношение к ра-
бочему времени. Сотрудницы позволяют себе иногда опаздывать, прихорашиваться в рабочее время, 
отлучаться по личным делам. Для решения данной проблемы требуется провести нормирование рабо-
чего дня, предотвратить опоздания, например, за счет внедрения электронной пропускной системы и 
гибкого графика рабочего времени [3]. 

 проблема первостепенной значимости семейных отношений. Система отношений внутри 
общества и внутри пары «муж–жена» затрудняют нахождение компромисса между этими ролями, что 
формирует у женщины чувство вины, которое отрицательно сказывается на ее карьере [3]. В данном 
случае руководителю требуется гармонизировать внутри личностный конфликт «дом – карьера», учи-
тывать интересы семьи в системе материального и нематериального стимулирования и соцобеспече-
ния, снять проблему ухода за детьми (корпоративные детские сады, наем нянь), практиковать «плава-
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ющий» выходной день (используется женщиной на свои «личные дела») при условии строго выполне-
ния рабочего задания [2]. 

 проблема восприятия поставленной задачи и логической информации. В ряде случаев при 
постановке и передаче рабочего задания возникает «мозаичный эффект». Сотрудница «создает моза-
ику» в случае нечеткой или неясной постановки задачи: по своему разумению достраивает недостаю-
щие фрагменты того, что, как, почему и в какой последовательности делать [4]. При этом логическая 
цепочка работает не всегда – мешает тяга к приукрашиванию и домысливанию. Для решения пробле-
мы необходима концентрация внимания сотрудников на главном, алгоритмизация и автоматизация де-
ятельности. Отличным решением является внедрение концепции кейсов [4]. 

 проблема отношения к нововведениям. Высокая степень сопротивления нововведениям 
возникает из-за сложности принятия решения, страха решительных действий (неуверенности в себе) и 
нежелания брать на себя дополнительные заботы. Для решения такого рода ситуаций руководителю 
требуется упростить выбор между альтернативами, освободить от рефлексии, научить рисковать в ра-
зумных пределах [3]. 

Таким образом, в заключение следует сказать, что знание основных преимуществ и проблем 
женского коллектива позволит руководителям эффективно осуществлять управленческий процесс. Без 
понимания специфики женских коллективов, ключевых проблем управления такими коллективами и 
путей их разрешения невозможно максимизировать их деятельность. 
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В настоящее время методы управления персоналом и методы контроля системы управления 

персоналом, используемые в отелях, не соответствуют нынешней ситуации в сфере гостиничного биз-
неса. На данном этапе существования система управления персоналом в средних отелях является 
устаревшей и не адаптированной для современного рынка гостиничных услуг. 

Анализ современного состояния исследований вопроса управления персоналом средних гости-
ничных предприятий показал, что основными направлениями по данной тематике является изучение 
системы управления персоналом в более широком смысле. Большинство научных работ, в которых 
объектом исследования является система управления персоналом в индустрии гостеприимства, фор-
мируют только общее представление о системе управлении персоналом и носят теоретический харак-
тер, например, выделяют следующие фундаментальные задачи системы управления персоналом: 

 управление планированием, использованием работников; 

 управление аттестацией персонала; 

 управление обучением и развитием персонала; 

 управление мотивацией персонала; 

 формирование корпоративной культуры в гостиничном бизнесе»[1]. 
В настоящее время существует необходимость создания новой концепции управления персона-

лом, которая должна решать уже не узкофункциональные задачи, связанные с персоналом, а задачи 

Аннотация: В данной статье представлен и проанализирован российский и зарубежный опыт управле-
ния персоналом в средних отелях, сформированы основные проблемы системы управления персона-
лом, а также представлены рекомендации по разработке системы управления персоналом, которая 
подойдет для применения на средних гостиничных предприятиях. 
Ключевые слова: персонал, гостиница, зарубежный опыт, мотивация, управление персоналом. 
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Abstract: This article presents and analyzes the Russian and foreign experience of personnel management 
in medium-sized hotels, formed the main problems of the personnel management system, as well as rec-
ommendations for the development of personnel management system, which is suitable for use in medium-
sized hotel enterprises. 
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стратегического развития всей организации, актуальной в современных условиях. Она должна обла-
дать способностью обеспечения формирования таких свойств организации, как гибкость и способность 
к изменениям (как в отношении предоставляемых услуг, так и внутренних систем организации), ско-
рость реакции на изменения внешней среды, оптимальное использование всех имеющихся ресурсов, а 
также способность овладевать новыми знаниями и навыками [2].  

Исходя из личного опыта работы в средних отелях, можно сделать вывод, что  персонал, непо-
средственно участвующий в процессе оказания гостиничной услуги, не всегда является достаточно 
квалифицированным, так как у руководства не всегда есть возможность подобрать хорошо обученный 
персонал. Таким образом, практически все средние отели сталкиваются с проблемой взаимодействия 
персонала и руководства. Чаще всего проблема заключается в том, что у руководства завышены ожи-
дания от результата деятельности персонала, а персонал в свою очередь не имеет четких требований 
к выполнению своей работы, и как следствие должным образом не нацелен на результат. 

Согласно данным анкетирования сотрудников, в средних отелях категории «три звезды» наблю-
дается слабая система мотивации, что приводит к недовольству сотрудников своей работой и сниже-
нию качества выполнения должностных обязанностей.  

Таким образом, проведя анализ исследований на тему управления персоналом в средних оте-
лях, можно сделать вывод, что в настоящее время на средних гостиничных предприятиях отсутствует 
подходящая система управления персоналом, а соответственно и система оценки его деятельности.  

Анализ зарубежного опыта управления персоналом показал, что вопросы обучения персонала, 
повышения квалификации и качества обслуживания являются актуальными как в прошлом, так и в 
настоящее время.  

На сегодняшний день велика вероятность революции в системе управления человеческими ре-
сурсами. Изменения поколений и различия в подходе к работе поколений X, Y и Z требуют создания 
новых подходов к управлению персоналом. В подобных условиях доминирующим методом занятости 
станет аутсорсинг[3]. 

Данные утверждения относятся к системе управления персоналом в  гостиничном бизнесе, и фо-
кусируется на определенном разделе: средние отели. 

Далее была рассмотрена система управления персоналом в малых и средних отелях Турции. В 
настоящее время было проведено недостаточно исследований в отношении практики управления пер-
соналом в малых и средних средствах размещения[5]. 

Анализ существующих практик управления персоналом на малых и средних гостиничных пред-
приятиях Турции, проведенный на основе данных, полученных от 313 средних и малых отелей, пока-
зал, что в данных средствах размещения отсутствуют формальные методы управления персоналом, 
что приводит к непрофессионализму сотрудников в данных организациях[5].  Это связано с тем, что, в 
небольших фирмах организационная структура ограничена, руководителей мало, а владение и кон-
троль сосредоточены в руках одного человека. Следовательно, отношение и ценности владельца или 
руководителя оказывают глубокое влияние на организационную структуру, политику и социальные от-
ношения предприятия. 

В настоящее время должна быть разработана практика и методы управления персоналом для 
малых и средних гостиниц. Однако, это требует финансовой поддержки, а также профессиональной 
подготовки менеджеров и владельцев таких предприятий в сфере управления персоналом[4].  

Кроме того, для совершенствования системы управления персоналом рекомендуется сотрудниче-
ство таких гостиничных предприятий с правительством, учебными заведениями и другими фирмами.[5]. 

Далее рассмотрим систему управления персоналом в малых отелях пляжного региона Таиланда.  
В создании эффективной системы управления персоналом главную роль играют владельцы оте-

лей, поэтому, все изменения должны начинаться именно с них[3]. 
Как показало исследование, большинство владельцев малых и средних отелей Таиланда не имеют 

достаточных знаний в области управления персоналом и кадрового планирования, и им не хватает воз-
можности проводить анализ и планирование рабочей силы. Не определены четкие обязанности персона-
ла, в результате чего сотрудники вынуждены выполнять не только свою работу, но и чужую[5].  
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Владельцы подобных средств размещения должны изменить свое мнение насчет инвестиций в 
систему управления персоналом и понять, что это приведет к устойчивости бизнеса, так как сотрудники 
являются наиболее ценными ресурсами фирмы, предоставляющей услуги. 

Малые и средние отели не нуждаются в такой системе управления персоналом, как в больших 
отелях, но должны существовать определенные требования к подбору и обучению персонала, а также 
к оценке деятельности персонала, для поддержания стандартов качества гостиничного предприятия. 

Помимо этого необходимо установить требования для бизнес-процессов, что поможет опреде-
лить и поддерживать стандарты качества предоставляемых услуг. Четкое проектирование внутренних 
рабочих процессов может улучшить производительность, а также выявить причины возникающих во 
время предоставления услуг проблем. 

Кадровое планирование должно включать анализ потребностей в кадрах, потенциал существую-
щих сотрудников и подготовку описаний должностей для определения обязанностей и квалификации 
персонала. Лучшие работники должны быть вознаграждены надлежащим образом, поскольку низкие 
зарплаты и пособия не будут привлекать квалифицированных сотрудников, что может привести к нека-
чественному предоставлению услуг и, в конечном счете, к снижению клиентуры и выручки. 
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1.1 Нistory of SWOT analysis as part of strategic planning 
In 1963, at the Harvard conference on business policy Professor K. Andrews first publicly voiced the ac-

ronym SWOT 
 

Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats 

 
From the 1960s to the present day, SWOT analysis has been widely used in strategic planning. 
With the advent of SWOT model analysts have a tool for their intellectual work.  
 

Abstract: This article discusses the theoretical foundations of the marketing strategy –SWOT analysis and its 
place in the enterprise. Identified methods of analysis in strategic planning, which consists in the division of 
factors and phenomena into four categories: strengths and weaknesses; opportunities and threats that make 
up the business environment, namely: external and internal factors. The necessity of the analysis of external 
and internal factors in the process of developing a marketing strategy is substantiated. 
Keywords: SWOT analysis, marketing, external factors, internal factors, strategy creation, distinctive compe-
tencies, managerial implications. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ-SWOT АНАЛИЗА И ЕГО МЕСТО 
В ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Orynbayeva Bibinur Yersinovna 

 
Аннотация: В этой статье рассматриваются теоретические основы маркетинговой стратегии –SWOT 
анализа и его место в предприятии. Выявлены методы анализа в стратегическом планировании, за-
ключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: сильные и слабые стороны; 
возможности и угрозы, составляющее бизнес-окружающей среды, а именно: внешние и внутренние 
факторы. Обоснована необходимость анализа внешних и внутренних факторов в процессе развитии 
маркетинговой стратегии. 
Ключевые слова: SWOT-анализ, маркетинг, внешние факторы, внутренние факторы, создание стра-
тегии, отличительные компетенции, управленческие значения. 
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Fig. 1. Creation Strategy of SWOT analysis 

 
Generation of strategies based on SWOT 
In 1982, Professor Haines Weirich published [Weihrich, 1982], in which he proposed a new kind of 

SWOT model. He calls his SWOT model the TOWS matrix and views it as "a conceptual framework for 
systematic analysis that facilitates the comparison of external threats and opportunities with internal 
weaknesses and strengths of the organization" [Weihrich , 1982]. 

Main directions of SWOT analysis development: 
* display of dynamic changes of the company and its competitive environment in the model. 
* taking into account the results of the analysis of the company and its competitive environment using 

the classical models of strategic planning. 
* development of SWOT models taking into account different scenarios of market situations. 
Dynamic SWOT 
Professor Weirich pointed to the need to build SWOT matrices with a certain periodicity. 
Currently, the use of SWOT analysis is widespread. According to the review (Survey of SCIP 

membership conducted by the Pine Ridge Group, Inc. and the Powell company, 1998.) SWOT analysis is 
widely used in competitive intelligence. In 55.2% of competitive intelligence cases, SWOT analysis was used 

to examine competitor intelligence. 6] 
Strategic planning in Kazakhstan. 
In the process of planning, as Kazakhstan’s practice has shown, there are difficulties determined by the 

uncertainty of the business environment, the increased number of changes in economic life, the decrease in 
the predictability of such transformations. The importance of the human factor has increased dramatically, the 
concept of corporate culture has developed, the approach of "intra-firm democracy"has gained popularity. 

In Kazakhstan, at the first stage of the restructuring of economic activity, the majority of managers of 
new and transformed companies went to reduce the role of planning. Companies began to diversify their 
products and services. These trends are now leading for the Kazakhstanis markets. Financial stabilization 

measures reinforce these trends. Enterprises have to develop competitive strategies and plans. 5.213 
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1.2 The Essence of strategic planning and stages of SWOT analysis 
Planning as a management function is a strategy and tactics of the managed object, development of 

program actions of the organization and its divisions. 
Allocate strategic and tactical planning. 
The strategic objectives and plans are described as follows: 
1. development of a strategy-the fundamental principle of the organization's activities; 
2. the strategy is developed by senior management in General for the organization; 
3. strategic plans are calculated for a period of 2 to 5 years or more; 
4. the results of the strategic plans appear in a few years. 
The SWOT analysis matrix is presented as follows: 

 

Table 1 
Matrix of the SWOT-analysis 

 Threat Opportunities 

Strengths 1. field forces and opportunities 2.force and threats 

Weaknesses 4.weaknesses and opportunities 3.weaknesses and threats 

 
Stages of SWOT-analysis: 
Stage 1 at the first stage, the company makes a list of its strengths and weaknesses. 
Strength is something that the company has succeeded in, or some feature that gives it additional op-

portunities. Weakness – is the lack of something important for its functioning, something that does not succeed 
in the company compared to other firms or something that puts it in an unfavorable environment. A weak side 
can make a firm vulnerable, and maybe not. 

The strengths include: 
 Outstanding competence in creating customer value; 
 Sufficient financial resources; 
 High qualification of the personnel; 

 Advantages in costs and more... 8.227  
The weaknesses of the company include: 

 Lack of clear strategic directions; 
 Deteriorating competitive position; 
 Low profitability, because…; 
 Internal production problems; 
 The gap in the field of research and development; 
 Poor understanding of the market; 

 Inability to Fund the necessary changes. 3.127 
Management should determine whether the firm has the internal forces to take advantage of external 

opportunities and confront threats, as well as identify internal weaknesses that can complicate the problems of 
the organization, increase the risk. The process by which internal problems are diagnosed is called a 
management survey. 

Comprehensive analysis of strengths and weaknesses should include all areas of business, including 
the following functional areas: 

1) Analysis and design (research ability). 
2) Source (raw materials and supplies). 
3) Production (including costs). 
4) Market (coverage, product, consumers, advertising and promotion). 
5) Finance (sources and amounts of financing, ability to generate income). 
6) Management (leadership, experience, control, ability to plan). 
Stage 2 SWOT analysis at this stage, the company determines the list of opportunities and threats 

contained in the external environment. 
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Market opportunities largely determine the company's strategy. Depending on the conditions of the 
industry, opportunities can be both promising and unpromising. Opportunities are opportunities provided by the 

external environment that can be used by a firm to improve its position. 3.438 
Often, the well – being of the company is negatively affected by very certain environmental factors 

(possible external events or changes in the future) - threats. Opportunities include: 
 entering new segments and markets, 
 expanding the product line, 
 know-how in the production of new products, 
 reduction of barriers to entry into attractive markets, 
 development of complementary products, 

Threats include: 
 the possibility of the emergence of new competitors, 
 slowing market growth, 
 changing needs and tastes of buyers, 
 growing impact suppliers, 

It must be remembered that opportunities of the industry - it is not always possible, not every company has a 
good market position. The most profitable for the company are those industry opportunities that provide the 
company with the maximum profit growth, that is, in which the company acquires the greatest competitive 
advantages. 

International factors are important for firms operating in the external market. 
An event or a new trend may offer a new basis for creating a competitive advantage: new properties, 

new production processes or new delivery methods. So Avon saw and took advantage of the trend associated 
with the purchase of cosmetic products directly in the workplace, and in 1988 received 25% of sales from 
buyers who made purchases directly in the workplace. In addition, cosmetics sellers work in other places at 

the same time, thus potential consumers sit in workplaces around these sellers. 7.130 
Stage 3 the relationship between external and internal factors is Determined. To evaluate these compo-

nents, a SWOT analysis matrix is compiled (Fig. 1). On each of the fields it is necessary to consider possible 
pair combinations and select those that can be taken into account in the development of the strategy. The 
pairs obtained in the particular field should be used to develop a strategy to get the maximum return. For cou-
ples in the field, the strategy should be designed so that it is possible to overcome the weaknesses in the or-
ganization with the help of the emerging opportunities. If the pair is in undetermined field, then the strategy 
should offer forces to eliminate threats. For couples in the field of competitiveness, the organization must de-
velop a strategy that will get rid of weakness and try to overcome the threat hanging over it. 

Stage 4 at this stage, the importance of factors and their impact on the formation of the strategy as a 
whole is assessed. Since some strengths are more important for the company, its competitiveness, and some 
weaknesses may be cancer. When determining the significance of the factor, the strength of its influence on 
the company's position is evaluated. In addition, assess the probability of using the opportunity or threat im-
plementation. The main method in this study is the method of expert assessments. 

From the point of view of strategy formation, strengths are very important, as they can be used as a ba-
sis for strategy formation and competitive advantage. 

When developing a strategy, it is necessary to focus on the use of prospects appropriate to the compa-
ny's capabilities, and to ensure protection from external threats. 

SWOT analysis in the preparation of strategic decisions: 
 Summarizes the results of the analysis of the external and internal environment; 
 Provides opportunities to identify the firm's strengths and weaknesses; 
 Allows to identify opportunities and threats for the company based on the analysis of the external en-

vironment; 
 Sets the basis for the development strategy of the company. 
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Основное содержание. Туристская индустрия продолжает активно развиваться, прокладывая 

все новые и новые направления. Одним из таких направлений является тёмный туризм. Тёмный ту-
ризм - это разновидность туризма, связанная с посещением мест и достопримечательностей историче-
ски связанных со смертью или трагедией. 

Впервые выражение «темный» или «мрачный туризм» было употреблено в 1996 году в журнале 
International Journal of Heritage Studies, но свое начала этот вид туризма берет ещё в начале 19 века.  

В 1839 году в Великобритании была проведена первая железнодорожная экскурсия в Корнуолл 
для посещения места проведения казни двух осуждённых убийц. Уже в середине XIX века британским 
предпринимателем Томасом Куком были устроены и проведены первые поездки туристов на места 
сражений времён Гражданской войны в США. А спустя несколько лет после окончания Крымской войны 
под начальством американского писателя Марка Твена туристы посетили Севастополь.  

В 1937 году после трагической гибели дирижабля «Гинденбург» к месту его крушения около военно-
морской базы Лейкхерст в Нью-Джерси туристические агентства начали устраивать поездки туристов [3]. 

К составляющим «темного» туризма относят туризм катастроф, мистический туризм, туризм по 
кладбищам и туризм «смерти» к последнему относятся посещения мест с трагической историей: кон-
центрационные лагеря смерти в Польше, «Поля смерти» красных кхмеров в Камбодже, места Голодо-
мора в Украине, музеи пыток, тюрьмы со строгим режимом, места исторических сражений и казней, 
районы, где совершали преступления серийные убийцы, например, Джек Потрошитель [2]. 

Более подробно остановимся на мистическом туризме, так как он является наиболее распро-
страненным. Данный вид туризма подразумевает путешествие, а также деятельность по организации 
данного путешествия, связанную с предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «темный туризм» история его возникновения и 
его разновидности, описывается такой подвид темного туризма как мистический туризм его направле-
ние, популярные объекты для посещения. Изложена актуальность подобного направления в туризме в 
современном мире. 
Ключевые слова: темный туризм, мистический туризм, путешествие, призрак, замок. 
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направляющихся к местам мистической тематики с ознакомительными, познавательными и развлека-
тельными целями. Места мистической тематики или объекты мистического туризма – это культурно-
исторические, религиозные, а также природные объекты, характеризующиеся проявления паранор-
мальной активности и концентрации аномальных явлений, не имеющих на сегодняшний день научного 
объяснения [1]. 

В зависимости от тематической направленности объектов мистификации мистический туризм 
может иметь следующие направления:  

 спиритическое (замки с привидениями, таинственные усадьбы, легенды родовых усыпаль-
ниц и т. д.); 

 сакральное (кровоточащие и мироточащие иконы, мощи святых, нерукотворные образы свя-
тых, исцеляющие кресты);  

 уфологическое (доказательства существования внеземных цивилизаций, неопознанные кру-
ги на полях и т. д.);  

 криптозоологическое (обнаружение следов существования реликтовых существ (Лох-
Несское чудовище, Снежный человек, Якутский Черт и т. д.).  

Мистический туризм довольно распространён, одной из причин этого является то, что практиче-
ски в каждой местности можно найти аномальные зоны. Это отели-призраки, старые пабы, тюрьмы и 
старинные замки, не менее интересны зловещие болота и таинственные леса. 

Большой популярностью у туристов пользуются классические замки с приведениями. Например, 
замок Гламз (Шотландия) в котором обитают, проклятые дьяволом, граф Стратмор и его друг обречен-
ные провести всю свою загробную жизнь за игрой в карты. Эдинбургский замок известный своим обез-
главленным барабанщиком. Замок Сихров (Чехия) знаменит призраком Черной дамы, которая защищает 
свои сокровища от чужих глаз. В замке Рожмберк обитает проклятая мужем, Белая пани, которая являет-
ся одной из самых знаменитых призраков Восточной Европы, появляется время от времени во всех зам-
ках рода Рожмберк на юге Чехии. Также знаменитейший во всём мире Замок Бран или же Замок Графа 
Дракулы, который с удовольствием посещают не только любитель мистики, но и обычные туристы.  

Туризмом может считаться путешествие, в другую страну или местность, хотя бы с одной ночев-
кой, следовательно, огромную популярность среди любителей мистики обретают отели с призраками. К 
самым известным отелям с призраками можно отнести: Yu Shan Fan Dian Чангша, Китай место, где 
можно встретить призрак настоящей императрицы; Fairmont Hotel Ванкувер, Канада гостиница, в кото-
рой часто замечают леди в красном; The Taj Mahal Palace Мумбай, Индия, где по крыше бродит дух 
главного инженера, создавшего проект гостиницы или же Le Pavillon Hotel Новый Орлеан, США, кото-
рый делят 5 призраков.  

Существует огромное множество таких отелей, с присущими им старинными легендами, так, что 
любой сможет подобрать то, что придётся по душе. Примерами таких легенд могут служить истории 
таких знаменитых отелей как Hollywood Roosevelt, Langham, The Stanley. 

Можно отметить, что мистический туризм быстро набирает популярность и на сегодняшний день 
уже является довольно распространённым. Одной из причин этого является лёгкость и большой выбор 
при организации туров. Практически в каждой местности можно найти аномальные зоны, это отели-
призраки, старые пабы, зловещие болота, тюрьмы, таинственные леса и старинные замки. 

Путешествия могут быть разнообразны это и прогулки по таинственным болотам и лесам, или 
путешествия по знаменитым отелям известными своим легендам будоражащими кровь туристов не 
один десяток лет. Турист, который захочет окунуться в мир мистики сможет найти путешествие себе 
по вкусу, будь то дорогостоящие туры по всему миру, либо более скромные, но не менее интерес-
ные путешествия. 
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На сегодняшний день значимость вопросов управления персоналом финансово-кредитных 

организаций динамично растет. В принципе, растущая важность управления персоналом обусловлена 
тем, что персонал стал приобретать статус «человеческого капитала», решающего элемента в 
структуре прочих факторов производства, стал не просто «лицом» компании, но и залогом ее 
успешности и экономической эффективности[1]. Экономическая эффективность организации напрямую 
зависит от социальных факторов: 

 Удовлетворенности персонала условиями своей трудовой деятельности; 

 Системой мотивации на предприятии; 

 Корпоративной культурой компании; 

 Карьерными перспективами. 
Рациональное управление человеческими ресурсами повышает эффективность любой 

организации. Тем не менее, экономическая ситуация в Российской Федерации несколько 
неблагоприятна, что влечет за собой сложность в выборе правильной стратегии управления 
персоналом сферы финансово-кредитных отношений. Управленцу необходимо обладать не только 
высокими профессиональными качествами, но и иметь широкий кругозор, обладать творческим 
складом ума, и постоянно повышать свою квалификацию[2].  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и проблемы  управления персоналом финансовой 
организации на примере банковской системы. Изучены и проанализированы подходы к управлению 
банковским персоналом различных стран. 
Ключевые слова: управление персоналом, финансовая организация, банковская система, мотивация, 
сотрудник, руководитель. 
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Определение наиболее эффективных направлений и путей совершенствования практики 
управления персоналом в банковской сфере нереально провести без обобщения и  анализа 
российского и международного опыта в этой области. 

На рисунке 1 показана капитализация крупнейших банков мира по состоянию на июль 2018 года 
(составлено на основании банковского рейтинга [6]. 

 

 
Рис. 1. Страны, с крупнейшими банками мира 

 
Таким образом, судя по диаграмме эффективнейшими системами управления персоналом 

банков обладают Китай, США и Великобритания. Рассмотрим тройку лидеров подробнее. 
Китайская система управления персоналом финансовой организации строится на нескольких 

принципах: 

 «Исправления имен»; 

 Цикличности; 

 «Бамбука»; 

 «Кухонного ножа»; 

 Гармонии; 

 «Дальновидения»; 

 Гуаньси.  
Последний принцип, в сущности, является основополагающим во всех взаимоотношениях в 

Китае. Его суть заключается в том, что приоритетными считаются все неформальные договоренности 
между сотрудниками банка, в рабочем процессе ни персонал, ни руководители не обостряют внимание 
на трудовом кодексе и не усугубляют любые конфликты. Эффект такого подхода кроется в 
коллективизме, который присущ китайской культуре. В финансовых организациях Китая, по большей 
части, развиты системы материального стимулирования. Это обусловлено тем, что подавляющее 
количество китайцев считают свою работу именно способом заработка. Со всех сумм компенсаций не 
выплачивают дополнительные налоги, а значит, компенсации и премии считаются очень ценными. 
Типичными компенсациями в китайских банках являются: расходы на транспорт и связь, медицинская 
страховка, пособие на покупку жилья, оплата обучения. Однако, существуют свои особенные 
нематериальные методы мотивации, к примеру, оплата курортов за переработки или традиционный 
дневной сон для сотрудников. 
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Особенностями американского управления персоналом являются: частые тестирования 
персонала, различные программы обучения персонала (которые влекут за собой сложности перехода 
сотрудника из одного банка в другой, что снижает текучесть и отток ценных кадров к конкурентам), 
подбор руководящего звена из персонала других кредитных структур, контрактная система на 3-4  года, 
широкий спектр социальных пособий и льгот, которые составляют порядка 60% от годового дохода.  

Банки Великобритании акцентируют внимание на принципе равных возможностей и исключении 
какого-либо вида дискриминации.  

В большинстве своем, зарубежные банки применяют именно ситуационный подход к управлению 
персоналом и экономические, социальные и психологические методы стимулирования сотрудников 
кредитно-финансовых организаций. 

В свою очередь, отечественные банки  за последние годы не входят даже в топ-50 банков мира.  
Что касается российской банковской системы, то Российские банки не входят даже в 50 

крупнейших банков мира, а подавляющее количество банков уделяют большое значение улучшению 
финансового менеджмента, тогда как персоналу отводится лишь второстепенная роль. Стоит 
подчеркнуть, что именно кадровый потенциал является значительным фактором выживания и 
конкурентоспособности современного банка. Ключевой задачей бизнеса и стратегий организаций 
финансово-кредитной направленности является выбор оптимальной системы управления кадрами. 

Проблемами современного управления персоналом финансово-кредитной организации можно 
назвать: 

 Высокую текучесть персонала; 

 Нехватку квалифицированных сотрудников; 

 Низкую мотивацию к осуществлению трудовой деятельности. 
Самая важная специфическая характеристика текучести – это то, что она воспринимается как 

норма, и организациями не осуществляются никакие меры по ее снижению или прекращению. 
Предпосылкой текучести является высокая напряженность труда, большой уровень ответственности 
работников финансово-кредитной сферы, ужесточение требований для рядовых специалистов, 
внедрение инновационных банковских продуктов, которые сотрудник должен осваивать в очень сжатые 
сроки, что приводит к перегрузкам и стрессу[3]. 

В современных организациях этой сферы от рядового сотрудника ожидают слишком многого: 

 Что он будет решать текущие проблемы; 

 Что сотрудник постоянно будет генерировать оригинальные идеи; 

 Что будет ставить перед собой сложные цели и добиваться их в срок; 

 Что будет участвовать в оценке эффективности работы коллег и подчиненных. 
Все это довольно сложно реализуемо при учете менталитета россиян, особенно, если понимать, 

что большинство рядовых сотрудников – вчерашние студенты и их трудовой энтузиазм это временное 
явление.  

Однако, пути решения этой проблемы существуют. Для этого необходимо создавать ряд условий 
для персонала: 

 Формировать приверженность персонала посредством создания кадрового имиджа 
предприятия, введения корпоративной идеологии и культуры; 

 Развивать систему материальной и нематериальной мотивации персонала; 

 Постоянно повышать профессиональный уровень работников. 
С учетом специфики финансовой сферы, а именно условия высокой конкуренции и 

ужесточенного внутреннего регламента, существует реальная необходимость в регулярном 
мониторинге потребностей персонала для того, чтобы гармонично и своевременно разрабатывать и 
внедрять программы улучшения условий труда и программы повышения мотивации. 

Зачастую в банковском секторе возникают ситуации конкурентной борьбы за 
квалифицированного сотрудника, даже не за потребителя услуг. Случается это потому, что 
наблюдается явный дефицит ведущих специалистов, особенно в регионах и если в компании есть 
такой сотрудник, его проще и дешевле удержать, создавая ему соответствующие условия, чем искать 
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или подготавливать нового. Также важно помнить, что обычно любая компания ищет уже готового и 
опытного сотрудника, тогда как гораздо эффективнее обучить новичка и дать ему необходимую 
квалификацию. Таким образом, возникает тенденция к внутреннему обучению персонала. Особенно 
ярко это можно наблюдать на примере ПАО «Сбербанк»[4]. 

Проблема отсутствия мотивации обусловлена тем, что лишь малый процент финансовых 
организаций ориентировано на мнение сотрудников в данном вопросе. В основном, упор делается на 
мнение потребителей касательно необходимых улучшений в работе организации. Сторонний человек 
вряд ли сможет увидеть реальную ситуацию, существующую в компании, и вряд ли сможет предложить 
адекватные меры, тогда как сотрудник компании изнутри видит ее слабые места, и, может не только 
указать на них, но и предложить пути решения проблем. Опять же это позволит достичь более 
высокого уровня мотивации персонала для активного участия в жизни организации. 

Таким образом, статья раскрывает сущность основных проблем управления персоналом 
финансово-кредитных учрежденийи раскрывает варианты путей их решения. Важно подчеркнуть то, 
что эффективность деятельности любой организации напрямую зависит от профессионализма и 
мотивированности его сотрудников. Обязательно стоит развивать в России понятие корпоративной 
культуры и кадрового имиджа предприятия, так как это автоматически решит большинство проблем в 
сфере управления персоналом.  
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В настоящее время образовательные учреждения проходят стадию динамичного реформирова-

ния, при котором растет число предложений на рынке образовательных услуг, возрастает конкуренция 
за привлечение учащихся в школы. Перечисленные факторы обуславливают необходимость осознан-
ного продвижения в информационном пространстве, формирование и совершенствование своего обра-
за в глазах общественности, то есть в создании устойчивого положительного имиджа образовательных 
учреждений. В данных условиях положительный имидж является инструментом эффективного конку-
рентного противостояния, который позволяет обеспечить образовательной организации выживание, 
развитие и процветание. 

Т. Н. Пискунова определяет имидж образовательного учреждения как эмоционально – окрашен-

Аннотация: введение механизма «подушевого» финансирования в образовательных учреждениях 
усилило конкуренцию между учреждениями расположенными в одном районе или городе. Ведущим 
механизмом конкуренции учебных заведений является имидж. Имидж образовательных учреждений, 
по мнению многих авторов, состоит из множества компонентов. В данной статье рассматриваются раз-
личные подходы к построению имиджа образовательного учреждения, а так же проводится анализ 
предложенных структур. 
Ключевые слова: имиджобразовательного учреждения, структура имиджа, подходы к построению 
имиджа, конкуренция образовательных учреждений, составляющие имиджа. 
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Annotation: the introduction of a per capita mechanism in educational institutions has intensified competition 
between institutions located in the same district or city. The leading mechanism of competition of educational 
institutions is the image. The image of educational institutions, in the opinion of many authors, consists of 
many components. This article discusses various approaches to building the image of an educational institu-
tion, as well as analyzes the proposed structures. 
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ный образ учебного заведения, часто как сознательно сформированный, обладающий целенаправлен-
но заданными характеристиками и призванный оказать психологическое влияние определенной 
направленности на конкретные группы потребителей образовательных услуг. Эффективный имидж 
любого образовательного учреждения является результатом стратегической цели, требующей целена-
правленной систематической работы. 

Анализируя структуру имиджа образовательного учреждения, согласно психологу Т. Н. Пискуно-
вой, имидж выделяется из следующих факторов [1, с. 148]. 

Во – первых, образ руководителя, который в свою очередь должен содержать набор определенных 
характеристик. К числу таких характеристик можно отнести: персональные физические особенности (ха-
рактер, обаяние, культуру общения), социальные характеристики (образование, биографию, образ жизни, 
социальный статус), профессиональные характеристики (знание стратегии развития образования, техно-
логии обучения и воспитания, правовые основы функционирования системы образования). 

Во – вторых, качество образования. К основным характеристикам приведенного структурного 
элемента относят: показатели знаний, умений и навыков (ЗУН); соответствие результатов образования 
государственному образовательному стандарту; сформированность познавательных, личностных ком-
понентов; самоопределение личности в окружающей среде. 

В третьих, «представление о стиле образовательного учреждения». При рассмотрении данного 
фактора необходимо обратить особое внимание на взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними объектами, на визуальную самобытность учреждения, традиции и стиль взаимодействия 
между участниками образовательного процесса. 

Следующими образующими факторами имиджа образовательного учреждения являются: пред-
ставление о внешней атрибутике, представление о персонале (квалификация, личные качества, психо-
логический климат, половозрастной состав, внешний облик), представление о цене образовательной 
услуги и уровне психологического комфорта образовательной среды. 

Таким образом, можно заметить, что главными субъектами построения имиджа образовательного 
учреждения, согласно Т. М. Пискуновой, являются: руководитель, педагогики, сотрудники организации, а 
так же потребители образовательных услуг. Предложенный подход к структуре имиджа образовательного 
учреждения является универсальным, так как он применим как к структуре имиджа образовательных 
учреждений общего, среднего образования, так и  к структуре имиджа высших учебных заведений. 

Помимо психологического подхода к структуре имиджа образовательного учреждения можно вы-
делить так же и специальный управленческо - экономический подход. Данный подход был предложен 
кандидатом экономических наук Е. А. Измайловой и заключается он в том, что имидж образовательного 
учреждения определяется как «система представлений и оценок различных групп целевой аудитории, 
формирующихся на основехранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности 
учебного заведения (обучающей, научной, воспитательной, общественной), представляющая собой 
собирательный образ, характеризующий образовательную организацию» [2, с. 77]. Цель создания ими-
джа заключается в том, чтобы у субъектов участвующих в его построении сложился образ, способству-
ющий достижению целей и задач, которые ставит руководство учреждения.  

В целом соглашаясь с данным подходом, необходимо обратить внимание на то, что структура ими-
джа образовательного учреждения не должна исчерпываться лишь представлениями потребителей обра-
зовательных услуг об обучающей, научной, воспитательной и общественной деятельности организации.  

Кандидат психологических наук Л. В. Даниленко в своих работах говорит о том, что у учебного 
заведения может существовать несколько имиджей [3, с. 123]. Они актуализируются в зависимости от 
целей, которые преследует в данный момент образовательное учреждение, и социальные группы, с 
которыми работает учреждение.Согласно данному подходу структура имиджа образовательного учре-
ждения определяется базовыми характеристиками ее восприятия потребителем. В глазах потребителя 
имидж образовательного учреждения может быть: «желаемым», «реальным», «традиционным», «бла-
гоприятным», «позитивным», «идеализированным», «новым».  

К числу основных составляющих имиджа образовательного учреждения, согласно Л. В. Данилен-
ко, можно отнести: «общую известность и репутацию образовательного учреждения, скорость реагиро-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 51 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

вания на изменение запросов потребителей, инновационный потенциал и его реализацию, рекламную 
политику образовательного учреждения, уровень развития и характер социальных связей, финансовую 
обеспеченность, конкурентный статус [4, с. 23]. Каждая из приведенных составляющих имеет свои кри-
терии и показатели. Например, высокие результаты сдачи ЕГЭ могут служить одним из показателей 
конкурентоспособности учебного заведения. 

Е. А. Дагаева акцентирует свое внимание на проблеме поиска оснований для формирования по-
зитивного имиджа образовательного учреждения [5, с. 64]. В ее работе предлагается рассмотреть про-
блему анализа структуры имиджа сквозь процесс конструирование имиджа учреждения. Согласно дан-
ной проблеме создание имиджа образовательной организации проходит три этапа. Первый этап пред-
ставляет собой определение качественных характеристик учреждения, под которыми следует подра-
зумевать подробный анализ всех качеств, свойств, возможностей, недостатков и преимуществ ОУ, в 
сравнении с конкурентами, посредством SWOT – анализа. На данном этапе начинает отчетливо разра-
батываться миссия образовательного учреждения. На втором этапе осуществляется выявление и ана-
лиз потребностей целевых групп. Третий этап предполагает построение маркетинговой коммуникации с 
целевыми группами. На данном этапе необходимо грамотно подобрать средства распространения ин-
формации и ее носителей, при этом систематически собирать и анализировать информацию, поступа-
ющую по каналам обратной связи. 

Предложенные подходы управления имиджем образовательного учреждения и механизмы его 
структурирования являются общепринятыми и универсальными. Данных подходы  целесообразно при-
менять на практике для дальнейшего развития и укрепления имиджа учреждения [6, c. 55].  

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что имидж образова-
тельного учреждения представляет собой сложно структурированную целенаправленно созданную 
многомерную конструкцию, которая воспроизводится в массовом сознании потребителей. В современ-
ных условиях рыночных отношений имидж образовательной организации обладает набором специфи-
ческих черт, которые обусловлены сущностью конструкции имиджа организации. Наиболее важным 
фактором позитивного восприятия образа образовательной организации в общественном сознании яв-
ляются результаты осуществляемого ею образовательного процесса, научные достижения сотрудни-
ков и учебно – методические успехи.  
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Накопленный мировой опыт показывает, что для конкурентоспособности компании надо иметь 

грамотно построенную стратегию развития, которая будет направлена на усиление ее позиций на рын-
ке, повышения качества предлагаемых товаров и услуг и ее конкурентоспособности. Но в кризисных 
условиях создается неблагоприятная атмосфера, которая выражается в условиях спада продаж из-за 
снижения спроса на товары и услуги. 

 Решить данные задачи можно с помощью нескольких стратегий. Во-первых, предприятие может 
инвестировать накопленную ранее прибыль или воспользоваться заемными средствами для собствен-
ного развития, во-вторых, можно использовать более радикальный метод – сделки слияния и поглоще-
ния  и образования альянсов.  

Кризисные условия не дают организациям возможности для расширения капитальных вложений. 
Значит, объединение организаций становится возможным механизмом для роста.  

Фактически первыми сделками слияний и поглощений в России стали сделки приватизации в 90-х 
годах двадцатого века. Следующим этапом развития корпоративной реорганизации в России стали 
банкротства, последовавшие после волны приватизации государственной собственности. В конце де-
вяностых – начале двухтысячных банкротства как форма реструктуризации постепенно отошли на вто-
рой план в силу изменений в законодательстве, что значительно повысило издержки банкротства как 
способа реорганизации. Широкое распространение термина слияния и поглощения в России началось 

Аннотация: В связи с финансовым кризисом в условиях падающего внутреннего рынка рост россий-
ских компаний может продолжаться за счет слияний и поглощений. Проанализированы  пути повыше-
ния эффективности сделок. 
Ключевые слова: реструктуризация, сделки, риски, слияние и поглощение, рыночная эффективность. 
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в начале двухтысячных годов. 
В настоящее время такое словосочетание, как слияния и поглощения подразумевает под собой 

любой способ установления контроля над компанией и всеми ее активами, будь то приобретение ак-
ций, банкротство или покупка на торгах здания, находившегося в государственной собственности. 

Сделки слияний и поглощений (Mergers & Acquisitions, M&A)– это форма реструктуризации биз-
неса, выражающаяся в реорганизационных изменениях с целью роста компании или создания допол-
нительной стоимости, ценности. Термин слияния и поглощения является прямым переводом англосак-
сонского термина Mergers and Acquisitions [1]. 

Сделки слияний и поглощений можно разделить на горизонтальные, вертикальные и диверсифи-
цированные.  

Горизонтальные сделки – это сделки между компаниями из одной отрасли, занимающимися одним 
и тем же бизнесом. Основной результат заключается в получении эффекта от масштаба, уменьшение 
совокупных затрат, увеличение доли рынка, и получение доступа к новым территория и клиентам.  

Вертикальные сделки включают в себя компании на разных стадиях производства. Покупатель 
расширяет свою деятельность по направлению к производству сырья или материалов, либо наоборот, 
по направлению к конечному потребителю. 

Диверсифицированные сделки – это сделки между компаниями из разных отраслей. Основным 
сделки в 60-70-х годах прошлого века в США были конгломератными. В данный момент такие сделки, в 
особенности в странах с развитой экономикой, намного менее популярны. 

Несмотря на то, что два термина «слияния» и «поглощения» всегда используются вместе в дан-
ном словосочетании, между ними есть определенные различия. 

В случае слияния две (или более) компании создают новую. После слияния две ранее разные 
компании объединяются в одну компанию, которой владеют собственники двух (или более) предыду-
щих компаний. Когда происходит слияние компаний, их акции (в случае с публичными обществами) 
прекращают обращение на фондовой бирже, а вместо них выпускаются акции новой компании. Как 
правило, слияния происходят между компаниями сопоставимого размера. 

С другой стороны, в случае поглощения одна компания приобретает другую компанию и устанав-
ливает свой контроль над ней. Как правило, компания-покупатель больше по размеру, чем компания-
цель (приобретаемая компания). Меньшая компания прекращает свое независимое существование, и 
компания-покупатель ведет бизнес под собственным именем (либо компания-цель становится дочер-
ней организацией покупателя). В отличие от слияния, акции компании-покупателя не прекращают об-
ращаться на фондовом рынке. 

Еще одним отличием между сделками слияний и сделками поглощений является то, что если 
сделка является дружественной, то зачастую ее называют сделкой слияния, независимо от того, поку-
пает ли одна компания другую. Во враждебных сделках, когда более крупная компания поглощает ком-
панию-цель, даже если последняя не хочет этой сделки, такая сделка называется сделкой поглощения. 

С помощью слияния и поглощения компании могут решить многие стратегические задачи: такие 
как получение эффекта от масштаба, расширение географии деятельности, усиление рыночных пози-
ций или улучшение финансового положения, переход в новые, более перспективные отрасли, доступ к 
передовым технологиям. 

Не смотря на то, что переход к рыночной экономике в нашей стране начался только в конце ХХ 
века, рынок корпоративного контроля в России развивается очень динамично. 

В 2017 году отмечена положительная тенденция, объем сделок M&A с участием российских ком-
паний достиг максимума с 2014 года. (Рис.1) 

Так, в 2017 году объем сделок M&A с участием российских компаний вырос на 3%, и составил 
460 транзакций, а суммарная стоимость всех сделок в 2017 году составила 51,7 млрд. долларов. Более 
того, увеличилось количество мега сделок (стоимость которых более 1 млрд. долларов) – с 6 в 2016 г. 
до 7. Самая крупная сделка в 2017 году на российском рынке M&A является покупка индийского нефте-
перерабатывающего завода Essar Oil консорциумом в составе «Роснефти», фонда UCP и сингапурско-
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го трейдера Trafigura. Стоимость этой сделки поставила 9,5 млрд. долларов. Это самая крупнейшая 
сделка в топливно-энергетическом комплексе за последние 4 года [1]. 

 

 
Рис. 1. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд 

 
Несмотря на это, российские компании остаются довольно дешевыми. Суммарная доля сделок 

стоимостью до 50 млн. долларов на российском рынке M&A в 2017 году стала самой большой за по-
следние восемь лет — 77,6%. Доля самого низкого ценового диапазона (до 10 млн. $) за год возросла 
на 3,4 п. п., до 46,1%. При этом почти в два раза увеличилась и удельный вес сделок от 500 млн. $ и 
выше. Компании среднего сегмента сократили M&А-активность пропорционально. 

Топливно энергетический комплекс занимает лидирующую позицию по объему сделок M&A среди 
всех отраслей в 2017 году. Так число транзакций в данной отрасли в 2017 году выросло в 2.4 раза и 
составило 23, что равняется объему сделок в 15,17 млрд долларов ( 29,5% от совокупного объема 
рынка M&A), произошло увеличение в 20 раз, в сравнении с 2016 годом. 

Методика оценки эффективности сделок слияния и поглощения до сих пор остается на стадии 
разработки, то есть нет конкретных рекомендаций для реализации предложенных подходов в практи-
ческой деятельности предприятия. 

Все подходы к оценке эффективности сделок слияний и поглощений можно разделить на две 
группы: 

1) перспективная оценка M&A . 
Суть этого метода заключается в сравнении затрат на сделку с оценкой поглощаемой компании, 

состоящей из суммы ожидаемых приведенных денежных потоков, генерируемых приобретаемой ком-
панией. Данный способ оценки, в основном, используется именно при принятии решения об осуществ-
лении сделки, однако неопределенность будущих результатов не позволяет ему считаться объектив-
ным критерием эффективности M&A. 

2) ретроспективная оценка M&A. 
Данный вид анализа предполагает оценку эффективности сделки уже после ее реализации и 

включает в себя: анализ динамики характеристик деятельности компаний после слияния, оценку конку-
рентоспособности созданного предприятия, обзор мнения менеджеров по результатам сделки. 

В научной литературе используется несколько ретроспективных подходов для определения эф-
фективности сделок слияний и поглощений [2, с. 359],: 

 метод избыточной доходности; 

 анализ финансовой отчетности; 

 опросы менеджеров; 

 анализ конкретных сделок. 
В сделках M&A очень трудно оценить эффект  конкретной сделки на покупающую компанию по-
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тому что, если рассматривать этот эффект в долгосрочном периоде (когда он и должен проявиться), то 
на него влияют множество других факторов, влияние которых выделить трудно или невозможно, по-
этому для определения эффекта сделок был выбран следующий подход: 

 эффективность (результативность) сделок нужно оценивать на краткосрочном отрезке време-
ни, через изменение котировок компании покупателя относительно ожидаемой доходности, что позволяет 
максимально нивелировать всевозможные факторы, не связанные с рассматриваемой сделкой; 

 проводить анализ на основании большой выборки компаний, это способствует минимизации 
влияние посторонних факторов на общий результат анализа факторов, которые в свою очередь  влия-
ют на эффективность сделок; 

 рассматриваются сделки, в которых компания-покупатель приобретает контрольный пакет 
акций (контрольную долю) в компании цели, т.е. более 50%. 

Для того, чтобы более эффективно оценить сделку M&A, необходимо сочетать оба подхода, ис-
пользовать их преимущества и исключить недостатки.  

Т.о., эффективность сделок слияния и поглощения зависит от многих факторов, и все эти факто-
ры необходимо учитывать и контролировать в ходе слияния. Работа по достижению экономических вы-
год, которые получит компания после слияния или поглощения, отличается высокой напряженностью 
команды по интегрированию, и требует большой отдачи от руководителей и топ-менеджеров на всех 
этапах. Только так компания сможет максимально эффективно провести слияние или поглощение, от-
крыть «новые горизонты» для собственного развития, приобрести новые конкурентные преимущества, 
а также усилить свои позиции на рынке. 
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Целевой капитал представляет собой имущество, переданное некоммерческой организации в ка-

честве пожертвования, единственный смысл которого — инвестирование, при котором общая стои-
мость активов будет оставаться неизменной или расти, учитывая инфляцию и расходы, связанные с 
доверительным управлением, а использоваться будет только доход, полученный от доверительного 
управления. 

Целевой капитал обеспечивает финансовую независимость и стабильность организации. В свою 
очередь целевой капитал предлагает различные формы и инструменты для инвестирования. Действу-
ющее законодательство предоставляет большие возможности для реализации разного рода схем 
формирования и инвестирования целевого капитала в целях последующего использования дохода. 

Традиционно самые крупные фонды – при университетах. Это общемировая практика – им легче 
привлекать пожертвования, потому что зачастую выдающиеся выпускники связывают свой успех со 
своим университетом и готовы делиться с ним деньгами. Но самый крупный эндаумент в России – 
фонд «Сколтеха» с 4,7 млрд руб. – был сформирован сверху, за счет госкомпаний. В 2012 г., когда был 
зарегистрирован этот фонд, Дмитрий Медведев, на тот момент президент России, поручил госкомпани-
ям перечислять в эндаумент «Сколтеха» 1% от своего бюджета на программы инновационного разви-
тия. Планировалось, что за три года объем фонда целевого капитала института достигнет 30 млрд руб. 
Но позднее взносы сделали добровольными, и заявленной цифры эндаумент не достиг. 

В тройке лидеров по объему капитала – эндаументы Европейского университета в Санкт-

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы применения некоммерческими организация-
ми целевого капитала, предлагаются способы их решения. 
Ключевые слова: целевой капитал, эндаумент, университеты, фонд «Сколтеха», фонд Владимира 
Потанина. 
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Abstract: this article discusses the problems of the use of non-profit organizations of endowment capital, of-
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Петербурге и МГИМО: примерно по 1,5 млрд руб. каждый. 
Среди музеев крупнейший эндаумент – у Эрмитажа: в нем 350 млн руб. По словам замминистра 

культуры Александра Журавского, в декабре 2017 г. был создан один из крупнейших эндаументов Рос-
сийского фонда культуры, с помощью которого предполагается финансировать масштабный гастроль-
ный проект «Русские сезоны».  

 

 
Рис. 1. Распределение целевых фондов за 2009-2017 гг., млрд руб 

 
В последние несколько лет эндаументы перестают быть исключительно столичным явлением. 

Следом за Москвой и Санкт-Петербургом по количеству фондов целевого капитала идет Тюмень. 
 

 
Рис. 2. Крупнейшие управляющие компании средствами, составляющими целевой капитал 

 в России 
 

Благотворительный фонд Владимира Потанина ведет образовательную программу, которая в 
том числе помогает развитию эндаументов в регионах. Сегодня половина эндаументов уже работает в 
регионах, и их будет появляться все больше. Когда люди смотрят на фонд Гарварда, они могут махнуть 
рукой: где Гарвард, а где мы. А когда они смотрят на фонд, работающий в соседнем регионе, они его 
уже воспринимают как пример для подражания. 
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На конференции «Эндаументы-2018» выяснилось, что далеко не во всех регионах эндаументы 
могут быть эффективным инструментом социальных преобразований. На территориях, с высоким  
уровнем бедности главная функция – у государства. Оказалось, что эффективнее использовать целе-
вые капиталы в регионах как минимум со средними экономическими показателями. 

Эндаумент не имеет права самостоятельно управлять средствами, этим может заниматься только 
управляющая компания с двумя лицензиями: на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами и по управлению инвестфондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами. 

Примерно 70% всех фондов целевых капиталов – клиенты трех крупнейших управляющих ком-
паний: «ВТБ капитал управление инвестициями», «Газпромбанк – управление активами» и «Альфа-
капитал» (см. рис. 2). УК «Газпромбанк – управление активами» лидирует по количеству целевых капи-
талов, УК «ВТБ капитал управление инвестициями» – по объему средств, у УК «Альфа-капитал» самый 
крупный объем средств от одного клиента. Сейчас эндаументы могут инвестировать в любые ценные 
бумаги, обращающиеся на российской бирже. Причем требований к пропорциям нет – инвестиционная 
декларация очень широкая. Но она запрещает покупку иностранных бумаг, а также еврооблигаций, т. е. 
получать валютный доход фонды целевого капитала не могут. 

К сожалению, налоговые льготы для компаний, жертвующих в целевые капиталы, по-прежнему 
не предусмотрены, но Минэкономразвития продолжает работу в этом направлении. Сейчас обсужда-
ются налоговые инициативы – в частности, возможность для жертвователей присоединить к пожертво-
ванию сумму налогового вычета, по закону положенную физическим лицам. 

Центральный банк также предлагает расширить возможности инвестирования средств эндаумен-
тов – на номинированные в валюте бумаги. Минэкономразвития согласно с ЦБ и будет готовить соот-
ветствующие изменения в законодательство, пообещал Шадрин. Кроме того, в правительстве обсуж-
дают возможность ввести налоговые льготы для юридических и физических лиц, которые жертвуют в 
фонды целевого капитала. 

Но в России целевой капитал достаточно интенсивно развивается, и для своего возраста пока-
зывает хорошие результаты. Если тенденция и темпы развития сохраняться, то в перспективе доходы 
от целевого капитала смогут покрывать значительную часть расходов некоммерческих организаций. 
Целевой капитал не является единственным источником пополнения бюджета некоммерческой органи-
зации, это всего лишь один из дополнительных механизмов для поддержки деятельности НКО, но его 
роль для развития социальной сферы трудно переоценить.  

Таким образом, целевой капитал показывает предметную направленность, наличие принципов 
регулирования и наличие юридической конструкции. Роль целевого капитала в расширении источников 
финансовых ресурсов некоммерческих организаций определенно важна и значительна, но в финанси-
ровании деятельности некоммерческих организаций пока не достигла существенного уровня. В пер-
спективе целевой капитал, являясь альтернативным источников финансирования, возможно, устранит 
многие проблемы, возникающие перед некоммерческими организациями.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 30.12.2006 N 275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций».  
2. Субанова О. Фонды целевых капиталов некоммерческих организаций: формирование, 

управление, использование: Монография. — М.: КУРС, 2011. 
3. Гузь Н. А., Кныш Н. С. Совершенствование практики использования доходов от целевого ка-

питала // Молодой ученый. — 2017. — №13. — С. 270-273. — URL https://moluch.ru/archive/147/41265/ 
(дата обращения: 10.11.2018). 

  



60 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 330 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Масалова Анастасия Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Клишина Юлия Евгеньевна - к.э.н., доцент 
 

 
На сегодняшний день актуален вопрос о поиске конкретного комплекса мер по разработке долго-

срочных планов развития и совершенствования здравоохранения в РФ во избежание неэффективного 
и нецелевого распределения бюджетных средств. 

Одно из главных направлений совершенствования в сфере ОМС это процесс интеграции потре-
бителя медицинских услуг в систему ОМС для единения ее участников. Учитывая это, в процессе орга-
низации медпомощи СМО необходимо введение и развитие системы информационного обеспечения 
для граждан, которая бы позволила делать выбор в пользу МО для оказания бесплатной специализи-
рованной медпомощи. 

Все предложения по совершенствованию финансирования медицинского страхования 
направлены на: 

 расширение принципов страхования в финансировании в области здравоохранения; 

 наращение эффективности при использовании финансовых ресурсов на частном и государ-
ственном уровне; 

 увеличение возможности участия населения при субсидировании медицинского страхования 
помимо утвержденных государственных гарантий. 

Для оптимизации путей финансирования медицинского страхования, а также качества управле-
ния денежными средствами ОМС необходимо профессионально и более тщательно проверять дея-

Аннотация: в статье исследуется вопрос оптимизации финансирования сферы здравоохранения в РФ, 
предлагаются способы улучшения использования бюджетных средств для оказания помощи гражданам 
Ключевые слова: Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), медицина, 
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тельность финансового менеджмента. Основными критериями качества менеджмента в области дви-
жения денежных средств являются: точность финансового планирования, эффективность управления 
кредиторской и дебиторской задолженностью, полное и своевременное исполнение бюджетных обяза-
тельств, финансовая грамотность. 

Постоянный финансовый дефицит является большой проблемой ОМС, в результате сокращают-
ся возможности для улучшения качества медицинского обслуживания граждан. Причиной служат  пла-
тежи органов власти за неработающее население. По данным Счетной палаты в 2017 году на ОМС не-
работающего населения приходилось чуть больше 600 млрд.р., что составляет около 7% всех расхо-
дов РФ. По сравнению с 2012 годом это показатель вырос в 2,2 раза [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика субвенций в обеспечение ОМС 

 
Главным источником для формирования субвенций являются страховые взносы на ОМС рабо-

тающего и неработающего населения. В 2016 году страховые взносы на ОМС работающего и нерабо-
тающего населения составили 1 006 422 425,7 тыс.р. и 617 754 248,2 тыс.р. соответственно [2]. 

Повышение эффективности финансирования можно достичь путем развития финансовых меха-
низмов, внедрение которых сможет обеспечить принципы обязательного медицинского страхования.  

Чтобы произвести сокращение в субсидировании объемов неэффективных затрат и ресурсов 
можно предложить следующую реализацию мер: 

 компьютеризация системы учета лекарственных средств и расходных материалов; 

 установление оценочных критериев для сравнения медикаментов, приобретаемых за счет 
бюджетных средств.  

Обновление системы оценки за продуктивностью применяемых технологий приведет к повыше-
нию уровня профессиональных знаний специалистов в вопросе использования средств и оказания вы-
сокотехнологичной помощи; 

 обновление системы ДМС как дополнительной формы к бесплатному медицинскому страхо-
ванию для населения; 

 изменение порядка взимания страховых взносов, который бы учитывал размер заработной 
платы и иные доходы для граждан отдельной категории; 

 введение личных счетов для граждан с ресурсами, пополняемые из средств ОМС для удоб-
ства выбора клиники по времени приема и расположения, чем меньше посредников, которые могут 
воспользоваться денежным средствами, тем меньше вероятности коррупции [4]; 

 введение сбора для финансирования расходов на государственном уровне в области здра-
воохранения для граждан трудоспособных, но официально неработающих.  

Примерно 40% неработающих граждан составляют лица трудоспособного возраста, часть из ко-
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торых имеют свое хозяйство и поэтому не состоят на учете в центрах занятости. Если такая часть 
населения будет уплачивать сбор в размере 500 рублей, в целях предупреждения социального ижди-
венчества, то это может в значительной мере снизить нагрузку на бюджеты регионов, что позволит 
профинансировать нуждающиеся области здравоохранения за счет свободных денежных средств [3]. 

Финансирование здравоохранения в РФ нуждается в поиске путей стимулирования инвестирова-
ния в медицинское страхование со стороны государства; объединения усилий всех отраслей, которые 
совместно взаимодействуют в управлении здравоохранением; разработке предложений создания бла-
гоприятного климата для инвестирования и вовлечения частного капитала в отрасль.  

В сельских клиниках и медучреждениях в отдаленных районах перейдут на оплату помощи по 
душевому нормативу. В 2018 году этот показатель превысит 1 тысячу рублей, что на 21% больше, чем 
в 2017 году [7]. 

Для решения проблем можно предложить направления совершенствования: 

 повышение роли государственного финансирования здравоохранения через систему ОМС; 

 введение механизмов планирования оплаты медицинской помощи, которое станет стимули-
ровать рост эффективности использования ресурсов в сфере здравоохранения; 

 разработка стабильной финансовой основы для предоставления населению бесплатной и 
квалифицированной медицинской помощи в рамках ОМС. 

На основании изложенного материала следует сделать вывод, что совершенствование финанси-
рования медицинского страхования заключается в увеличении роли государственного финансирования 
в совокупности с привлеченными частными источниками при условии, что объемы финансирования 
зависят и от качества услуг, предлагаемых медицинскими учреждениями.  

Для России на сегодняшнем этапе основным ориентиром в рамках деятельности государствен-
ных внебюджетных фондов служит выявление новых направлений и перспектив их развития. Без ре-
шения этой задачи невозможно дальнейшее функционирование и развитие государственных внебюд-
жетных фондов как составной части финансовой системы РФ и важнейшего элемента общеэкономиче-
ского развития государства и социального обеспечения граждан РФ.   
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Фондовые биржи являются важнейшими институтами в современной рыночной экономике наше-

го государства. Объясняется это тем, что в настоящее время в обществе сформировалась потребность 
в их наличии в составе народнохозяйственного комплекса. 

Фондовая биржа представляет собой регулярно функционирующий рынок по операциям купли-
продажи ценных бумаг, в том числе акций, облигаций и других ценных бумаг. Данная биржа мобилизу-
ет и перераспределяет свободные денежные средства между различными предприятиями, отраслями 
хозяйства, также устанавливают рыночную стоимость ценных бумаг [4]. 

Присутствие бирж в структуре рыночной экономики связано, прежде всего, с совершенствовани-
ем и появлением различных экономических отношений, складывающихся в процессе производствен-
ной деятельности, обмена и потребления. 

Фондовая биржа в системе экономических отношений на стадии производства способствует в 
целом развитию производительных сил путем создания различных новых отраслей производства, их 
технического перевооружения, предоставления возможностей для освоения новых научных идей и 
разработок, прогрессивной техники, создавая условия для формирования инвестиционной базы. 

Отношения, которые складываются в сфере распределения, позволяют бирже через эффектив-

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность и значение фондовой биржи для рыночной эконо-
мики. Также проанализированы основные участники, принимающие участие в процессе деятельности 
данного рынка и основные виды сделок. Рассмотрены и выявлены основные особенности фондовой 
биржи в целом. 
Ключевые слова: фондовая биржа, ценные бумаги, продажа, торги, брокеры, дилеры. 
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ный механизм биржевых торгов участвовать в распределении средств производства. Однако ее уча-
стие не так очевидно, как в процессах производства, и, тем не менее, фондовая биржа влияет на эко-
номические отношения распределения, хотя и опосредовано. В этом случае инструментом выступает 
капитал, а поскольку можно распределить только то, что произведено, то потенциальные возможности 
капитала используются в целях осуществления движения товарно-материальных ценностей. 

Экономические отношения, которые складываются в сфере обмена, позволяют данной бирже со-
здавать благоприятные условия для продвижения продукции как в сфере производства, а также и в 
сфере обращения на основе разделения труда, обмена продуктами и результатами [5]. 

Фондовая биржа проявляет себя в целом не только, как организатор торговли на рынке ценных 
бумаг, а также как экономический субъект, играя важнейшую роль партнера путем предоставления 
различных биржевых услуг участникам фондового рынка. 

Для наибольшего понимания рассмотрим основные функции фондовой биржи в целом. К данным 
функциям относятся следующее: 

 ценообразования. Данная функция является одной из важнейших и представляет собой 
процесс установления биржевой цены различным ценным бумагам; 

 гарантированность сделки. Биржа гарантирует надежность ценных бумаг, размещаемых на 
торгах. Это достигается за счет листинга (проверка ценных бумаг на соответствие предъявляемым 
требованиям); 

 рейтинговая оценка ценных бумаг. Данная методика позволяет определить инвестиционную 
привлекательность ценных бумаг для участников; 

 разрешение различных споров по сделкам; 

 хеджирование, услуги по страхованию участников сделок на бирже от неблагоприятных ко-
лебаний цен; 

 информирование, предоставление всевозможной информации участникам сделок. 
Выполнение данных функций позволяет вести фондовой бирже эффективную целенаправлен-

ную деятельность. Биржа осуществляет торги зачастую в публичной и электронной. Электронная фор-
ма возникла сравнительно недавно благодаря развитию технике и разработке различных автоматизи-
рованных систем, предназначенных для купли-продажи ценных бумаг. Но, несмотря на, технический 
прогресс публичная (классическая) торговля на бирже все еще доминирует (например, Нью-Йоркская 
фондовая биржа). 

На фондовых биржах существует определенный период проведения торгов, который называется 
биржевой сессией. Обычно биржи проводят утреннюю и вечернюю сессию. 

Одним из важнейших принципов деятельности биржи является обеспечение ликвидности рынка. 
Ликвидный рынок в целом характеризуется большим объемом осуществляемых сделок, маленьким 
разрывом между ценой продажи продавца и ценой покупки покупателя. Отклонения от данных норм 
чреваты появлением различных криминогенных явлений, появлением негативных настроений среди 
потенциальных инвесторов. Биржа делает все для поддержания ликвидности и привлечение новых 
участников [2]. 

Участники сделок играют важнейшую роль в деятельности фондовой бирже. К основным участ-
никам фондовой биржи относятся: 

 брокер — это посредник между клиентом и биржей. Брокер получает заявки от своих клиентов 
и выполняет данные заявки, то есть, брокер действует от имени и по поручению клиента и получает 
определенный за ранее процент комиссионных за выполнение заявки. Размер комиссионных зависит 
зачастую от типа и количества ценных бумаг и, от того, на какой конкретно бирже совершаются сделки; 

 дилер - в отличие от брокера, действует лично от своего имени и за свой счет. На сегодняшний 
день в большинстве бирж зачастую одни и те же лица могут выступать как, брокерами так и дилерами; 

 маклер - это, зачастую штатный работник фондовой биржи, который ведет процесс торгов в 
целом и оформляет сделки. Маклер обязуется соблюдать устав конкретной биржи и правила торговли, 
установленные на бирже; 

 организаторы торгов, обеспечивают весь биржевой процесс в целом; 
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 руководители биржи (отвечают за фондовую биржу в целом перед населением и государ-
ством). 

Все сделки, заключенные с участием штатного работника (маклера) регистрируются в опреде-
ленном журнале или в компьютере. После сеанса участникам заключившим, сделки вручаются маклер-
ские записки или распечатки, в которых написано наименование, количество, цена купленных или реа-
лизованных ценных бумаг [3]. 

Существует большое количество различных операций (сделок) осуществляемых на фондовой 
бирже. Биржевая операция представляет собой сделку купли-продажи ценностей, заключенная между 
несколькими участниками биржевой торговли на бирже в установленное время.     

Рассмотрим основные виды данных сделок ниже.  

 кассовые сделки - это операции, расчет по которым осуществляется в течение дня. Они ин-
тересны для клиентов, желающих купить или продать ценные бумаги; 

 срочные сделки - это операции, исполнение которых предполагается осуществить в буду-
щем. Исполнение данных сделок привязано к конкретной дате. 

В зависимости от механизма заключения и способа расчета различают следующие сделки: 

 форвардные операции, полный расчет по данным сделкам должен произойти на определен-
ную дату в будущем. Данная операция предполагает обязательную взаимную передачу прав в отноше-
нии определенной ценности в конкретный момент, зачастую оформляется в письменной форме; 

 пролонгационные сделки, одной из сторон которых выступает спекулянт, играющий на раз-
нице курсовой стоимости ценных бумаг; 

 фьючерские сделки, направлены на куплю-продажу различных финансовых активов в буду-
щем периоде. Данный вид сделок является одним из самых популярных на сегодняшний день; 

 опционные операции, одно лицо позволяет другому лицу праву приобрести или продать 
ценности по установленной заранее цене в течение определенного времени. 

Существуют и другие операции, каждая из которых имеют свою специфику. Таким образом, фон-
довая биржа является неотъемлемой составляющей в современной экономике нашего государства.  
Биржа выступает регулятором финансового рынка в целом. Она позволяет сконцентрировать спрос и 
предложение страны по ценным бумагам, по сути, в одном месте. 

Значение фондовых бирж определяется тем, что они обеспечивает в целом перевод сбережений 
субъектов хозяйствования в инвестиции. Таким образом, фондовые биржи играют важнейшую роль, 
обеспечивая ускоренный экономический рост за счет мобилизации, распределения, перераспределе-
ния средств тем компаниям и сферам, которым это необходимо. 
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На сегодняшний день практически невозможно найти государство, которое могло бы обходиться 

без внешних заимствований. Использование их государством обусловлено ограниченностью собствен-
ных финансовых ресурсов, необходимых для исполнения долговых обязательств, покрытия дефицита 
государственного бюджета, финансирования проектов, поддержки национальной валюты. 

Органы государственной власти конкретных субъектов Российской Федерации вынуждены вести 
самостоятельную экономическую политику, которая обеспечила бы нормальный уровень жизни насе-
ления в регионе. Постоянная нехватка средств и дефицит бюджета рождают вопросы, связанные с 
привлечением капиталов. Одним из способов пополнения регионального бюджета являются муници-
пальные заимствования (займы).  

Под муниципальнымизаимствованиями следует понимать инструмент инвестиционной политики, 
главной целью которого является привлечение заемных средств, которые впоследствии будут направ-
лены в местный бюджет, внебюджетный фонд или на определенные ранее цели (например, строи-
тельство автодороги)[1, C.143-145].  

В качестве кредитора муниципального займа, т.е. лица, предоставляющего заемщику ту или 
иную сумму денежных средствна оговоренных ранее условиях,могут выступать:  

Аннотация: Данная статья посвящена анализу экономического состоянияи структуры государственного 
и муниципального долга республики Дагестан. Приведены данные исследования по объему государ-
ственного долга субъектов Российской Федерации, в частности республики Дагестан на 2018г. 
Ключевые слова: государственные и муниципальные заимствования, субъект, экономика, республика 
Дагестан. 
 
REVIEW OF STRUCTURE OF THE STATE AND MUNICIPAL LOANS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 
Ryabicheva O.I, 

Magomedova P.G 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of an economic state and structure of the state and municipal 
debt of the Republic of Dagestan. The results of researches of the volume of astate debt of territorial subjects 
of the Russian Federation, in particular the Republics of Dagestan for 2018 are given.  
Keywords: state and municipal loans, subject, economy, Republic of Dagestan. 
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 физические лица; 

 юридические лица;  

 коммерческие организации.  
Причем абсолютно неважно является ли то или иное лицо резидентом Российской Федерации. 

Муниципальные ценные бумаги могут распространяться и среди иностранных граждан и компаний.  
Заемщиком по муниципальному займу выступает лицо, выпустившее ценные бумаги или полу-

чившее ссуду. Заемщиками могут быть и правительство субъекта РФ в целом, и определенная органи-
зация, работающая в составе местных органов управления, например, департамент финансов.  

Проводя общий мониторинг структуры и объема государственных и муниципальных заимствова-
ний Российской Федерации, следует отметить, что в результате анализа статистических данных Мини-
стерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2017 
года снизился на 1,6% и на 1 января 2018 года составил 2,315 триллиона рублей[2]. 

В целом же количество регионов, в которых госдолг превышает налоговые и неналоговые дохо-
ды бюджета, сократилось с восьми до семи[4]. 

 
Таблица 1 

Объем государственного долга субъектов Российской Федерации, млрд.руб 

  

в том числе по видам долговых обязательств 

государственные 
ценные бумаги 

кредиты от кредит-
ных организаций, 
иностранных бан-
ков и международ-
ных финансовых 
организаций 

бюджетные 
кредиты от 
других бюд-
жетов бюд-
жетной си-
стемы Рос-
сийской Фе-
дерации 

государственные 
гарантии 

иные долговые 
обязательства 

общий 
обьем 

548,5 666,9 1010,3  8153,5 8050,3  2315 

Источник: разработано автором на основе данных ЦБ РФ 
 

В статье мы сделаем акцент исключительно на анализе структуры государственного и муници-
пального долга республики Дагестан. 

На современном этапе республика Дагестан, как и практически все остальные субъекты Россий-
ской Федерации, как правило, имеет долги перед федеральным бюджетом и коммерческими банками. 
Например, в прошлом году среди статей понижения объема государственного долга были выплаты по 
долгам Сбербанку, Россельхозбанку и СМП Банку.  

В целом, понять суть государственного долга республики и субъектов федерации довольно про-
сто. Природа долга везде одинакова - это займ денежных средств с намерением впоследствии его вы-
платить, с процентами или без таковых, в зависимости от условий договора [2,С. 143-145].  

По данным министерства финансов РФ на 1 октября 2018г. объем внутреннего долга республики 
Дагестан составляет 12,2 млрд.рублей[4] (см.табл.2). 

До конца текущего года власти Дагестана планируют значительно сократить госдолг республики 
на 2,3 млрд.рублей, и, тем самым, довести его до уровня 9,9 млрд. рублей.  

В настоящее время проводится инвентаризация расходных обязательств, реализуются меропри-
ятия, направленные на финансовое оздоровление республики. Результаты проведенных мероприятий 
будут учтены при формировании бюджета на следующий год.   

Поэтому для сокращения госдолга регионов нужно снижать их расходы и увеличивать доходную 
часть. Лучше всего это делать через оптимизацию бюджета, сокращение ненужного штата, не трогать 
при этом действительно важные статьи расхода и выводить экономику из тени с тем, чтобы получить 
новые источники налоговых поступлений.  
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Таблица 2 
Объем государственного долга Республики Дагестан, млн.рублей 

  

в том числе по видам долговых обязательств 

государственные 
ценные бумаги 
 
 
 
 
 

кредиты от кредит-
ных организаций, 
иностранных бан-
ков и международ-
ных финансовых 
организаций 

бюджетные 
кредиты от 
других бюд-
жетов бюд-
жетной си-
стемы Рос-
сийской Фе-
дерации 

государственные 
гарантии 

иные долговые 
обязательства 

общий 
объем 

0 0 9,747 2,446 0 12,194 

Источник: Министерство финансов РФ 
 

По земельному налогу в Дагестане ставки очень низкие. В собственности муниципальных обра-
зований находится множество земель, с которых налог не взимается, впрочем, как и арендная плата. 
Также отсутствует нормативный правовой документ об исчислении налога на имущество с объектов 
недвижимости по кадастровой стоимости. Это и приводит к потере бюджета. 

Бюджетные кредиты получают более 70 субъектов федерации, всего их в стране 85. В сумме 
госдолг регионов страны составляет около 2,1 трлн. рублей. Около 45% из них составляют долги перед 
федеральным бюджетом.  

По данным Министерства Финансов, на 1 декабря 2017 года, Краснодарский край набрал ком-
мерческих кредитов на 51 миллиард рублей. Архангельская область заняла у банков под проценты 19 
миллиардов рублей. Мордовия оказалась в очень сложной ситуации и оформила 14 миллиардов ком-
мерческих кредитов, плюс еще 24 бюджетных кредита, и еще 8 ценных бумаг[3].  

Ситуация достаточно ощутимая не только для Дагестана, но и для многих других субъектов 
страны. Для ее решения в прошлом году запущена программа реструктуризации накопленных ре-
гионами бюджетных кредитов, рассчитанная на 7-12 лет. На нее выделено 730 млрд. рублей. 
Предполагается, что высвободившиеся средства будут направлены на решение социально -
экономических задач в соответствующих регионах. 

Таким образом, Дагестан продолжает демонстрировать тенденцию на снижение объема госдолга. Так, 
в 2017 году госдолг Дагестана сократился на 3,5 млрд. рублей и дошел до нынешнего уровня в 12,2 млрд. 
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Кредитный рынок - это сегмент финансового рынка, на котором осуществляются операции по 

купле-продаже кредитных ресурсов на условиях платности, срочности и возвратности. 
В России наиболее развитым сегментом финансового рынка является кредитный рынок. Это 

обусловлено современным состоянием экономики, уровнем развития финансово-кредитных отноше-
ний, потребительскими предпочтениями в оформлении кредитов и рядом других факторов. 

Рассмотрим банковские активы, самой важной частью которых является портфель банковских 
кредитов. Это наиболее доходные, но самые рискованные активы их удельный вес в общем размере 
активов составляет больше 65% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Доля кредитов в составе активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям 
вложений (млрд.руб.) 

Активы 1.01.16 1.01.17 1.01.18 1.07.18 

Активы всего  82999,7 80063 85191,8 86585,6 

Темп роста, % 106,89 96,46 106,41 101,64 

Кредиты и прочие ссуд 57511,4 55622 58122,3 58344,5 

Темп роста, % 110,35 96,71 104,50 100,38 

Доля кредитов в акти-
вах, % 

69,29 69,47 68,23 67,38 

 
Динамика кредитов и активов представлена на рисунке 1. 

Аннотация: Данная статья является анализом современного кредитного рынка России. В работе проана-
лизировано кредитование физических и юридических лиц с 2014 по 2018 год. Описаны проблемы кредитно-
го рынка и перспективы развития в современных экономических условиях. 
Ключевые слова: финансовый рынок, кредитный рынок, анализ, банк, кредит. 
 

ANALYSIS OF THE CREDIT MARKET IN RUSSIA 
 

Mishin Roman Andreevich 
 
Abstract: This article is an analysis of the modern credit market in Russia. The paper analyzed lending to in-
dividuals and legal entities from 2015 to 2018. The problems of the credit market and development prospects 
in the current economic conditions are described. 
Keywords: financial market, credit market, analysis, bank, credit. 
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Рис. 1. Динамика активов и кредитов в банковской системе РФ, млрд. руб 

 
Кредиты занимают наибольшую долю в пассивах и являются одной из наиболее прибыльных 

операций коммерческих банков (на их долю приходится 69,29 % активов на начало 2016 года, 69,47 % 
на начало 2017 году и 68,23 – на начало 2018 году и 67,38 % на 1 июля 2017 года). За полгода 2018 го-
да объем кредитов вырос на 0,38 %. 

В настоящее время наиболее актуальным и дискутируемым вопросом в банковском сообществе 
является рост размера проблемной задолженности по кредитам коммерческих банков как юридических, 
так и физических лиц. 

Динамика просроченной задолженности коммерческих банков в России представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Просроченная задолженность по кредитам в коммерческих банках РФ, млрд. руб 

 
В 2017-2018 году объем просроченной задолженности вырос. Такая отрицательная динамика связа-

на с кризисными явлениями в экономике: инфляция, высокая волатильность на валютном рынке и рынке 
энергоносителей и др. Вследствие чего, происходит снижение платежеспособности хозяйствующих субъ-
ектов, а в случае юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прекращение деятельности. 

Объем кредитов складывается под воздействием таких факторов, как оптимальные и выгодные 
условия для населения, заинтересованного во взятии заемных средств в кредитных организациях 
(процентная ставка, срок уплаты, льготные условия), высокий уровень банковской коммуникации (отзы-
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вы в средствах массовой информации и новостной хронике) и качество предоставляемых услуг. Но в 
период экономического спада факторы спроса подвергаются значительным изменениям: потребители 
в последнюю очередь обращают внимание на качество обслуживания и состояние банковского офиса, 
так как наибольший интерес населения сосредоточен на минимальной процентной ставке за кредит, 
чье изменение к началу 2018 года отражено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Изменение средней процентной ставки по потребительским кредитам в рублях на срок 

свыше одного года, % 
 
В качестве анализа приведен пример по процентной ставке на кредит свыше одного года, как 

наиболее распространенном сроке при потребительском кредитовании. 
Наибольшего пика в 19,41% средняя процентная ставка по потребительским кредитам имела в 

2015 году в самый разгар экономического кризиса. В настоящие дни заметна тенденция к снижению 
ставки, так на конец 2017 года ее значение составляет уже 12,52 %. Таким образом, снижение ставки 
положительным образом влияет на покупательную способность и интерес частного сектора к кредит-
ным банковским продуктам.  

Для решения существующих проблем в сфере кредитования, необходимо принять ряд мер. Для 
того чтобы выстроить снова доверительные отношения между банками и потребителями потребуется 
достаточное количество времени, в течение которого банки должны выставить более жесткие условия 
в получении кредитов, а также пересмотреть кредитные договора на элемент скрытых платежей. В 
дальнейшем кредитные организации смогут снова выставлять условия кредитования доступные для 
большей части населения. Благодаря чему банки избавятся от негативной репутации, а количество 
«безвозвратных кредитов» уменьшится.  

Перспективы развития кредитования в России, должны быть направлены на решении проблем, 
связанных с клиентами. Таким образом, необходимо принимать гибкую политику не только в отноше-
нии общих вопросов кредитования, но и в более узких. Так, несмотря на достаточно большое количе-
ство заявок на потребительское кредитование, часть из них остается нереализованными. Это связано с 
отсутствием оперативности, а также с вариантами кредитного обеспечения. 

 
Список литературы 

 
1. Щеголева Н.Г., Хабаров В.И.. Финансы и кредит: Учебное пособие. Московская финансово-

промышленная академия, 2011. 2011 [п. 7.2] 
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации http://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/ 
 

© Р.А. Мишин, 2018 
  



72 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 336.3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Золотова Елена Алексеевна 
к.э.н., доцент 

Ярамишян Тамара Масисовна 
студентка 

Северо-Кавказский федеральный университет 
г. Ставрополь 

 
Многим странам не достаточно собственных средств для покрытия дефицита государственного 

бюджета, финансирования расходов государства и выполнения других обязательств. Потребность в 
денежных ресурсах привела к тому, что государство вынуждено заимствовать их у населения и других 
стран. Отсюда и возникает внутренний и внешний долг России. 

История государственного долга России впервые встречается в 1809 году. Официальной точки 
зрения по истории развития госдолга не существует, но приблизительно можно выделить следующие 
стадии: 

1 стадия  (1809—1917гг.) — начальная. Здесь происходит становление этапа государственного 
заимствования. Деньги, в основном, идут на развитие железнодорожного строительства.  

2 стадия (1917—1973гг.) — стагнация. Все долги Царской России были аннулированы, запрещен 
выход на внешний рынок, то есть запрет кредитов. Правительство разрешает внутренние заимствова-
ния, но займы среди населения размещаются принудительно.  

3 стадия  (1973—1985гг.) — интеграционная. СССР выходит на мировой кредитный рынок. Зай-
мы, которые осуществляются умеренными темпами, носят инвестиционный характер. 

4 стадия (1985—1991гг.) — переходная. На этом этапе происходит перелом в политике внешних 
заимствований. Займы начинают носить бюджетно – замещающий характер. Кроме того, СССР про-
должает оказывать большую безвозмездную экономическую помощь другим странам (Куба, Ангола, 

Аннотация: Данная статья посвящена современному состоянию государственного долга Российской 
Федерации. В ней проанализирована структура внутреннего и внешнего государственного долга Рос-
сийской Федерации, а также предоставлена информация по истории развития госдолга страны.  
Ключевые слова: государственный долг, внутренний долг, внешний долг, история государственного 
долга, Российская Федерация.  
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Вьетнам).  
5 стадия (1991г.) — период активных заимствований «новой» России. Страна активно берет зай-

мы у международных финансовых  организаций.  
6 стадия характеризуется дефолтом по государственным краткосрочным облигациям, произо-

шедшим 17 августа 1998г. Это период сдерживания объемов новых заимствований, как на внешнем, 
так и на внутреннем рынке. 

7 стадия (2001г. - настоящее время). Активная политика государства в области погашения своей 
внешней задолженности и переносом акцента в заемной деятельности на внутренние источники. Рос-
сия стала гасить долги 1998г., благодаря росту цен на нефть.  

Из истории госдолга России известно, что во времена Петра Алексеевича внешних долгов у страны 
не было. С одной стороны это связано с тем, что в те времена внешнее кредитование не было популяр-
но, а с другой стороны – Россия была достаточно самодостаточной страной, и острой необходимости в 
заимствованиях не было. Возможно, если бы история кредитования началась с Петра I, а не с Екатерины 
II, которая впервые сделала денежный заем в Голландии, то долги погашались бы до сих пор. 

Государственный долг - это долговые обязательства Российской Федерации перед физическими 
и юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными 
субъектами международного права, включая обязательства по государственным гарантиям, предо-
ставленным Российской Федерацией [1]. 

Внутренний долг связан с выпуском и размещением государственных ценных бумаг на внутрен-
нем рынке. Государственный внутренний долг Российской Федерации представлен в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации в млн. рублей на 1 октября 
2018 года 

Категория долга Сумма, млн. руб. 

Государственный внутренний долг Российской Федера-
ции – всего 

9 043 278,7 

в том числе: - 

государственные гарантии Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

1 446 604,9 

государственные ценные бумаги 7 596 673,644 

 
Данные материалы таблицы свидетельствуют о том, что большую часть внутреннего долга Рос-

сии занимают ценные бумаги, эмитентом которых выступает государство. К ним относятся следующие 
облигации: ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-ИН, ОФЗ-н, ОФЗ-АД, ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ. Государственный 
долг, выраженный в ценных бумагах представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в государственных 
ценных бумагах Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации, млрд. рублей [2]. 
Дата / Вид 
долгового 
обязатель-
ства   

ОФЗ-ПК ОФЗ-ПД ОФЗ-
ИН 

ОФЗ-н ОФЗ-
АД 

ГСО-
ППС 

ГСО-
ФПС 

ОВОЗ Итого внут-
ренний долг 

01.01.2018 1 748,439 4 283,621 168,519 39,157 539,838 245,550 132,000 90,000 7 247,124 

01.04.2018 1 709,587 4 456,636 169,875 43,123 477,331 230,300 132,000 0,000 7 218,852 

01.07.2018 1 719, 
995 

4 603,560 231,841 47, 
958 

477,331 230,300 132,000 0,000 7 442,985 

01.10.2018 1 722,080 4 792,355 250,035 52,015 417,889 230,300 132,000 0,000 7 596,674 
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Номинальная стоимость ценных бумаг с каждым месяцем увеличивается, но с 01.04.2018г. она 
остается постоянной для государственных сберегательных облигаций с постоянной процентной став-
кой купонного дохода и государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной 
ставкой купонного дохода, а облигации внутренних облигационных займов с апреля 2018г. не выпуска-
лись. Доля государственных ценных бумаг от их общей суммы отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес разных видов облигаций от общей суммы ценных бумаг на 01.10.2018г 

 
По предоставленным данным можно сделать вывод, что наибольшую долю (63%) составляют 

облигации федерального займа с постоянным доходом, наименьшую – облигации физическим лицам 
(1%), а облигаций внутреннего облигационного займа вовсе нет. Купон ОФЗ-ПД определяется в момент 
размещения и остается постоянным до погашения или оферты. ОФЗ-н выдаются населению, а их про-
давцами являются Сбербанк и ВТБ. 

Внешний долг — обязательства страны, возникающие в иностранной валюте. Главная ошибка 
российских властей, по мнению Михаила Делягина, в том, что денежные средства не используются для 
развития собственной экономики. Он считает, что российское правительство и Банк России принципи-
ально блокируют возможности экономического развития. Экономист заявляет, что государству хватит 
средств, которые есть в бюджете государства, чтобы обеспечить нормальное и гармоничное развитие 
нашей страны, чтобы покончить с нищетой, но не с бедностью. «С бедностью можно покончить только 
за счёт развития. Но люди, которые имеют доходы ниже реального прожиточного минимума, могут 
начать жить, и для этого в бюджете деньги есть. Нет только желания в правительстве» - говорит Миха-
ил Делягин [5]. Динамика внешнего долга Российской Федерации за год представлена в таблице 3 [3]. 

 
Таблица 3 

Динамика внешнего долга России в млн. долларах 
 01.10.2017 01.10.2018 Отклонение 

Всего 529 515 467 115 - 62 400 

Органы государственного 
управления 

54 112 46 462 - 7 650 

Центральный банк 21 256 11 543 - 9 713 

Банки 108 023 91 789 - 16 234  

Прочие секторы 346 124 317 321 - 28 803 

 
Согласно данным таблицы, сумма задолженности, которая на 01.10.2018г. составляет 467 115 

млн. долларов, уменьшилась на 62 400 млн. долларов по сравнению с 01.10.2017г. Больше всего на 
снижение долга повлияли прочие секторы, к которым относятся: 

 долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инве-
стирования; 

 кредиты и депозиты; 

 долговые ценные бумаги; 

 торговые кредиты; 
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 задолженность по финансовому лизингу; 

 прочая задолженность. 
Наименьшее воздействие на сокращение внешнего государственного долга оказали органы госу-

дарственного управления (с 54 112 до 46 462 млн. долларов).  
Сегодня государственный долг не считается отрицательным явлением, ведь даже развитые 

страны не стремятся к полному его погашению. Государственные заимствования прочно вошли в жизнь 
страны и стали основным источником финансирования расходов государства. Анализируя материалы, 
предоставленные в таблицах, можно сделать вывод, что в Российской Федерации наблюдается тен-
денция уменьшения внешнего долга, однако внутренний долг увеличивается за счет выпуска государ-
ственных облигаций. Использование государственных заимствований в качестве источника финансо-
вых поступлений во время экономических трудностей должно служить цели выхода из сложных эконо-
мических ситуаций таких, как кризис и не может превращаться в постоянно действующую систему по-
полнения бюджета. В противном случае возникает долговая пирамида, когда для финансирования те-
кущих выплат по долгам происходят дополнительные заимствования. Можно ли сегодня России обой-
тись без долгов? Органы власти всегда стремились к экономической стабильности в стране, но ее 
обеспечение только за счет налоговых сборов невозможно. Согласно документу «Основные направле-
ния государственной долговой политики Российской Федерации на 2017-2019 гг.», как минимум до 2019 
года правительство намерено занимать на внутреннем рынке по 1,05 трлн. рублей ежегодно - втрое 
больше, чем в предыдущий трехлетний период. По данным Минфина, процентные расходы к 2019 году 
увеличатся в 1,4 раза и будут съедать 869,5 млрд. рублей ежегодно и почти сравняются с расходами 
на образование и здравоохранение вместе взятыми [4].  
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АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Мишин Роман Андреевич 
Магистрант 

ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина 
 

 
Кредиты корпоративным клиентам коммерческих банков – один из наиболее выгодных для банка 

видов кредитно – финансового бизнеса. Развитие кредитования корпоративных клиентов необходимо 
как для банка, так и для экономики страны в целом. 

В текущее время на рынке корпоративного кредитования происходит сокращение емкости рынка, 
ухудшение качества кредитного портфеля банков по ранее заключенным сделкам. В связи с этим по-
вышаются требования к заемщикам по новым сделкам, последствия которых отражаются на общем 
объеме кредитования сектора корпоративных клиентов. В текущих условиях банки вынуждены утвер-
ждать кредитную политику с учетом отраслевых стратегий и наращивать кредитный портфель только 
по отраслям, которых макроэкономические тенденции затрагивают меньше всего. В таком случае банки 
смогут обезопасить себя от риска невозврата выданных ссуд. 

Корпоративное кредитование занимает значительный удельный вес в активных операциях банка, 
вследствие чего случаи невозврата кредитов, выданных организациям, являются угрозой для финан-
сового состояния банка, что особенно опасно в условиях экономической нестабильности. Таким обра-
зом, формирование кредитной политики и управление кредитными рисками по ссудам, выданным 
предприятиям, является краеугольным камнем стратегии развития коммерческих банков. 

Одной из наиболее важных проблем кредитования юридических лиц являются высокие процент-
ные ставки по кредитам. Их увеличение связано с ростом ключевой ставки Центрального банка, что 
связано с нестабильностью рынка. Банк России с ее помощью старался ограничить инфляционные и 
девальвационные риски, а также поддержать финансовую стабильность в стране. 

В настоящее время рынок кредитования юридических лиц находится на этапе восстановления. Сей-
час кредитование организаций нуждается в усовершенствовании подхода к решению проблем, связанных с 
расширением объектов кредитования и улучшением условий предоставления заемных средств.  

Проблемы на рынке кредитования юридических лиц можно решить через применение нескольких 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам и проблемам банковского кредитования корпоративных 
клиентов. В статье проведен анализ и оценка кредитования корпоративных клиентов АО «Россельхозбанк». 
Определены проблемы кредитования и предложены мероприятия для их решения.  
Ключевые слова: кредитование, российские банки, анализ, банк, кредит. 
 

ANALYSIS OF LENDING TO CORPORATE CUSTOMERS JSC “ROSSELKHOZBANK” 
 

Mishin Roman Andreevich 
 
Abstract: This article focuses on issues and problems of bank lending to corporate clients. The article analyz-
es and evaluates lending to corporate customers of JSC “Rosselkhozbank”. The problems of crediting are 
identified and measures for their solution are proposed. 
Keywords: crediting, Russian banks, analysis, bank, credit. 
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методов:  
1) повышение уровня финансовой грамотности населения страны;  
2) повышение квалификации сотрудников кредитных организаций;  
3) ужесточение наказания заемщиков за недобросовестное выполнение обязательств по кре-

дитам на законодательном уровне. 
Теперь рассмотрим конкретно АО «Российский Сельскохозяйственный банк», который является 

одним из крупнейших банков в нашей стране.  
Задача АО «Россельхозбанк» (РСХБ) состоит прежде всего в том, чтобы способствовать разви-

тию эффективного производства, улучшению материально-технической и технологической структуры 
сельского хозяйства России. РСХБ является одним из тех институтов, которые реально работают на 
развитие экономики. Во многом благодаря его деятельности сельское хозяйство стало одним из ключе-
вых драйверов российской экономики. 

Ключевые для АО «Россельхозбанк» отрасли - сельское хозяйство и пищевая промышленность - 
демонстрировали устойчивые темпы роста, в немалой степени благодаря финансовой поддержке со 
стороны Банка.  

Основную долю кредитного портфеля Банка традиционно составляют кредиты, предоставленные 
корпоративным заемщикам. В 2017 году выдано кредитов корпоративным заемщикам на сумму 1743,5 
млрд рублей. По состоянию на 01.01.2018 доля корпоративного кредитного портфеля составила 81,3% 
от общего портфеля. 

 
Таблица 1 

Состав и структура кредитного портфеля АО «РСХБ» в 2015-2017 гг. 

Показатели 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 Темп роста, % 

млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб. % 2016/ 2015 2017/ 2016 

Корпоративные клиенты  1282,0 76,3 1664,4 82,8 1743,5 81,3 129,8 104,8 

Физические лица  398,2 23,7 345,7 17,2 401 18,7 86,8 116,0 

Итого 1680,2 100 2010,1 100 2144,5 100 119,6 106,7 

 
Розничный кредитный портфель составил 401 млрд рублей, увеличившись с начала 2017 года на 

16 %. В 2017 году выдано розничных кредитов на сумму 40 млрд. руб., 92% из которых составляют 
ипотечные и потребительские кредиты.  

Основная доля кредитных вложений Банка приходится на заемщиков сферы АПК: в течение 2017 
года объем вложений в отрасль увеличился на 7,4% - с 1 087,1 до 1 168,0 млрд рублей. Крестьянским 
(фермерским) хозяйствам в 2017 году было предоставлено 2,4 тыс. кредитов объемом 11,2 млрд руб-
лей (на 1,3% больше, чем в 2015 году). 

В рамках основной деятельности приоритетом Банка в течение отчетного года являлась кредит-
ная поддержка комплексного развития всех отраслей и сфер деятельности АПК страны, в том числе: 
финансирование сезонных работ; реализация инвестиционных проектов в АПК;  развитие всех форм 
малого предпринимательства на селе, в том числе поддержка начинающих фермеров;  кредитование и 
обслуживание бизнеса и населения сельских территорий, малых и средних городов. 

Среднему и крупному бизнесу АО «РСХБ» Банк предлагает программы инвестиционного креди-
тования и программы проектного финансирования.  

Существующим клиентам, понимающим, что с высокой долей вероятности обязательства перед 
Банком, срок исполнения которых еще не наступил, не будут исполнены в срок и / или в полном объе-
ме, АО «Россельхозбанк» предлагает услуги по реструктуризации задолженности. 

Банк предлагает следующие варианты реструктуризации задолженности: 
1. Увеличение срока пользования кредитом; 
2. Изменение порядка погашения задолженности по кредиту в рамках льготного периода об-

служивания кредита; 
3. Изменение очередности погашения задолженности; 
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4. Отказа от взимания неустоек (полностью или частично); 
Выделим проблемы кредитной политики банка и рассмотрим способы их решения. 
 

Таблица 2 
Проблемы кредитной политики АО «Россельхозбанк» и способы их решения. 

Проблемы кредитной политики Пути решения Результат 

Использование информационных 
технологий не отвечает совре-
менным потребностям 

Построить бизнес-сеть для мас-
сового сегмента клиентов юри-
дических лиц и социально-
финансовую сеть с расширенной 
функциональностью для физи-
ческих лиц. 
Интегрировать их с кредитным 
процессом 

Рост лояльности клиентов. 
Повышение прозрачности 
бизнеса клиентов и их 
контрагентов. Возможность 
без значительных затрат 
привлекать новых клиентов 
и их финансировать 

Запаздывающая реакция на из-
менения внешней среды, кризис-
ные явления 

Внедрить инновационный кре-
дитный продукт «Инициатива» 
для начинающих предпринима-
телей, которые могут получить 
финансирование до 70% стар-
тующего бизнеса. 

Рост числа клиентов - пред-
принимателей. Поддержка 
экономики в целом. 

Недостаточное внимание к по-
требностям МСБ 

Новые кредитные продукты, от-
вечающие потребностям МСБ 

Рост доли кредитов МСБ 

Используемые методики оценки 
кредитных заявок не применимы 
при недостатке информации о 
заемщике 

Внедрение методики, основан-
ной на математической теории 
вероятностей 

Более точный подход к 
оценке кредитоспособности 
потенциального заемщика, а 
значит предотвращение воз-
никновения просроченной 
задолженности 

При разработке новых кредитных 
продуктов для физических лиц не 
учитываются гендерные характе-
ристики 

Выделение такого клиентского 
сегмента как женщины и разра-
ботка банковского продукта, 
направленного именно на жен-
щин 

Новая кредитная кар га для 
женщин несомненно вызовет 
повышенный интерес в этом 
сегменте и привлечет до-
полнительных клиентов 

 
Таким образом, в соответствии с выявленными проблемами в кредитной политике АО «Россель-

хозбанк» определены направления ее совершенствования. 
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В современных условиях ведения бизнеса у любого коммерческого предприятия возникает объ-

ективная необходимость поиска путей формирования экономической устойчивости. Эффективность 
финансовой деятельности предприятия достигается путем совершенствования экономических отноше-
ний между подразделениями коммерческого предприятия по перераспределению доходов, организа-
ционно-экономического механизма управления на основе использования принципов коммерческого 
расчета и форм управленческой отчетности посредством реструктуризации организации на соответ-
ствующие центры финансовой ответственности и сегменты деятельности. 

Сегодня многие коммерческие организации признают необходимость введения системы учета 
затрат в разрезе каждого центра финансовой ответственности на своем предприятии. Цель статьи - 
формирование общей методики (этапов) и определения основных требований при создании финансо-

Аннотация: в статье рассматриваются основные требования и этапы формирования финансовой 
структуры коммерческого предприятия, анализируется оценка показателей центров финансовой ответ-
ственности. Одним из важнейших условий внедрения системы управленческого учета является децен-
трализация управления, которая, проявляется путем вычленения из организационной структуры цен-
тров финансовой ответственности. Система учета по центрам ответственности способствует полному 
отражению, информации о затратах и финансовых результатах предприятия посредством контроля за 
исполнением бюджетов, планов в рамках конкретного подразделения. 
Ключевые слова: финансовая структура, центр финансовой ответственности, организационная струк-
тура, оценка показателей центров финансовой ответственности, управленческий учет. 
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Abstract: The article deals with the main requirements and stages of formation of financial structure of the 
commercial enterprise, analysis of assessment of indexes of the responsibility centers. One of the most im-
portant conditions of introduction of management accounting system is decentralization of management which, 
is shown by selection of responsibility centers from organizational structure. The accounting system on the 
responsibility centers promotes the total reflection information on expenses and financial results of the enter-
prise by the control of budget’s execution, plans within concrete division. 
Key words: financial structure, the responsibility centers, organizational structure, assessment of indexes of 
the responsibility centers, management accounting. 
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вой структуры предприятия, анализ преимуществ выделения центров финансовой ответственности.  
Центр финансовой ответственности представляет собой сегмент коммерческого предприятия, по 

которому контролируются затраты, полученный доход или процесс его инвестирования [3, с. 204]. Дея-
тельность каждого центра финансовой ответственности оценивается эффективностью его функциони-
рования по определенным показателям, закрепленным в управленческой отчетности предприятия. Во 
главе центра финансовой ответственности стоит ответственное лицо (руководитель/менеджер подраз-
деления), имеющее право принимать решения по оперативным вопросам, касающимся возглавляемого 
им подразделения, и отвечающее за финансовый результат их исполнения.  

На практике центры финансовой ответственности выделяют в соответствии с организационной 
структурой предприятия. Существует три варианта образования центра финансовой ответственности 
из подразделений, отраженных в организационной структуре коммерческого предприятия: 

 центр финансовой ответственности образуется из отдельного подразделения, которое явля-
ется  самодостаточным для установления единой ответственности за выполняемые им функции и фи-
нансовый результат (вариант «один к одному»); 

 центр финансовой ответственности образуется путем объединения нескольких подразделе-
ний с однотипными видами доходов или затрат, подразделений, которые выполняют взаимосвязанный 
комплекс работ или подразделений, которые имеют разные функциональные обязанности, но получа-
ют общий конечный результат свой деятельности (вариант «группировки); 

 центр финансовой ответственности образуется путем выделения из одного подразделения 
двух или более частей, каждая из которых получает статус отдельного центра финансовой ответствен-
ности, при этом такой центр ответственности в силу своих функциональных обязанностей способен 
устойчиво выполнять работу для нескольких подразделений (вариант «разделения») [2, с. 32]. 

Для каждого центра ответственности должны быть определены цели и задачи, а также выбраны 
показатели для оценки деятельности каждого подразделения. Для оценки показателей центров финан-
совой ответственности, (далее, ЦФО) могут быть использованы различные методы. Так, оценка дея-
тельности ЦФО может основываться на учете абсолютных величин. Однако необходимо учесть тот 
факт, что сами по себе величины без сравнения с другими показателями бесполезны для целей кон-
троля ЦФО. Второй метод основывается на сравнении финансовых показателей текущего периода с 
такими же финансовыми показателями более ранних периодов. При данном подходе возможно опре-
деление исторических тенденций и нахождение исходной величины, по которой могут оцениваться те-
кущие показатели [2, с. 39]. Однако этот метод имеет ряд ограничений: использование данных за 
предыдущий период в качестве базы сравнения подходит лишь в том случае, если можно определить 
их обоснованные значения; условия финансово-хозяйственной деятельности предприятия могут изме-
ниться, в виду чего отчетные данные предыдущего периода будут некорректны.  

Оценка показателей ЦФО может происходить методом сравнения с аналогичными показателями 
других подразделений. Однако такое сравнение может ввести в заблуждение в связи с различиями в 
масштабах, функциях и конкретных обстоятельствах деятельности подразделений [1, с. 72]. В данном 
случае наиболее приемлемым методом является сравнение фактических показателей с плановыми 
(сметными) показателями. Для этого в рамках управленческого учета детально разрабатывается си-
стема плановых показателей по каждому ЦФО. 

Процесс формирования центров ответственности индивидуален для каждой организации и зави-
сит, прежде всего, от специфики предприятия. Однако существует ряд общих требований, которых 
необходимо придерживаться при создании финансовой структуры коммерческого предприятия:  

 наличие у каждого центра ответственности показателя, характеризующего объем деятель-
ности и базу распределения расходов; наличие у каждого центра ответственности ответственного лица 
– менеджера или руководителя;  

 формирование четко установленной сферы полномочий и ответственности для каждого ме-
неджера;  
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 информация, предоставляемая центрами ответственности должна быть достаточно детали-
зированной для анализа и принятий последующих решений, но не  избыточной с точки зрения трудоем-
кости учета;  

 центры затрат должны аккумулировать только непосредственно те затраты, которые связа-
ны с деятельность каждого центра (прямые затраты);  

 при передаче продукции (работ, услуг) от одного центра к другому контроль затрат и их вли-
яние на конечные показатели необходимо осуществлять по отклонениям согласно соответствующей 
разработанной нормативной базе;  

 показатели деятельности и отчетность должны соответствовать специфике деятельности по 
каждому центру;  

 делегирование полномочий менеджерами центров ответственности не предполагает отказа 
от общего контроля со стороны высшего руководящего аппарата.  

Децентрализация управления и выделение центров ответственности имеет следующие преиму-
щества:  

 дополнительная мотивация для менеджеров центров финансовой ответственности в случае 
результативной деятельности подразделения;  

 своевременное и оперативное принятие решений руководителями центров финансовой от-
ветственности;  

 менеджеры центров ответственности располагают большей точной и полной информацией о 
специфических условиях функционирования своего подразделения; 

 высший руководящий аппарат коммерческого предприятия получает возможность сконцен-
трироваться на стратегическом планировании для всего предприятия путем переложения определен-
ного функционала принятия ежедневных решений на руководителей структурных подразделений. 

Деятельность каждого ЦФО должна быть отражена в системе управленческого учета и представ-
лена на соответствующих счетах посредством двойной записи для обеспечения возможности учета 
затрат по статьям калькуляции. При этом по центрам финансовой ответственности нужно учитывать в 
первую очередь затраты и результаты, непосредственно зависящие от предоставленных руководите-
лям полномочий. 

Формирования финансовой структуры коммерческого предприятия состоит из нескольких после-
довательных этапов: 

 исследование специализации функционирования отдельных структурных подразделений с 
точки зрения их влияния на отдельные аспекты формирования и использования прибыли; 

 определение основных типов центров ответственности внутри структурных подразделений 
коммерческого предприятия; 

 определение ответственного лица по каждому центру ответственности; 

 создание интегрированной системы прав, обязанностей, мер ответственности в отношении 
менеджеров центров ответственности; 

 разработка плановых заданий в виде текущих бюджетов по каждому центру ответственности; 

 формирование управленческой отчетности по каждому центру ответственности;  

 обеспечение контроля выполнения установленных бюджетов по всем центрам ответствен-
ности путем получения соответствующих отчетов; 

 разработка внутренних положений регламентирующих права и обязанности ЦФО; 

 анализ управленческой отчетности, выявление отклонений и поиск причин. 
На рисунке 1 представлена схема формирования центров финансовой ответственности на ком-

мерческом предприятии. 
Представим финансовую структуру коммерческого предприятия на примере торговой организа-

ции-посредника гофропродукции, не осуществляющей обособленную производственную деятельность. 
Администрация предприятия – цель подразделения состоит в качественном исполнении функций 
управления. Основные полномочия подразделения состоят в оказании наилучшего уровня услуг по  
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управлению подразделениями для обеспечения успешного функционирования предприятия в целом. 
Результаты деятельности данного ЦФО неформализуемы, контролируются только расходы с помощью 
бюджета управленческих расходов.  

 

 
Рис. 1. Схема формирования центров финансовой ответственности на коммерческом  

предприятии 
 
Финансово – экономическое управление – цель подразделения состоит в получении максималь-

ной прибыли путем оптимального сочетания параметров вкладываемых ресурсов, объема производи-
мых работ и цен. Основными полномочиями ЦФО являются принятие решений по количеству потреб-
ляемых ресурсов и размеру ожидаемой выручки, контролирование тех компонентов деятельности 
предприятия, от которых зависит максимальная величина положительного финансового результата: 
объем выполненных заказов, цены, себестоимость, выбор метода калькулирования себестоимости и 
учета затрат. Основанными видами контроля для данного подразделения служат бюджеты доходов и 
расходов, движения денежных средств, прогнозный баланс.  

Коммерческий отдел – цель подразделения состоит в максимизации доходов предприятия в рам-
ках выделенных для этих целей ресурсов. Основные контрольные функции: обеспечение обоснованно-
го расходования средств и ресурсов предприятия, их распределение по отдельным проектам, форми-
рование клиентской базы, полное сопровождение каждого клиента по заказам, поиск путей для разви-
тия направлений сбыта. Параметрами контроля для данного центра финансовой ответственности бу-
дут служить бюджет продаж, бюджет коммерческих расходов. 
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Снабжение – цель подразделения состоит в снабжении предприятия необходимым объемом ма-
териальных ресурсов в рамках выделенного лимита денежных средств. Данное подразделение кон-
тролирует заготовительные цены в рамках установленного объема и структуры закупок, ведет оценку и 
выбор поставщиков, несет ответственность за качество поставляемых предприятию материалов. В 
рамках данного ЦФО составляются бюджет закупок и бюджет расходов. 

Логистика - цель подразделения состоит в обеспечении хранения продукции на складах пред-
приятия и доставку ее клиентам. Задача данного подразделения состоит в том, чтобы сроки доставки и 
наличие товарно-материальных ценностей максимально удовлетворяли потребностям клиентов. В 
рамках данного ЦФО составляется бюджет доходов и расходов.  

Для каждого центра ответственности устанавливаются целевые показатели и показатели эффек-
тивности, которые наиболее полно отражают его финансово-хозяйственную деятельность. Целевые 
показатели определяют в количественном и стоимостном выражении цели, которые ставит руковод-
ство предприятия перед подразделениями на предстоящий период. Показатели эффективности позво-
ляют контролировать уровень деловой активности каждого центра для достижения им поставленных 
тактических целей.  

Таким образом, организация системы управленческого учета по центрам ответственности позво-
ляет применять на коммерческом предприятии специфические методы управления, которые учитыва-
ют особенности деятельности каждой структурной единицы, дают оценку результата каждого подраз-
деления, определяют вклад в общие результаты деятельности организации, оперативно определяют 
отклонения фактических значений от плановых и выявляют причины данных отклонений. Взвешенная 
оценка преимуществ и учет недостатков децентрализации управления на базе формирования центров 
финансовой ответственности различных типов позволит построить коммерческому предприятию эф-
фективную и способную к трансформации организационную структуру, устойчивую к изменениям 
внешних и внутренних условий деятельности, которые оказывают существенное влияние на установ-
ление целей и выбора приоритетов ведения бизнеса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ: ДЕКОМПОЗИЦИЯ РИСКОВ 
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Факторный анализ – это определение влияния каждого показателя (или фактора) на изменение 

конечного результата. Для проведения факторного анализа какого-либо процесса необходимо опреде-
ление перечень факторов, степень их влияния, удельный вес в прогнозируемом результате, а также 
выявить степень и возможность изменения факторов влияния на результат. В ходе факторного анали-
за сначала определяется влияние экстенсивных (абсолютных, количественных) показателей, а уже за-
тем интенсивных (относительных, качественных) показателей. 

Факторные модели классифицируются по количеству взятых для анализа показателей (факторов) – 
двух-, трех-, четырех- и т.д. факторные модели, а также по виду модели экономического процесса. 

Все это типы детерминированных аналитических моделей, для которых применимы 3 основные 
методики факторного анализа – методика цепных подстановок, методика абсолютных разниц и мето-
дика относительных разниц. 

Методика цепных подстановок – наиболее универсальная. Она применима для всех выше озна-
ченных типов моделей экономических процессов. В то же время она одна из наиболее простых мето-
дик. Суть методики цепных подстановок заключается в последовательной замене базовых значений 
факторов (или аналогичных значений предыдущего периода) на текущие, или плановых значений на 
фактические, независимо от арифметического порядка действий, расчет условных промежуточных 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы проведения факторного анализа, выделения на 
основе факторов рисков для компании, а также рассматриваются вопросы управления рисками и факто-
рами производства, для повышения конкурентоспособности организации. В статье использовались мето-
ды наблюдения, метод восхождения от абстрактного к конкретному, анализ, синтез, метод аналогии. 
Ключевые слова: анализ, факторный анализ, управление рисками, конкурентоспособность, эффек-
тивность организации. 
 

FACTOR ANALYSIS OF THE MAIN ECONOMIC INDICATORS IN THE ORGANIZATION: 
DECOMPOSITION OF RISKS 

 
Alekseenko Mikhail Mikhailovich 

 
Abstract: This article discusses the issues of factor analysis, the allocation based on risk factors for the com-
pany, and discusses the issues of risk management and production factors, to improve the competitiveness of 
the organization. The article used the methods of observation, the method of ascent from the abstract to the 
concrete, analysis, synthesis, the method of analogy. 
Keywords: analysis, factor analysis, risk management, competitiveness, organization efficiency. 
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факторов, а затем выявление влияния каждого фактора на результат путем вычитания каждого после-
дующего результата из предшествующего ему. 

Методика абсолютных разниц, в отличие от методики цепных подстановок, применима далеко не 
ко всем типам моделей экономических процессов. Она применима только к мультипликативным моде-
лям и смешанным моделям типа Р=А*(В+С) и Р=А*(В-С). С точки зрения расчета влияния факторов на 
результат она является более компактной в написании и более простой. При использовании этой ме-
тодика не нужно рассчитывать промежуточные условные значения результата, а сразу определяется 
влияние каждого фактора на результат. При этом первым делом рассчитываются абсолютные измене-
ния значений каждого из факторов. Методика относительных разниц основывается на относительном 
изменении факторов и определении их влияния на результат. Относительное изменение рассчитыва-
ется в процентах [1]. 

Методы детерминированного факторного анализа (ДФА) относятся к экономико-математическим 
методам разработки процессов фирмы и как таковые выступают операциями с математическими сим-
волами, заменяющими дедуктивное исследование. 

1. Проблемы методов ДФА в экономическом исследовании — общие проблемы математиче-
ского метода (как совокупности всех экономико-математических методов) в экономике[2]. 

Факторный анализ показателя «Операционный доход EBITDA» (Earnings before Income, Tax, 
Depreciation and Amortization) (прибыль до налогообложения, процентов, истощения, износа и аморти-
зации) направлен на выявление факторов, определяющих отклонение фактического значения показа-
теля от планового. 

Процесс проведения факторного анализа показателя EBITDA можно разбить на этапы: 

 выявление набора ключевых факторов; 

 формирование алгоритма выявления степени влияния фактора на показатель (расчета из-
менения показателя)[3]. 

Методология проведения факторного анализа построена на оценке эффективности деятельности 
организаций на основе рассмотрения: 

 рыночных цен закупки и цен реализации продукции; 

 операционной деятельности с применением показателя маржи, рассчитанного на ценах за-
купки и реализации продукции в рассматриваемом периоде; 

 Оборачиваемость активов, работа с дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 Сезонные условия работы; 

 Уровень общей эффективности работы подразделений, а также отдельных секторов; 

 контролируемых и неконтролируемых факторов. 
Таким образом, оценка эффективности деятельности предприятий может осуществляться на осно-

ве показателя EBITDA по сумме контролируемых факторов, т.е. без учета неконтролируемых менедж-
ментом факторов. Таким образом будет дана объективная оценка эффективности работы менеджера. 

Факторный анализ показателя EBITDA нужно проводить по окончании отчетного периода (квар-
тала или года). Если для анализа взят отчетный период квартал, то исходными данными могут являть-
ся: текущее планирование на квартал (если применяется на предприятии система планирования бюд-
жетов), фактические данные управленческой отчетности за квартал; если для анализа берется отчет-
ный период год, то – поквартальная расшифровка годового плана[4]. 

В общем виде этапы системы сравнительного факторного анализа можно представить в следу-
ющем виде. 

Завершающими этапами сравнительного факторного анализа, (в динамике, с пороговыми значе-
ниями факторов и факторами других организаций) могут быть: 

 расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины результатив-
ного показателя; 

 выявление отклонений результата и факторов сравнительного анализа от пороговых значе-
ний, в динамике, с показателями других организаций (для базы сравнения определяется по одной ор-
ганизации); 
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 выявление слабых мест; 

 расчет резервов или упущенных выгод; 

 применение метода группировок организаций по признаку отклонения фактических данных 
от базы сравнения; 

 ранжирование организаций на различных уровнях; 

 определение направлений развития организации и улучшения показателей эффективности 
ее деятельности. 

Факторный анализ служит эффективный средством для управления рисками в деятельности ор-
ганизации. 

За основу анализа можно взять упомянутый выше аналитический показатель EBITDA на основа-
нии факторов, которые были определены в качестве влияющих условий на данный показателей необ-
ходимо определить следующее: 

 Количественную характеристику опасности, посредством определения частоты реализации 
опасности R= N (t) / Q (f), где R – характеристика опасности, N – количественный показатель частоты 
нежелательных событий в единицу времени, Q -  число объектов риска, подверженных определенному 
фактору риска. 

 Для оценке потенциального ущерба от группы рисков можно рассчитать по следующем 
формуле: V = J*S*E, где V – величина группы рисков, J – ожидаемое количество попыток реализации 
группы угроз в течении прогнозируемого периода, S – суммарная величина группы уязвимостей, E- 
размер суммарного ущерба. 

Декомпозиция риска, как и детализация факторов влияния на итоговый результат деятельности, 
необходимы для управления переменными, профилактику рисковых ситуаций, а также повышения общей 
аналитической культуры, способствующей повышению эффективности управления. Порядок декомпози-
ции риска идентичен факторному анализу компании, связь наглядно представлена в схеме ниже. 

Для эффективного управления организации и корректной оценки качества данного управления 
необходимо детерминировать и соотнести факторы производства (оказания услуги) с сопутствующими 
рисками, что позволит разрабатывать и использовать более эффективно точечные мероприятия по 
повышению эффективности деятельности компании. Корректная оценка качества и эффективности 
управления позволит выявить объективно влияющие факторы, а также риски, которые повлекли за со-
бой наступление определенных ситуаций, повлекших убытки для компании. В свою очередь руковод-
ство организации должно отслеживать вероятность наступления рисков и выявлять новые, ранее не-
обозначенные в перечне ключевых рисков для организации. На рис.1 обозначены связи между факто-
рами (условиями) деятельности организации и рисками, в которых осуществляется деятельность. 

Для эффективного управления организации и корректной оценки качества данного управления 
необходимо детерминировать и соотнести факторы производства (оказания услуги) с сопутствующими 
рисками, что позволит разрабатывать и использовать более эффективно точечные мероприятия по 
повышению эффективности деятельности компании. Корректная оценка качества и эффективности 
управления позволит выявить объективно влияющие факторы, а также риски, которые повлекли за со-
бой наступление определенных ситуаций, повлекших убытки для компании. В свою очередь руковод-
ство организации должно отслеживать вероятность наступления рисков и выявлять новые, ранее не-
обозначенные в перечне ключевых рисков для организации. 

Возвращаясь к аналитическому показателю EBITDA, выделим факторы, которые содержат в себе 
влияние на данных показатель, а также обозначим риски. 

EBITDA = Доходы – (Переменные расходы + постоянные расходы – Налоги – Проценты по обя-
зательствам – Амортизационные отчисления). 
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Рис. 1. Взаимосвязь факторного анализа и управления рисками 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь факторов производства (оказания услуги) с рисками 
п\п Показатель Факторы Риски 

1. 
Количество пере-
менных затрат на 
единицу продукции 

- стоимость материальных затрат, услуг, 
фонд оплаты труда (переменные затраты); 
- объемы производства; 
- объемы продаж; 

- финансовые риски (инфляция, рост 
курса валют); 
- отсутствие платежеспособности у 
компании (контрагента); 
- задержки в поставках; 
- потеря рынка; 

2. 
Количество посто-
янных затрат 

- стоимость материальных затрат, услуг, 
фонд оплаты труда (постоянные); 
- оптимизация затрат, или увеличение про-
изводственных мощностей; 
- распределение постоянных затрат на 
единицу продукции; 
 

- финансовые риски (инфляция, рост 
курса валют); 
- рост цен на энергоносители; 
- изменение уровня потребности в ра-
ботниках; 
- рост непредвиденных администра-
тивных расходов; 
- снижение эффекта операционный 
левериджа; 

3. 
Амортизационные  
отчисления 

- порядок определения первоначальной 
стоимости основных  
средств и (или) нематериальных активов; 
- срок полезного 
использования актива;  
- способы начисления амортизации; 

- неправильная переоценка основных 
средств и нематериальных активов; 
- ускоренная амортизация (или вывод 
основного средства из эксплуатации); 

4. 
Проценты по креди-
там 

- стоимость пользования кредитом; 
- сроки и проценты к уплате за кредит; 
- уровень закредитованности юридического 
лица;  
 

- рост стоимости пользования креди-
том; 
-уменьшение платежеспособности ор-
ганизации; 
- рост долговой нагрузки; 

5. 
Налоговая нагрузка 
(корпоративные 
налоги)   

- величина налоговой базы; 
- величина ставки налога; 

- увеличение налоговой базы; 
- увеличение ставки налогообложения; 
- штрафы и пени; 
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Также на основании данных представленных ниже можно провести факторных анализ маржи-
нального дохода, MI = Q*P/VC, где MI (marginal income) маржинальный доход, Q (quantity) количество 
проданных товаров или услуг, P (price) цена реализации, VC (variable costs) величина переменных из-
держек за отчетный период. Взаимосвязь факторов и рисков приведена в таблице 1. 

Проведение факторного анализа позволяет выявлять причины упадка и неэффективной работы 
организации, по мере выявления факторов, влияющих на работу организации, необходимо управлять 
ими с целью повышения конкурентоспособности организации. Корректная интерпретация и детермини-
рованное связей факторов с конечным результатом работы, позволяет получить объективную инте-
гральную оценку эффективности работы подразделений, продвижения товаров или услуг, а также в 
целом по организации. Необходимость проведения данного анализа обусловлена желанием миними-
зировать потери со стороны организаций и повысить свою эффективность. Данный метод изучения 
деятельности компании продолжает развиваться и постоянно используется в организациях. 
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В современных рыночных условиях, в которых происходит интенсивное развитие предпринима-

тельской деятельности, существует многообразие форм собственности, увеличивается привлечение 
иностранных инвестиций в национальные экономики. Все это требует изучения систем не только оте-
чественного, но и зарубежного бухгалтерского учета и аудита.  

Начать следует с того, что бухгалтерский учет осуществляют хозяйствующие субъекты всего ми-
ра. Его главная функция - это аккумуляция финансовой информации. Помимо этого бухгалтерский учет 
дает возможность стандартизации отражения операций компании, вне зависимости от ее типа, и вне 
зависимости от того, кто является пользователем финансовой информации. 

Основная цель и основные задачи бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности 
– это предоставление полной и достоверной информации, которая необходима внешним пользовате-
лям для принятия решений о предоставлении кредитов, об инвестировании, которая бы помогала 
пользователям оценивать будущее движение денежных средств и финансовых ресурсов, а внутренним 
пользователям – для оценки финансового состояния организации и принятия эффективных решений 
по ее развитию.  

Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрены на примере классификации по географическому 
признаку различные модели учета и особенности аудита некоторых стран, применяющих данные мо-
дели. Так в работе проанализированы пять основных моделей бухгалтерского учета: британо-
американская, континентальная (в том числе применяет Россия), латиноамериканская, исламская и 
интернациональная. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, модели бухгалтерского учета, финансовая отчетность, 
международные стандарты финансовой отчетности, международные стандарты аудита. 
 

ACCOUNTING AND AUDITING: THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 
 

Gatina Azaliya Rustemovna, 
Mashinistova Galina Evgenievna 

 
Abstract: In the framework of this article, various models of accounting and audit features of some countries 
that use these models are considered on the basis of classification on a geographical basis. Thus, the paper 
analyzes five main models of accounting: British-American, continental (including Russia), Latin American, 
Islamic and international. 
Keywords: accounting, audit, accounting models, financial reporting, international financial reporting stand-
ards, international auditing standards. 
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В свою очередь, аудит - это оценка достоверности информации, содержащейся в бухгалтерской 
финансовой отчетности. Данный аудит проводится аудиторскими организациями, которые по результа-
там проверки выдают заключение, относительно достоверности финансовой отчетности организации. 

Принципы бухгалтерского учета и аудита в разных странах мира значительно различаются. Дан-
ные различия связаны, в первую очередь с разнообразием существующих на сегодняшний день форм 
организации хозяйственной деятельности, а также с влиянием на практику учета и аудита внешних 
факторов (политических, экономических, социальных и т.п.). 

Итак, в рамках настоящей статьи рассмотрим на примере классификации по географическому 
признаку различные модели учета некоторых стран и особенности аудита, присущие этим странам. 

Первая модель бухгалтерского учета, которая будет рассмотрена – это британо-американская 
модель.  

Основные характеристики данной модели: 

 учет ориентирован на нужды широкого круга инвесторов, что обусловлено высокоразвитым 
рынком ценных бумаг;  

 отсутствует законодательное регулирование учета, он регламентируется стандартами, кото-
рые разрабатывают профессиональные организации бухгалтеров;  

 учетная система - гибкая;  

 образовательный уровень как бухгалтеров, так и пользователей финансовой информации – 
очень высок.  

Данная система ведения бухгалтерии применяется в таких государствах мира, как США, Велико-
британия, Австралия и Нидерланды. Она предполагает ориентацию на интересы инвесторов (акционе-
ров корпораций) и кредиторов. В связи с этим каждая фирма стремится формировать отчетность по 
единому стандарту: чтобы потенциальным вкладчикам было проще сравнивать компании различных 
отраслей и территорий [3]. 

Для стандартизации бухгалтерского учета в странах англо-американской модели созданы специ-
альные государственные ведомства. Например, в США эту функцию выполняет Совет по стандартам 
учета (FASB), а в Великобритании – Комитет по стандартам бухгалтерии (ASC). 

Рассмотрим, как же обстоит дело с аудитом в некоторых странах, в которых распространена бри-
тано-американская модель. 

Аудиторы в США сертифицируются по трем специализациям:  

 присяжный бухгалтер;  

 присяжный внутренний аудитор; 

 присяжный аудитор информационных систем. 
Для того чтобы аудитору получить лицензию на ведение практики, он должен сдать достаточно 

сложный экзамен. В США большое внимание уделяется контролю качества независимого аудита. Дан-
ный контроль проводится на нескольких уровнях: государственно-общественном, корпоративном и об-
щественном.  

Великобритания является одной из стран-основателей аудита. Опираясь на вековой опыт, со-
временный британский аудит имеет следующие особенности. Главной целью аудита является выдача 
заключения относительно того, составлены ли финансовые отчеты точно и беспристрастно. Аудиторы 
в Великобритании, как правило, проводят письменный выборочный опрос дебиторов, с целью прове-
рить, что таковые существуют реально. Для банков в Великобритании аудит является обязательным. 
Квалификация британских аудиторов должна быть подтверждена членством в одном из четырех инсти-
тутов Консультативного комитета бухгалтерских органов. Необходимо так же, как и в США, сдать до-
статочно сложный экзамен на аудитора [2]. 

Вторая модель бухгалтерского учета – это континентальная модель, которая отличается следу-
ющими особенностями от британо-американской модели. Это наличие законодательного регулирова-
ния бухгалтерского учета, тесная связь предприятий с банками, которые являются основными постав-
щиками капитала, ориентация бухгалтерского учета на государственные нужды налогообложения и 
макроэкономическое регулирование, учетная практика консервативна [3].  
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Данный вариант организации учета подразумевает активное вмешательство со стороны государ-
ства в осуществление учета и формирование отчетности в рамках предприятий. В результате государ-
ственные ведомства устанавливают строгие национальные стандарты создания финансовых отчетов и 
ведения учетной политики. 

Континентальной моделью учета на сегодняшний день пользуются практически все страны-
члены ЕС, а также Марокко, Япония и Россия. 

Рассмотрим особенности аудита в странах с континентальной моделью бухгалтерского учета. 
Главной особенностью аудиторской деятельности, например, в Германии является то, что все 

аудиторы и аудиторские фирмы должны в обязательном порядке быть членами Аудиторской палаты. 
Аудиторский контроль в Германии производится в нескольких направлениях. Во-первых, аудиторский 
контроль предприятий в конце финансового года. Во-вторых, специальный аудиторский контроль (в 
период образования предприятия, по поручению общего собрания директоров и т.п.) [2]. 

Италия относится к числу тех стран, где государственное регулирование аудита очень сильно 
развито. Законодательство обязывает предприятия издавать детализированные, финансовые отчеты, 
которые должны быть подтверждены аудиторами.  

Во Франции вопросы, связанные с аудитом, регулирует министерство юстиции. Аудитор во 
Франции называется комиссаром по счетам, назначают его собственники предприятия (акционеры) 
сроком на шесть лет для проведения аудита. 

В Японии же можно наблюдать на сегодняшний день не очень хорошее состояние аудита. Это 
связано с неадекватностью системы независимого аудита и внутреннего контроля в японских компани-
ях уровню экономического развития. Министерство финансов страны оказывает слишком большое 
влияние на аудит, что наносит вред независимости аудиторов. И даже попытки внедрения в Японию 
западных моделей бухгалтерского учета и аудита удаются далеко не полностью. Внутренний же аудит 
в японских компаниях не прижился вообще.  

Третья модель бухгалтерского учета - латиноамериканская модель. Она так же, как и предыду-
щая, отличается активным вмешательством государства в деятельность предприятий. Однако это де-
лается не для контроля над бизнесом, а для более продуманного формирования бюджетно-налоговой 
политики страны. В финансовые отчеты, которые субъектам хозяйствования необходимо представлять 
в государственные органы, включаются не только активы и пассивы, но также сведения, которые каса-
ются аренды, налогов, страхования и т.п. 

Латиноамериканскую модель бухгалтерии используют сегодня все страны Южной Америки. 
Еще одна модель бухгалтерского учета – это исламская модель. Такая система ведения бухгал-

терии сформировалась под влиянием финансовых учреждений, действующих на базе принципов, про-
писанных в Коране. Поскольку данный религиозный труд ориентирован, прежде всего, на человеческие 
ценности, то в бухгалтерском учете существует масса специфических особенностей, не свойственных 
иным системам. Например, для ряда направлений деятельности запрещено получение спекулятивного 
дохода (такая графа даже отсутствует в отчетах), фирмы обязаны платить налог в пользу бедных, а 
также строго следить за исполнением своих обязательств перед контрагентами [3]. 

Подобная система ведения бухгалтерии активно используется в Арабских Эмиратах, Саудовской 
Аравии, Омане и других исламских государствах. 

Исламский аудит не отказывается от использования методов и техник традиционного аудита, од-
нако рассматривает применение всех современных техник через призму соответствия Корану и Сунне. 
Исламский аудит признает методы, сложившиеся в современной практике, если они не противоречат 
ценностям и принципам шариата, и отказывается от тех, которые не согласуются с указанными ценно-
стями. Также в исламском аудите в целях принятия справедливого решения по итогам проверки при-
меняется ряд других норм и ценностей, не используемых в традиционном аудите. Важным моментом 
является и то, что в исламе нормы фикха (мусульманского права) - это базис для экономических отно-
шений, а не наоборот [3]. 

Теперь рассмотрим интернациональную модель бухгалтерского учета, которая ориентирована на 
интересы транснациональных корпораций и иностранных участников международного валютного рынка. 
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МСФО представляют собой свод документов, которые определяют принципы и подходы к со-
ставлению финансовой отчетности, и которые представляют варианты учета и оценки активов и обяза-
тельств, а также операций по их движению и изменению [4]. 

С апреля 2001 года МФСО (IFRS) разрабатывает Международная профессиональная неправи-
тельственная организация - Совет по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО). 
Ранее, в период с 1973 до апреля 2001 года, данная организация именовалась Комитетом по Между-
народным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) [5]. 

Целью создания МСФО является унификация бухгалтерских документов различных стран для 
эффективного и объективного сравнивания финансовой деятельности компаний на международном 
уровне, что связано с активной экономической интеграцией. 

В России после вступления в силу МСФО организации, начиная с 2012 года, должны представ-
лять и публиковать консолидированную финансовую отчетность по МСФО [1, с. 29].  

Наряду с МСФО разработаны на сегодняшний день международные профессиональные стан-
дарты для осуществления аудиторской деятельности (МСА). Они издаются Международной федераци-
ей бухгалтеров через Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 
информации. На основе международных стандартов в Российской Федерации разработана часть Фе-
деральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, регламентирующих аудиторскую деятель-
ность на ее территории. 

Таким образом, за рубежом используется пять основных моделей бухгалтерского учета: британо-
американская, континентальная (ее в том числе применяет Россия), латиноамериканская, исламская и 
интернациональная. Относительно опыта аудита зарубежных стран можно сделать следующий вывод, 
а именно: в зарубежных странах аудит достаточно развит. Количество аудиторских служб за рубежом 
достаточно велико в каждой стране. Их деятельность настолько распространена, что привела к созда-
нию международных аудиторских фирм.  
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Основные средства являются одним из важнейших элементов процесса производства, рацио-

нальное их использование оказывают непосредственное воздействие на эффективность, качество ра-
боты и результаты всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Глубокое понимание 
менеджментом организации экономической сущности основных средств позволяет принимать управ-
ленческие решения взвешенно и эффективно. 

Целью статьи является исследование экономической сущности основных средств, раскрытие их 
классификации и оценки эффективности использования. 

Основные средства занимают центральное место в хозяйственной деятельности любого хозяй-
ствующего субъекта, поскольку основные средства выступают в качестве незаменимого структурного 
элемента составляющей «ресурсного потенциала экономического субъекта каждой из отраслей эконо-
мики. Только рационально выстроенная учетная система обеспечивает режим экономии — основы 
наиболее эффективного использования основных средств, материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов организации, сокращает ее непроизводительные затраты [3]. 

Многие экономисты отождествляют понятия «основные средства» и «основные фонды». Понятие 
«основные фонды» чаще применяется в экономической литературе финансового анализа, термин «ос-
новные средства» — в бухгалтерском учете, Например, такие ученые как В.К. Скляренко, В.М. Прудни-
кова отмечают, что данные понятия являются синонимами, и при упоминании об основных средствах 
их отождествляет [6]. 

Согласно мнению, выражаемому Рожкова Н.В., Масальская М.В, «основные фонды (основные 

Аннотация: В данной статье рассматривается экономическая сущность основных средств, их класси-
фикация и оценка. Представлены различные взгляды ученых экономистов на экономическую природу 
категории «основные средства» и дано авторское определение понятию «основные средства». 
Ключевые слова: основные средства, основные фонды, классификация, переоценка, учет. 
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средства) представляют собой совокупность производственных, материально-вещественных ценно-
стей, которые действуют в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняя 
при этом натурально-вещественную форму и переносят свою стоимость на продукцию по частям по 
мере износа в виде амортизационных отчислений» [4]. 

Существуют разные точки зрения на понятие основных средств. 
По мнению Свиридова Т.Г., основные средства представляют собой совокупность средств труда, 

а также материальных объектов, создающих условия для их функционирования [5]. 
Азмуханов И.Р. предлагает следующее определение основных средств: «Основные средства 

предприятия представляют собой совокупность материально-вещественных ценностей, сохраняющих 
натуральную форму в течение длительного времени как в сфере материального производства, так и в 
непроизводственной сфере» [1]. 

На наш взгляд, наиболее полным и точным определением является следующее определение: 
основные средства — это совокупность средств труда в материальном и денежном выражении, кото-
рые используются в процессе производства продукции, работ и услуг, или в управленческих и админи-
стративных целях организации, со сроком полезного использования более одного рабочего цикла и 
постепенно переносящие свою стоимость на вновь продуктов в виде амортизации. 

Экономисты по-разному классифицируют основные средства. Так, например, Одаховская Д.А., 
Печенникова Г.Г., Усольцев Д.Г., отмечают, что «основные средства разнообразны по своему составу и 
назначению. Для организации правильного учета важное значение имеет классификация основных 
средств» [2]. 

В состав основных фондов, включают материальные основные фонды и нематериальные основ-
ные фонды, которым в бухгалтерском учете соответствуют такие виды имущества как основные сред-
ства и нематериальные активы, подлежащие раздельному учету. 

Наибольшую часть в структуре основных фондов традиционно занимают основные производ-
ственные средства. Традиционно их подразделяют на активные и пассивные.  

Основными признаками классификации основных средств является классификация основных 
средств, подразумевающая их подразделение по определенным признакам: отраслевому характеру, 
назначению использования, видам основных средств, их принадлежности и использованию. 

Для целей налогового учета по Классификации основных средств определяется:  
1) амортизационная группа, к которой относится основное средство. Это нужно, в частности, 

для того, чтобы определить размер амортизационной премии, которая может быть применена по этому 
основному средству;  

2) срок полезного использования, который не может быть меньше или больше установленных 
для каждой амортизационной группы пределов.  

Следующая ступень классификации основных средств — отнесение имущества к определенным 
отраслевым группам, что позволяет, наряду с функциональностью, определяет порядок отнесения 
амортизационных отчислений на соответствующие статьи затрат.  

Важнейшее значение для правильной организации учета основных средств имеют принципы 
оценки и переоценки основных средств.  

Первоначальная стоимость представляет собой оценку основных средств, по которой они при-
нимаются к бухгалтерскому учету. 

Данная оценка зависит от причины источников поступления основных средств в организацию: при-
обретения за плату, сооружения и изготовления подрядным или хозяйственным способом; вклада учре-
дителей в уставный капитал, безвозмездного поступления; получения государственным и муниципаль-
ным унитарным предприятием при формировании уставного фонда; поступления в рамках внутрихозяй-
ственных расчетов; в порядке приватизации государственного и муниципального имущества и другое [7]. 

Также должно быть обоснованным и изменение сроков полезного использования основных 
средств, основаниями для чего являются случаи капитального ремонта модернизации или реконструк-
ции рассматриваемых учетных объектов.  

Исходные данные для переоценки основных средств являются: 
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 начальное или текущее (замещающее) значение (если объект ранее переоценивался), с по-
мощью которого они отражаются в бухгалтерском учете на момент переоценки; 

 сумма амортизационных отчислений, накопленных за весь период использования переоце-
ненных основных средств на момент переоценки; 

 документированные данные о текущей (замещающей) стоимости переоцененных объектов 
по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Результаты переоценки основных средств на конец отчетного года должны отражаться в бухгал-
терской системе организации отдельно от других операций с основными средствами 

Таким образом, основные средства предприятия обеспечивают надлежащие материальные 
условия для осуществления хозяйственной деятельности предприятия, хранения необходимого объе-
ма производственных запасов, проведения транспортных, разгрузочно-погрузочных, фасовочных и 
других подготовительных операций, связанных с получением и реализацией продукции, оказанием 
услуг, труда и отдыха работникам предприятия, повышением производительности их труда и эффек-
тивности хозяйствования всего предприятия. Так, в процессе проведенного исследования была уточ-
нена сущность основных средств, их классификация и оценка эффективности использования, что в 
свою очередь помогло понять суть данных понятий. 
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но-практической конференции. В 4-х частях. 2018. С. 109-114. 
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ФГБОУ ВО СПбГЭУ 
 

 
Поскольку цель аудита состоит в выражении разумной, а не абсолютной уверенности в том, что 

отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений, аудитор в целях эффективной 
организации работы устанавливает уровень существенности. 

Уровень существенности представляет собой такое предельное значение искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности проверяемой организации, начиная с которого пользователи отчетности не смо-
гут сделать правильные выводы о финансовом состоянии и результатах деятельности организации. 

Использование принципа существенности помогает аудитору свести к минимуму риск необнару-
жения, а также сформулировать верные выводы для выражения мнения о достоверности отчетности. 

К понятию существенности аудитор обращается на всех этапах аудиторской проверки. МСА 300 
установлено, что при разработке стратегии аудита необходимо установить уровень существенности 
для отчетности в целом, в целях определения той величины, по достижении которой искажение при-
знается существенным [1, п. А2].  

В МСА 320 указано, что для определения общего уровня существенности аудитор может приме-
нить некоторую долю базовых показателей, конкретный выбор которых является профессиональным 
суждением аудитора и зависит от специфики деятельности аудируемого лица. 

К примеру, выручка, затраты, прибыль от основного и дополнительных видов деятельности, источ-
ники финансирования организации – это те факторы, на которые пользователи отчетности обращают 
наиболее пристальное внимание, оценивая финансовую результативность деятельности организации.  

Стандартом также отмечается, что при выборе показателей, стоит также проанализировать их 
стабильность, поскольку резкое изменение показателя в отчетном периоде может быть связано с ка-
ким-то однократным нетипичным для деятельности аудируемого лица фактором (например, получение 

Аннотация: в настоящей статье автор раскрывает понятие существенности из МСА 320, рассматрива-
ет основные аспекты, связанные с ее определением. В статье рассматривается различие между суще-
ственностью для отчетности в целом и существенностью для аудиторских процедур. Отдельное вни-
мание уделено взаимосвязи существенности с риском необнаружения. 
Ключевые слова: существенность, аудит, международные стандарты аудита, аудиторский риск, про-
фессиональное суждение. 
 

MATERIALITY IN THE INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS 
 

Solod Svetlana Vladimirovna 
 
Abstract: in this article, the author reveals the concept of materiality from ISA 320, examines the main aspects 
related to its definition. The article discusses the distinction between materiality for reporting and materiality for 
audit procedures. Special attention is paid to the relationship of materiality with the risk of non-detection. 
Keywords: materiality, audit, international auditing standards, audit risk, professional judgment. 
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убытка прибыльной организацией), и поэтому опираться на значение такого показателя может быть 
нецелесообразно для качественного планирования и проведения аудита. 

Однако несмотря на достаточно подробное описание возможных базовых показателей и принци-
па их отбора, методики расчета существенности международные стандарты не содержат, указывая на 
то, что в основе самого принципа существенности, как и оценки рисков, лежит профессиональное суж-
дение аудитора. 

Таким образом, для выработки единого стандартизированного подхода к определению уровня 
существенности для отчетности в целом аудиторской организации следует утвердить собственный 
внутренний регламент, в котором описывалась бы единая методика расчета существенности. 

Однако кроме требования об определении уровня существенности для отчетности в целом, МСА 
320 предусмотрено определение существенности для выполнения аудиторских процедур, которая 
представляет собой величину меньшую, чем существенность, установленную для отчетности, с целью 
снизить риск того, что неисправленные и невыявленные искажения в совокупности превысят уровень 
существенности для отчетности в целом [2, п. 9].  

Пояснений по определению данного вида существенности стандарт не содержит, кроме допуще-
ния того, что в отдельных случаях такая существенность может быть представлена в виде существен-
ности, устанавливаемой для отдельных видов операций, остатков по счетам и раскрытия информации, 
а также необходимости применения профессионального суждения аудитора. 

Однако исходя из определения существенности для выполнения аудиторских процедур можно 
предположить, что она представляет собой функцию риска необнаружения и уровня существенности. 

Риск необнаружения представляет собой вероятность того, что существенные по отдельности 
или в совокупности искажения не будут выявлены аудитором [3, п. 13]. Другими словами, риск необна-
ружения – это вероятность того, что выявленные в ходе проверки искажения по отдельности или в со-
вокупности не превышают установленный уровень существенности для отчетности в целом (при допу-
щении, что существенные искажения существуют).  

Аудит должен быть спланирован и проведен таким образом, чтобы снизить, насколько это воз-
можно аудиторский риск, который включает в себя три составляющих: неотъемлемый риск, риск 
средств контроля и риск необнаружения.  

При этом поскольку первые два вида риска от действий аудитора практически не зависят и пред-
ставляют собой вероятность искажений из-за влияния на деятельность аудируемого лица внешней и 
внутренней среды, то их оцененное значение можно считать условно постоянным. Риск необнаружения 
же зависит от профессиональной компетенции аудитора, его суждения и тщательности в планировании 
аудиторских процедур. Таким образом, снижение аудиторского риска возможно через снижение риска 
необнаружения. 

Как любая вероятность, риск необнаружения может принимать значения от 0 (отсутствие риска) 
до 1 (максимально высокий риск).  

Из вышесказанного следует, что формулу (1) для расчета риска необнаружения можно предста-
вить в следующем виде: 

РНО = 1 −
ВИ

УС
      (1) 

где РНО – риск необнаружения, 
ВИ – выявленные искажения, 
УС – уровень существенности для отчетности в целом. 
Преобразовав формулу (2), получим выражение: 

ВИ = УС ∗ (1 − РН)     (2) 
Из формулы (2) следует, что при приближении суммы выявленных искажений к уровню суще-

ственности, риск необнаружения стремится к минимальному, что отвечает определению существенно-
сти для выполнения аудиторских процедур, а значит выведенная таким образом формула (3) для оцен-
ки примерного количественного уровня данного вида существенности выглядит следующим образом: 

Сап = ВИ = УС ∗ (1 − РН)     (3) 
Таким образом, примерное количественное значение существенности для выполнения аудиторских 
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процедур может быть получено путем корректирования уровня существенности, установленного для от-
четности в целом, на оцененный путем применения профессионального суждения риск необнаружения.  

Данные величины, определяющие количественный уровень существенности, не являются посто-
янными, и могут корректироваться и уточняться в ходе проверки. Например, аудитором могут быть вы-
явлены искажения, которые привели к существенному изменению показателя, по которому происходил 
расчет уровня существенности. Очевидно, что рассчитанный с использованием искаженного показате-
ля уровень существенности не является точным. 

Кроме того, в ходе проверки аудитором могут быть обнаружены факты, которые хотя и не попа-
дают под определенный уровень существенности по его количественной оценке, но в силу их характе-
ра или обстоятельств возникновения являются существенными.  

Таким образом, существенность является совокупностью количественных и качественных факто-
ров, основанной на профессиональном суждении. 
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Аннотация: Специальные налоговые режимы применяются в качестве одной из важных мер поддержки 
и стимулирования развития малого предпринимательства в России. Они призваны снижать налоговую 
нагрузку и упрощать систему налогообложения. В статье раскрыты характерные особенности примене-
ния и последние изменения, касающиеся упрощенной системы налогообложение в Российской Федера-
ции, а также преимущества и недостатки применения УСН с точки зрения оптимизации налогообложения. 
Ключевые слова: налогообложение, упращенная система налогообложения, налоговая нагрузка, 
специальный налоговый режим, малый бизнес. 
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Abstract: Special tax regimes are used as one of the important measures to support and stimulate the devel-
opment of small business in Russia. They are designed to reduce the tax burden and simplify the tax system. 
The article reveals the characteristics of the applications and recent developments concerning the simplified 
system of the taxation in the Russian Federation, as well as the advantages and disadvantages of applying the 
simplified tax system from the point of view of tax optimization. 
Key words: taxation, simplified taxation system, tax burden, special tax regime, small business. 

 
Специальные налоговые режимы выступают в роли альтернативных налоговых систем по отно-

шению к общей системе налогообложения. Переход от общей системы налогообложения на специаль-
ные налоговые режимы сам по себе является добровольным, и на практике - это ведет к снижению 
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налоговой нагрузки  на хозяйствующий субъект и стимулирует их дальнейшее развитие. 
УСН (упрощенная система налогообложения, «упрощёнка») – специальный налоговый режим, 

ориентированный на индивидуальных предпринимателей (ИП) и организации малого бизнеса. 
В Налоговом Кодексе (НК РФ) введены многочисленные ограничения на применение этого режи-

ма, «закрывающие» доступ к нему для предприятий крупного и среднего бизнеса. Так, например, уста-
новлены максимальный размер дохода и максимальная стоимость основных средств, при превышении 
которых применение «упрощёнки» невозможно.  

Главным достоинством упрощенной системы налогообложения является освобождение от упла-
ты ряда налогов, заменяемых уплатой одного единого налога при УСН. Налогоплательщики, перешед-
шие на УСН освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и налога на имущество, кроме того, 
налога на доходы физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей в части доходов, 
полученных от ведения предпринимательской деятельности, а также налога на имущество физических 
лиц для предпринимателей в части имущества, используемого в целях предпринимательства. [1, 264] 

Данная система налогообложения имеет добровольный характер и ее может применять любая 
организация или индивидуальный предприниматель, соответствующий критериям, установленным НК 
РФ. Не имеют право на применение УСН организации, приведенные в п.3 статьи 346.12 НК РФ (банки, 
страховщики, микрофинансовые организации, адвокаты, нотариусы, негосударственные пенсионные 
фонды, фондовые брокеры, ломбарды, все организации с необходимостью получать акцизы, лицензии 
на разработку полезных ископаемых, казино, и т.д.). Кроме того, что доля других организаций в составе 
учредителей не может превышать 25% и у организации не должно быть филиалов, существует еще 
ряд обязательных требований. Базовые ограничения в рамки, которых должна попадать организация, 
применяющая упрощенную систему налогообложения, приведены ниже на Рис. 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Базовые ограничения для использования УСН 

 
Организация имеет право перейти на эту систему налогообложения, если по итогам 9 месяцев 

того года, в котором она подает заявление о переходе на УСН, доход от реализации, без учета НДС не 
более 112,5 млн. руб., средняя численность работников за налоговый (отчетный) период – не более 
100 человек и остаточная стоимость основных средств не превышает 100 млн. руб. 

Уже действующие организации, имеют право осуществить переход на УСН. Для этого необходи-
мо уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП не 
позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого бу-
дет применяться УСН.[2, 411] 

Так же добровольным является выбор объекта налогообложения. Это могут быть доходы или 
доходы, уменьшенные на величину расходов. В соответствии с этим существуют два вида налоговых 
ставок: 6% и 15%. 

При этом следует выбрать более эффективный объект налогообложения. Объект налогообложе-
ния "доходы" и налоговая ставка 6% в большинстве случаев выгоден тем организациям, у которых 
сумма расходов невелика. И наоборот, если сумма осуществленных расходов значительна, что наибо-
лее выгодным объектом будут "доходы, уменьшенные на величину расходов", но в данном случае 
налоговая ставка будет 15%. Как правило, этот объект налогообложения выбирают налогоплательщи-

Выручка за год не более 150 000 000  руб.  

  Количество сотрудников не превы-

шает 100 человек 

 
Стоимость основных средств, рассчитанная по 

остаточному принципу, так же не более 150 

миллионов рублей. 
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ки, осуществляющие торговую или производственную деятельность. [3, 11] 
Отметим, что перечень расходов при применении УСН является закрытым и определен НК РФ. 

Это означает, что доход, полученный в ходе деятельности, можно уменьшить не на все расходы, свя-
занные с его получением, а только на те, которые включены в разрешенный перечень.  

Кроме того, расходы принимаются только при условии их соответствия критериям, указанным в 
соответствующей статье НК РФ, а именно: 1) должны отвечать требованиям обоснованности, под кото-
рой понимается экономическая оправданность расходов, оценка которых выражена в денежной форме; 
2) могут быть документально подтверждены; 3) произведены для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода. 

Если доля расходов незначительная, а также для максимального упрощения учета, наиболее оп-
тимальным будет выбор объекта налогообложения «доходы». Вероятность налоговых проверок в данном 
случае минимальна, так как расходы в этом случае вообще не учитываются, а налог уплачивается с об-
щей суммы полученного доходы по налоговой ставке установленной региональным законом (в зависимо-
сти от категории налогоплательщика и вида деятельности ставка варьируется от 0 до 6%). [3, 12] 

Налоговым периодом при УСН признается календарный год. Отечные периоды 1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев календарного года. 

По результатам отчетнывх периодов, не позднее 25-го числа месяца следующего за истекшим 
отчетным периодом, налогоплательщик обязан уплачивать авнсовые платежи по единому налогу. При 
этом налоговые декларации по итогам отченых периодов не подаются, так как налоговая декларация 
по единому налогу сдается раз в год – по окончании налогового периода, что является неотемлемым 
примуществом. 

Для организации срок подачи декларации и уплаты едигного налога за истекший налоговый пе-
риод не позднее 31 марта, а для ИП не позднее 30 апреля. 

Стоит отметить, что правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть установ-
ленны дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 %, а в ряде случаев ставка мо-
жет быть снижена вплоть до 0%. [3, 16] 

Так, в Москве в 2017 году установлена пониженная налоговая ставка в размере 10 % для «упращен-
цев», осуществляющих следующие виды экономической деятельности: а) обрабатывающие производства; 
б) управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; в) 
научные исследования и разработки; г) деятельность по уходу и обеспеченим проживания и предоставле-
ние социальных услуг без обеспечения проживания; д) деятельность в спортивной сфере; и другие.  

Упрощенная система налогообложения может применяться хозяйствующими субъектами на всей 
территории Российской Федерации и не требует принятия какого-либо законодательного акта субъекта 
Российской Федерации. То есть, например, в отличие от системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход, упрощённая система налогообложения, установленная главой 26.2 НК РФ, 
действует на всей территории РФ. 

По мнению специалистов Минфина России, для микропредприятий является допустимым для ре-
гистрации и накопления информации обо всех фактах хозяйственной жизни ведение только одного ре-
гистра бухгалтерского учета – книги (журнала) учета фактов хозяйственной жизни.  

Налогоплательщикам, применяющим УСН для ведения бухгалтерского учета рекомендовано 
воспользоваться Типовым рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства, утвержденными приказом Минфина России от 21.12.98 №46н, в ко-
тором содержаться не сложные для заполнения синтетические и аналитические реестры учета, 
позволяющие проще вести бухгалтерские проводки и, таким образом минимизировать трудовые 
затраты в этом деле.  

Большинство компаний, работающих на УСН, относятся к малому бизнесу. А значит, могут фор-
мировать отчетность по упрощенной системе. 

Упрощённую систему налогообложения можно совмещать с другими налоговыми режимами, 
предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах: с ЕНВД и ПСН. 

В п. 4 ст. 346.12 НК РФ предусмотрено, что индивидуальные предприниматели, перешедшие в 
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соответствии с гл. 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по одному или нескольким видам предпринимательской 
деятельности, вправе применять УСН в отношении иных осуществляемых ими видов предпринима-
тельской деятельности.  

Если налогоплательщик применяет по отдельным видам деятельности систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход, то он обязан вести раздельный учет доходов и расходов 
по разным специальным налоговым режимам.  

При невозможности разделения расходов при исчислении налоговой базы по налогам, исчисляе-
мым по разным специальным налоговым режимам, эти расходы распределяются пропорционально до-
лям доходов в общем объеме доходов, полученных при применении специальных налоговых режимов. 

Также в налоговом законодательстве предусмотрено, что, если ИП применяет патентную систему 
налогообложения и осуществляет иные виды предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых им применяется иной режим налогообложения, он обязан вести учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в соответствии с порядком, установленным в рамках соответствующего ре-
жима налогообложения. 

 
Таблица 1 

Пути и инструменты решения проблем и недостатков при УСН. 

Описание проблемы Инструмент решения Результативность меры 

Ограничения на приме-
нение УСН в части раз-
мер доходов 
 

Предоставление возможности 
совмещения двух налоговых 
режимов – УСН и ЕНВД. 
 

Избежание учета доходов, получае-
мых от ЕНВД. (для перехода на УСН 
размер дохода при совмещении режи-
мов определяется по тем видам дея-
тельности, налогообложение которых 
осуществляется в соответствии с об-
щим режимом). 
  

Механизм возврата авансов 
покупателям 

Возможность возврата авансов в 
текущем году и перечислении опла-
ты в следующем, т.к полученный 
аванс при УСН включается в доходы  

Потеря контрагентов, ра-
ботающих с  НДС 

Организация может выставлять 
контрагентам на общей системе 
налогообложения счета-
фактуры, чтобы их не потерять  

Уплата НДС в бюджет, на сумму вы-
ставленного НДС покупателю в сче-
те-фактуре (по мнению налоговых ор-
ганов в отношении таких операций  
предприятия на УСН не являются пла-
тельщиками НДС). 

Закрытый перечень рас-
ходов 

Планирование и оптимизация 
расходов. 

Ограничение расходов, которые не 
учитываются для целей УСН  

 
Безусловно, несмотря на огромное количество преимуществ упрощённой системы налогообло-

жения в сравнении с общим налоговым режимом, практика показала и недостатки, причем довольно 
существенные. Как говорилось ранее, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощённую систему налогообложения, не признаются плательщиками налога на добавленную стои-
мость (НДС), за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию России. По-
добное освобождение от обязанностей налогоплательщика иногда оборачиваются обратной стороной.  

Организации, применяющие упрощённую систему налогообложения, не предъявляют своим по-
купателям НДС.при этом, покупатели, находящиеся на общем режиме налогообложения, не могут по-
ставить этот входной НДС к вычету. Получается, ряд покупателей может отказаться сотрудничать с 
организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения. В этой связи, дабы не поте-
рять покупателей, некоторые организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся на УСН, 
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предъявляют им ДС, выставляют соответствующие счета-фактуры, но эта мера не законна.  
Кроме того, при переходе на УСН необходимо восстановить НДС, ранее правомерно принятый к 

вычету по тем товарам и материалам, которые не были реализованы или использованы в производ-
стве до перехода на специальный налоговый режим. Теперь они не могут быть использованы для опе-
раций, облагаемых НДС. 

Отметим, что если налогоплательщик теряет право на применение упрощенной системы налого-
обложения, то он считается перешедшим на иной режим налогообложения с начала того квартала, в 
котором было утрачено данное право. Авторы придерживаются мнения о том, что существуют различ-
ные варианты решения отдельных проблем и недостатков упрощённой системы налогообложения. В 
связи с чем, организации, применяющие УСН, порой используют доступные инструменты, позволяю-
щие их решить.  

В Таблице 1 сгруппированы и приведены наиболее важные  проблемы и ограничения, присущие 
УСН с указанием инструментов их решения, а также дана оценка результативности их использования.  

Следует подчеркнуть, что это все лищь попытка преодоления всех высказанных выше замечаний 
и противоречий, а также возможность помощи налогоплательщикам, находящимся на УСН, найти пути 
из решения. 

Отметим также, что если переход на иной режим налогообложения не был осуществлен или 
осуществлен не своевременно, то за несвоевременную уплату ежемесячных платежей по истечении 
того квартала, в котором налогоплательщик обязан был перейти на иной режим, им будут уплачиваться 
пени и штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы налога, а если доказана умышленная неуплата, 
то 40% от неуплаченного налога.  
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Международная экономическая интеграция — одна из основных особенностей развития эконо-

мики на международном уровне. В конце XX в. она стала мощным инструментом ускоренного разви-
тия региональных экономик и повышения конкурентоспособности на мировом рынке стран, состоя-
щих в союзе. [2] Международная экономическая интеграция — это процесс слияния экономик ближ-
них стран в один целостный хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей 
между их компаниями.  

В интеграционных объединениях появляется расширенное экономическое пространство, в кото-
ром легко «передвигаются» различные факторы производства такие, как товары и услуги, финансы, 
рабочая сила, инвестиции и другое. [11] 

Одним из крупных экономических интеграционных объединений в современном мировом хозяй-
стве является МЕРКОСУР - объединение, в которое входит Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и 
ассоциированные члены - Чили и Боливия. По размерам и экономическому потенциалу МЕРКОСУР — 
второй после ЕС таможенный союз и третья после ЕС и НАФТА зона свободной торговли.  

Mercado Comun del Sur был создан 26 марта 1991 года на основе Асунсьонского Договора, подпи-
санного президентами стран Латинской Америки. Данный документ закрепил создание таможенного сою-
за, определил механизмы, структуру таможенного союза и общего рынка 4 государств и его задачи. [3] 

Стратегическая цель МЕРКОСУР - экономический рост его участников на основе интенсивной тор-
говли и эффективного использования инвестиций, а также повышение международной конкурентоспо-
собности экономик субрегиона. Цель соглашения выражается в содействии свободной торговле, гибкому 

Аннотация: В данной статье рассмотрены процесс создание интеграционной группировки МЕРКОСУР 
и ее основная торгово-экономическая деятельность  и ее принципы, выявлены и проанализированы 
основные макроэкономические показатели, определяющие ее развитие, также определены ключевые 
проблемы развития интеграционного блока. 
Ключевые слова: МЕРКОСУР, интеграция, группировка, макроэкономика, торговля. 
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движению товаров, населения и валюты стран-участников объединения. В последствии МЕРКОСУР за-
нял иную интеграционную позицию: от зоны свободной торговли к таможенному союзу. В 1995 году были 
ликвидированы таможенные пошлины и другие ограничения на 90% товаров, согласованы общие внеш-
ние тарифы на 85% импортируемых товаров, налажен механизм взаимосвязей на уровне глав государств 
и правительств, в ходе которых осуществляется координация национальных политик. 

Страны союза подчиняются единому таможенному законодательству, следуют общей стратегии 
интеграции, которая определяет Совет Общего рынка. Основной принцип деятельности органов 
МЕРКОСУР - учет мнения всех членов группировки.  

Для того, чтобы провести наиболее полный анализ роли и места МЕРКОСУР в мировом хозяй-
стве, необходимо рассмотреть ряд важнейших макроэкономических показателей. Рассмотрим их в ди-
намике в отношении не только стран-участниц интеграционной группировки, но и в отношении 
МЕРКОСУР в целом. 

В настоящее время МЕРКОСУР – это крупнейший интегрированный рынок Латинской Америки, 
который сосредотачивает около 4% населения мира. Динамику численности населения можем оценить 
на основе приведенной ниже таблицы (Таб. 1). 

 
Таблица 1 

Общая численность населения (тыс. чел.) 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бразилия 192784,521 194769,696 196701,298 198614,208 200517,584 202401,584 
204259,37

7 206077,898 
207847,528 

Аргенти-
на 39969,903 40381,86 40798,641 41222,875 41655,616 42095,224 

42538,304 

42980,026 43416,755 

Уругвай 3339,75 3350,832 3362,761 3374,414 3385,61 3396,753 3407,969 3419,516 
3431,555 

Парагвай 5966,16 6047,131 6127,847 6209,877 6293,763 6379,162 6465,669 
6552,518 6639,123 

Венесуэ-
ла 

27670,659 28116,716 28558,607 28995,745 29427,631 29854,238 30276,045 30693,827 31108,083 

Населе-
ние мира 6676000 6759000 6841000 6924000 7006000 7090000 7175000 7261000 7347000 

МЕРКОС
УР 269730,993 272666,235 275549,154 278417,119 281280,204 284126,961 

286947,36
4 289723,785 292443,044 

 
Как видно, численность населения всех стран и МЕРКОСУР в целом стабильно возрастает в те-

чение последнего десятилетия.  Данная динамика наблюдается также и в мире. Возможно, на это по-
влияло увеличение темпов экономического развития и улучшения жизни населения данных стран. Но, 
несмотря на общий рост численности населения, доля населения этих стран в населении мира посте-
пенно снижается, т.к. наибольший прирост численности населения мира происходит за счет стран 
Азии. Исключением являются Парагвай и Венесуэла, доля населения которых увеличивается, но этот 
рост не способствует увеличению росту доли населения МЕРКОСУР в целом - доля населения 
МЕРКОСУР постепенно снижается, хотя и имеет значительный уровень. Это обусловлено тем, что 
происходит снижения населения в странах, доля населения которых преобладает в МЕРКОСУР. 

Следующий, выделенный нами критерий – это трудовые ресурсы и их динамика. Очевидно, что 
развитие экономики любой страны и мировой экономики в целом решающим образом зависит от име-
ющихся трудовых ресурсов (табл. 2). 

Мы можем наблюдать рост численности трудовых ресурсов во всех странах МЕРКОСУР, не-
смотря на спады в некоторые годы. Наибольшее число трудовых ресурсов находятся в Бразилии, Ар-
гентине и Венесуэле, что обусловлено наибольшей численностью населения в этих странах по сравне-
нию с остальными участниками МЕРКОСУР. Сама же интеграционная группировка имеет около 4,3% 
мировых трудовых ресурсов, но данный показатель имеет ту же динамику, что и в целом по составля-
ющим ее странам – снижение в 2010-2011 годах и рост с 2014 года. 
  

http://www.studfiles.ru/preview/519873/
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Таблица 2 
Общая численность трудовых ресурсов (тыс. чел.) 

Страны 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Арген-
тина 

18074,0
56 

18145,7
59 

18472,8
13 

18478,5
54 

18592,7
63 

18887,1
22 

19219,9
40 

19542,0
54 

19804,9
13 

20052,
816 

Брази-
лия 

98543,8
62 

100397,
470 

102100,
181 

102000,
643 

101917,
148 

103211,
093 

104162,
601 

106005,
500 

107367,
624 

108563
,800 

Параг-
вай 

2779,61
8 

2837,22
2 

2939,48
5 

2917,67
2 

2994,70
4 

3083,51
7 

3163,74
1 

3249,29
4 

3315,87
9 

3383,1
14 

Уруг-
вай 

1654,48
7 

1676,46
6 

1699,03
6 

1708,95
1 

1739,44
0 

1740,42
9 

1736,37
3 

1750,37
8 

1762,23
2 

1774,1
94 

Вене-
суэла 

12438,5
99 

12761,1
41 

13008,6
37 

13215,1
31 

13475,8
63 

13611,0
00 

13865,2
24 

14216,2
14 

14474,8
70 

14729,
347 

В мире 3090000 3128000 3161000 3191000 3227000 3267000 3309000 3351000 3396000 
342200
0 

МЕРКО
СУР 

133490,
622 

135818,
058 

138220,
152 

138320,
951 

138719,
918 

140533,
161 

142147,
879 

144763,
440 

146725,
518 

148503
,271 

 
Следующий рассматриваемый нами макроэкономический показатель – валовой внутренний про-

дукт (ВВП) (Таб. 3). Данный показатель имеет большое значение при оценке эффективности функцио-
нирования экономики страны.  

 
Таблица 3 

ВВП текущий (тыс. дол.) 

Страны 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Арген-
тина 

28753050
8 

36155803
7 

33297648
5 

42362742
2 

53016328
2 

54598237
6 

55202514
0 

52631967
4 

5847114
85 

Брази-
лия 

13970843
82 

16958245
17 

16670196
06 

22088716
46 

26162015
78 

24651886
74 

24728069
20 

24559932
00 

1803652
650 

Параг-
вай 13794911 18504131 15929902 20030528 25099681 24595320 28965907 30881167 

2709393
9 

Уруг-
вай 23410573 30366213 31660911 40284682 47962439 51265400 57531233 57235767 

5344269
8 

Вене-
суэла 

23036401
3 

31560020
4 

32941898
0 

39380145
9 

31648219
1 

38128623
8 

37133663
5 .. .. 

В мире 
57755000
000 

63344000
000 

60044000
000 

65854000
000 

73175000
000 

74682000
000 

76783000
000 

78676000
000 

7418900
0000 

МЕРКО
СУР 

19521843
86 

24218531
02 

23770058
83 

30866157
38 

35359091
71 

34683180
07 

34826658
35 

30704298
08 

2468900
771 

 
Как видно, наивысший ВВП наблюдается в Бразилии, другие же страны значительно отстают от 

нее в данном показателе. Величина ВВП Бразилии доказывает лидирующую роль данной страны в 
МЕРКОСУР, несмотря на значительные скачки в посткризисный 2009 год, а также снижение роста ВВП 
страны в 2012-2015 годах. Отметим схожую динамику в целом по интеграционной группировке, что го-
ворит о том, что она находятся в зависимости от тенденций, характерных для экономики Бразилии. 
Также мы видим общую тенденцию как для отдельных стран, так и для Меркосур в целом – постепен-
ный рост доли ВВП с его пиком в 2011 году, а затем постепенно снижение доли ВВП стран-участников 
Меркосур в мировом ВВП. 

Последний рассмотренный нами макроэкономический показатель – это уровень инфляции в 
странах Меркосур и в целом по интеграционному блоку (Таб. 4). 

МЕРКОСУР делает огромный вклад в международный оборот товаров и услуг. Наибольший им-
порт товаров осуществляет Бразилия и Аргентина. Динамика импорта нестабильна и постоянно повы-
шается и понижается. Наибольший экспорт из всех стран также осуществляет Бразилия и Венесуэла и 
его динамика также нестабильна. Если сравнивать экспорт и импорт, то можно заметить, что 
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МЕРКОСУР больше экспортирует товаров, чем импортирует.  
 

Таблица 4 
Инфляция потребительских цен (% в год) 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Бразилия 8,83 8,58 6,28 10,78 9,47 10,03 10,62 .. .. .. 

Аргентина 3,64 5,66 4,89 5,04 6,64 5,40 6,20 6,33 9,03 8,74 

Уругвай 8,13 10,15 2,59 4,65 8,25 3,68 2,68 5,03 3,13 4,09 

Парагвай 8,11 7,86 7,10 6,68 8,09 8,10 8,58 8,88 8,67 9,64 

Венесуэла 18,70 31,44 27,08 28,19 26,09 21,07 40,64 62,17 109,68 .. 

Меркосур 9,48 12,74 9,59 11,07 11,71 9,65 13,74 20,60 32,63 7,49 

 
МЕРКОСУР занимает небольшую долю в мировом импорте товаров, но если рассматривать до-

лю импорта и экспорта каждой страны в их интеграционной группировке, то Бразилия лидирует. 
Наблюдается значительная тенденция роста экспорта к 2015 году почти в 1,5, а где-то и в 2 раза. И 
только Венесуэла сдает позиции и ее экспорт наоборот с каждым годом становится все меньше. Все 
страны, в основном, специализируются на экспорте сельскохозяйственной продукции и сырья. Тогда 
как меньше всего экспортируются интегральные схемы и электронные компоненты, в Венесуэле в 2007 
году их не экспортировали вообще, но к 2015 смогли догнать другие страны и в этой категории. Основ-
ным продуктом импорта являются машины и транспортное оборудование. И только Аргентина нужда-
ется больше в железе и стали. В большинстве случаев наблюдается рост импорта продукции.  

Основная услуга в экспорте МЕРКОСУР – это сервисы, меньше всего данные страны могут 
предоставить финансовые и аудио-визуальные услуги. Парагвай несет наименьшей вклад в экспорт 
услуг и на протяжении всего периода так и не смог развить некоторые из них вообще: культурные и ре-
креационные, информационные и т.д. В главных же странах (Бразилия, Аргентина) этой интеграцион-
ной группировки можно заметить тенденцию роста экспорта услуг почти в 2 раза, так допустим, в Бра-
зилии экспорт деловых услуг возрос с 11064 млн. дол. (2007 год) до 20507 млн. дол. Импортируется 
также больше всего услуг сервиса. Меньше всего МЕРКОСУР нуждается в услугах строительства. Ли-
дирующие позиции по импорту услуг занимают Бразилия и Аргентина, а Парагвай и Уругвай импорти-
руют услуги меньше всего. Таким образом, экспорт и импорт товаров распространен шире, т.к. импорт 
и экспорт услуг в данной экономической группировки развит не во всех странах. 

МЕРКОСУР сотрудничает со многими другими интеграционными группировками, такими как 
АЛКА, НАФТА и т.д. Также Бразилия ведет переговоры с Китаем и Мексикой. Уже за последние не-
сколько лет торговля между этими странами увеличилась почти в 3 раза. Также страны-члены 
МЕРКОСУР поддерживают диалог и с Российской Федерацией. В 2006 году они заключили Меморан-
дум о взаимопонимании относительно создания механизма политического диалога и сотрудничества. 
Российские крупные компании, например, Лукойл, Газпром, РАО ЕЭС также работают в Мексике, Вене-
суэле, Боливии и других странах. С недавнего времени стал функционировать российско-
венесуэльский банк. [6] 

Не смотря на различие экономического развития всех стран, их культуры и истории, все интегра-
ционные группировки постоянно испытывают одни и те же проблемы, которые затормаживают разви-
тие интеграционных объединений «третьего мира»: разнородность стран-участниц и относительно низ-
кий уровень их экономического развития. В рамках МЕРКОСУР самые большие и по сравнению с дру-
гими развитые «новые индустриальные страны», а именно Бразилия и Аргентина, пытаются взаимо-
действовать и работать с гораздо более слабыми Парагваем и Уругваем. Создание единых условий 
промышленной конкуренции ведет к тому, что изначально менее индустриализированные страны 
рискуют оказаться в роли подчиненных у более сильных соседей.  

МЕРКОСУР имеет достаточно устойчивое и перспективное положение среди других субъектов 
мировых экономических отношений. Несмотря на разнородный состав МЕРКОСУР и проблемы инте-
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грационного блока, МЕРКОСУР добилась значительных результатов за последнее десятилетие. Оце-
нивая ее место и роль в глобальной экономике и мировых экономических отношениях, мы не можем не 
отметить широкие перспективы развития. МЕРКОСУР - однозначно  молодое и многообещающее инте-
грационное объединение. 
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Туристская индустрия – важнейшая отрасль национальной экономики Российской Федерации 

(РФ). В России развиваются как почти все известные в мире различные виды туризма, так и новые «эк-
зотические» виды туризма - космический и арктический; в частности, арктический туризм в ближайшие 
годы станет официальной сферой хозяйства российского Севера: вклад этого вида туризма в экономи-
ку может быть, по мнению специалистов, сопоставимым по доходам с добычей полезных ископаемых.  

Далее, например, активный горнолыжный отдых возможен во многих местах страны: в Красно-
дарском, Пермском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, Карачаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии, Подмосковье, Башкортостане, Чечне, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Кеме-
ровской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской и Иркутской областях, на Алтае и Камчатке. С 2016 
г., в соответствии с уникальном «Каталогом культурно-исторических маршрутов России для людей по-
жилого возраста», иностранными и отечественными пожилыми туристами осваиваются 60 привлека-
тельных маршрутов, раскрывающих культурное достояние, историческое прошлое и современность 
городов, деревень, сел и поселков трех десятков субъектов Российской Федерации. Каждый из этих 
маршрутов учитывает возможности и потребности людей пенсионного возраста, а также доказывает, 
что возраст – не преграда для путешествий [1].  

Аннотация: Рассматриваются значение, роль и место туриндустрии в национальной экономике, потен-
циальные туристические возможности Байкальской природной территории; исследуются основные 
проблемы современной региональной туриндустрии и разрабатываются предложения по дальнейшему 
развитию этой сферы деятельности. 
Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, Байкальская природная территория, озеро Байкал, 
инфраструктура туризма, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, туристический 
кластер. 
 

TOURISM ON THE BAIKAL NATURAL TERRITORY: OPPORTUNITIES AND THREATS TO 
DEVELOPMENT 

 
Udalykh Stanislav Kuzmich 

 
Abstract: the importance, role and place of the tourism industry in the national economy, the potential tourism 
opportunities of the Baikal natural area are considered; the main problems of the modern regional tourism in-
dustry are studied and proposals for the further development of this sphere of activity are developed. 
Key words: tourism, tourism industry, Baikal natural area, lake Baikal, tourism infrastructure, special econom-
ic zone of tourist and recreational type, tourist cluster. 
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Туристская отрасль в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» имеет три главные подотрасли: въездной туризм, внутренний туризм и выезд-
ной туризм [2]. Каждая подотрасль имеет свои особенности, ресурсы, перспективы и угрозы развития. 

Россия является весьма интересной страной для путешественников из разных стран; ее турист-
ская привлекательность повышается с каждым годом. Этому совершенно не мешают регулярные санк-
ции и ограничения, накладываемые на Россию в последние годы; санкции создают даже обратный 
эффект и формируют истинный человеческий интерес многих туристов лично, воочию ознакомиться со 
страной, которая США и Европейским союзом представляется одним из врагов для мирового сообще-
ства, второстепенным и отсталым государством. По данным Всемирной туристской организации, Рос-
сия вошла в пятёрку самых популярных направлений по числу запросов в интернете; при этом наблю-
дается укрепление позитивного международного имиджа России как востребованной мировой турист-
ской дестинации.  

По мнению Федерального агентства по туризму (Ростуризм), активное развитие индустриальной 
туротрасли в нашей стране только началось, и здесь наблюдается очень большой спрос на российские 
туристские услуги. Туризм в России становится мощной и одной из самых перспективных отраслей для 
инвестиций. За 2011-2017 гг. в 35 регионах страны реализуется Федеральная целевая программа 
(ФЦП) развития внутреннего и въездного туризма [3]. Она построена на принципах государственно-
частного партнерства: на 1 руб. бюджетных средств привлечено 3 руб. внебюджетных инвестиций; в 
итоге за 7 лет государством было инвестировано 24 млрд. руб. и привлечено внебюджетных (частных) 
67 млрд. руб. Эту индустрию, по данным Единого федерального реестра туроператоров, обслуживают 
4467 официальных туроператоров и их гражданская ответственность застрахована на сумму более 20 
млрд.руб. Структура этого реестра представлена в табл.1. 

 
Таблица 1 

Структура Единого федерального реестра туроператоров по состоянию на 01.01.2017г * 

*таблица составлена по данным Ростуризма [4]. 
 
Туристический поток в Россию растет: в 2016 г. на территорию страны въехало большое число тури-

стов – количество поездок граждан ближнего и дальнего зарубежья с целью туризма составило почти 24,6 
млн. Наибольшее количество туристов прибыло в Россию из Украины, Казахстана, Финляндии, Китая, 
Польши; в эту первую десятку также вошли Азербайджан, Узбекистан, Армения, Германия, Монголия; да-
лее, увеличилось количество поездок туристов из Эстонии, США, Италии, Израиля, Великобритании, 
Франции, Южной Кореи, Испании, Индии, Японии и др. Всего в 2016 г. туристы прибыли в Россию почти из 
100 государств, в т.ч. из 13 стран ближнего зарубежья и 87 стран дальнего зарубежья [5, с. 230-239]. 

Круглогодичный интерес иностранные туристы проявляют к «Золотому кольцу», «Серебряному 
кольцу», «Красному маршруту», Казани, Транссибирской магистрали, Сочи, Байкальской природной тер-
ритории и Дальнему Востоку. По оценкам Ростуризма, после проведения чемпионата мира по футболу 
2018 г. прирост потока иностранных туристов составит 10-15 % в год. Самое популярное спортивное со-
ревнование в мире, которое пройдет в 11 крупнейших городах европейской части России, - реальный 
шанс открыть Россию, ее богатства и красоты для множества российских и иностранных болельщиков. 

Россияне на фоне антироссийских мер все больше интересуются своей собственной огромной 

Общее количе-
ство туроперато-
ров в реестре 

Внутренний и международ-
ный 
въездной туризм 

Выездной 
туризм 

Способы финансового обеспе-
чения 
 

4467 

3862, из них: 
2197 въездной и внутренний; 
 1475 только внутренний; 
 190 только въездной 
 

605 
Банковские 
гарантии 

Договоры 
страхования 
ответствен-
ности туропе-
ратора 

48 4419 
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страной. Внутренний туристский поток в 2017 г. вырос против 2016 г. на 3 % и достиг почти 57 млн. по-
ездок; это в 1,3 раза больше показателя 2014 г. и в 1,8 раза больше показателя 2013 г. Рост внутренне-
го туризма привел к ускоренному развитию смежной отрасли - гостиничной индустрии: в 2017 г. число 
гостиниц в стране составило 15 тысяч, т.е. выросло на 7 % по сравнению с 2016 г.; по сравнению же с 
2000 г. (в стране насчитывалось 4200 гостиниц) численность гостиниц выросла в 3,6 раза.  

Особо необходимо отметить такой благоприятный факт - количество «экотуристов» в России  
выросло в два раза: за 2017 г. в национальных парках и заповедниках побывали 11 млн. российских и 
иностранных туристов. В России на сегодняшний день создано более 13 тыс. особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения, общая площадь кото-
рых составляет почти 210 млн. га. Федеральная система ООПТ включает 105 государственных при-
родных заповедников, 54 национальных парка, 57 федеральных заказников, 17 памятников природы, 
67 ботанических садов. 

В составе российских туристских регионов заметное место занимает так называемая Байкаль-
ская природная территория – БПТ, включающая Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкаль-
ский край [6]. Некоторые данные о деятельности туристской отрасли на территории важнейшей части 
БТП, т.е. Иркутской области представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Основные показатели деятельности туристской индустрии Иркутской  области за 2010 - 2017 гг * 
nn Наименование  показателя  2010г. 2012г. 2013г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Объем туристского потока в  Иркутскую 
область (тыс.чел.), из них: 

 
774,1 

 
976,8 

 
1070,3 

 
1411,5 

 
1525,8 

 
1597,8 

1.1 Количество иностранных туристов 
(тыс.чел.) 

 
70,8 

 
75,8 

 
79,2 

 
128,8 

 
156,8 

 
211,0 

1.2 Количество российских туристов 
(тыс.чел.) 

 
703,3 

 
901,0 

 
991,1 

 
1282,7 

 
1369,0 

 
1386,8 

2. Объем предоставленных платных услуг 
в туристско-рекреационной сфере, 
(млн.руб.) 
из них: 

 
 
 
3365,3 

 
 
 
4123,4 
 

 
 
 
4248,7 

 
 
 
4887,5 

 
 
 
5370,6 

 
 
 
5600,6 

2.1 Туристские услуги (млн.руб.) 1330,0 1370,0 1390,0 1814,1 1957,5 2153,2 

2.2 Санаторно-оздоровительные услуги 
(млн.руб.) 

 
971,7. 

 
1173,5 

 
1268,0 

 
1308,3 

 
1499,0 

 
1299,2 

2.3 Услуги гостиниц и аналогич-ных 
средств размещения (млн.руб.) 

 
 
1063,6 

 
 
1579,9 

 
 
1590,7 

 
 
1765,1 

 
 
1914,1 

 
 
2148,2 

3. Сумма налоговых поступлений от дея-
тельности гостиниц, ресторанов и тури-
стических агентств в консолидирован-
ный бюджет Иркутской области 
(млн.руб.) 

 
 
 
 
 
237,1 

 
 
 
 
 
258,3 

 
 
 
 
 
284,1 

 
 
 
 
 
599,7 

 
 
 
 
 
643,3 

 
 
 
 
 
722,3 

*таблица составлена автором по данным Агентства по туризму Иркутской области [7]. 
 
Как следует из табл. 2, за 17 последних лет туриндустрия Иркутской области развивалась уско-

ренными темпами: общее количество туристов выросло в 2 раза, количество  иностранных путеше-
ственников в этот регион увеличилось в 3 раза; в суммарный бюджет региона ежегодно стало посту-
пать от деятельности турфирм и ресторанов в три раза больше налогов; общий объем туристических 
услуг повысился в 1,7 раза. 

Вследствие роста числа доступных предложений иностранного турбизнеса, стабилизации эконо-
мической ситуации в России, повышения платёжеспособности россияне стали чаще выезжать на отдых 
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и путешествия за рубеж. Выездной турпоток в 2017 г. вырос на 20 процентов по сравнению с 2016 г., 
составив 38 млн. поездок (т.е. он приблизился к уровню 2014 г.) [8]. 

Несмотря на современные сложности мирового экономического состояния, Российская Федера-
ция входит в число уникальных стран мира, в которых туристская индустрия традиционно является 
устойчивой сферой. В соответствии с этой объективной ситуацией в Концепции ФЦП «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы» определены 15 главных 
конкретных укрупненных приоритетных туристских направлений (дестинаций) огромной страны, кото-
рые реально привлекательны для иностранных и отечественных путешественников; важное место сре-
ди них занимает перспективное туристское направление «Байкал», т.е. БПТ. Информация о специали-
зации, районировании и финансировании этих 15 направлений представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Специализация, районирование и объем финансирования по укрупненным проектам – перспек-
тивным туристским направлениям (дестинациям) России на период 2019-2025 гг * 

№ 
п/п 

Перспектив-ное 
туристс-кое 

направле-ние 
(дестина-ция) 

Субъекты Российской Федерации - 
участники дестинации 

Специализация де-
стинации 

Общий объем 
финансирова-ния 
за 2019-2025 гг., 

млн.руб. 

1. Сибирь Алтайский край, Республика Алтай, 
Кемеровская область, Республика Ха-
касия, Новоси-бирская область, Рес-
публика Тыва 

спортивно-оздо-
ровительный туризм 

17014 

2. Амур Хабаровский края, Амурской область и 
Еврейская автоно-мная области 

круизный туризм по 
реке Амур, космиче-
ский туризм 

12746 

3. Байкал Иркутская область, Республика Буря-
тия, Забайкальский край 

организованный эко-
логический туризм 

16424 

4. Каспий Астраханская область, Респуб-лика 
Дагестан и Республика Калмыкия 

морские круизы с 
санаторно-ку-
рортными прог-
раммами и эле-
ментами пляжно-го 
туризма 

3290 

5. Черноморское 
побережье 

Краснодарский край, Республи-ка 
Крым, г.Севастополь,  Респу-блика 
Адыгея 

пляжный туризм, с 
элементами сана-
торно-куро-ртных 
программ 

5969 

6. Приморье Приморский край 
 
 

деловой туризм, 
спортивный и при-
родный туризм 

7244 

7. Камчатка и Саха-
лин 

Камчатский край и Сахалинская об-
ласть 

морские круизы 1947 

8. Русская Балтика Калининградская область культурно-
познавательный ту-
ризм с элеме-нтами 
пляжного туризма и 
сана-торно-
курортны-ми про-
граммами 

8507 

9. Северный Кавказ Кабардино-Балкарская Респуб-лика, 
Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Север-ная Осетия – Ала-
ния, Респуб-лика Ингушетия, Чеченская 

оздоровитель-ный и 
горнолыж-ный ту-
ризм 

40622 
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№ 
п/п 

Перспектив-ное 
туристс-кое 

направле-ние 
(дестина-ция) 

Субъекты Российской Федерации - 
участники дестинации 

Специализация де-
стинации 

Общий объем 
финансирова-ния 
за 2019-2025 гг., 

млн.руб. 

Республика, Ставропольский край 

10. Русская Арктика Архангельская, Мурманская области, 
Ямало-Ненецкий авто-номный округ, 
Красноярский край, Республика Саха 
(Якутия) 

арктические круизы и 
экспе-диционные 
мар-шруты 

2887 

11. Серебряное оже-
релье России 

Архангельская, Вологодская, Мурман-
ская, Ленинградская, Новгородская, 
Псковская, 
 г.Санкт-Петербург, Республика Каре-
лия, Республика Коми и Ненецкий ав-
тономный округ 

культурно-поз-
навательный туризм 
с элемен-тами эколо-
гиче-ского и религио-
зного 

19643 

12. Волжский путь Самарская область, Республика Татар-
стан, Ульяновская обла-сть, Чувашская 
Республика, Республика Марий Эл, 
Ниже-городская область, Пензенская 
область, Саратовская область, Респуб-
лика Башкортостан, Пермский край, 
Тверская обла-сть, Астраханская об-
ласть, Волгоградская область, Респуб-
лика Мордовия, Ивановская область, 
Костромская область, Ярославская об-
ласть 

речные круизы,  до-
полненные культур-
но-поз-навательными 
программами регио-
нов-участ-ников 

42910 

13. Центральная 
Россия 

Белгородская, Брянская, Влади-
мирская, Воронежская, Иванов-ская, 
Калужская, Костромская, Курская, Ли-
пецкая, Московс-кая, Орловская, Ря-
занская, Смоленская, Тамбовская, 
Твер-ская, Тульская, Ярославская об-
ласти и г.Москва 

культурно-
познавательный ту-
ризм, в т. ч. в форма-
те самоде-ятельного 
авто-туризма и орга-
низованных автобус-
ных туров 

32964 

14. Приволжье Оренбургская область и Республика 
Башкортостан 

оздоровитель-ный 
туризм 

6667 

15. Урал Свердловская и Челябинская области промышленный ту-
ризм, военно-
патриотический ту-
ризм 

13636 

*таблица составлена автором по данным Пояснительной записки к проекту развития туризма РФ 
на период 2019-2025 г. [9, c.14-15]. 

 
То, что предусмотрено вышеуказанной ФЦП для  дестинации «Байкал», т.е. для БПТ – это дале-

ко не полный перечень специализаций: они на много шире. Природные ресурсы и уже состоявшийся и 
развивающийся турбизнес показывают, что на этой территории востребованы и вполне реальны такие 
виды туризма как деловой, историко-познавательный, медико-оздоровительный, детский, круизный, 
спортивный (в т.ч. горнолыжный, охотничий, рыболовный), событийный, сельский, промышленный, ре-
лигиозный, архитектурный, литературный, музейный, туризм городской среды и др. 

Есть для России и ее территорий еще важные ведущие Федеральные экологические проекты - в 
настоящее время Минприроды РФ разработан приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить 
и увидеть» [10]. В рамках этого проекта за счет создания туристической инфраструктуры планируется в 
дальнейшем увеличить объемы туристической деятельности на ООПТ. В проекте определены пилот-
ные территории, для развития которых будут в приоритетном порядке привлекаться серьезные инве-
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сторы. В частности, в этот перечень вошли национальные парки - Прибайкальский, Байкало-Ленский, 
Сочинский, Лосиный остров, Куршская коса, Русская Арктика и Кавказский заповедники. На деньги ин-
весторов будут созданы важные объекты инфраструктуры, в т.ч. экологические тропы, смотровые 
площадки, музеи, туристические стоянки и места отдыха. 

Для БПТ весьма важен особый инновационный проект «Байкал: Великое озеро Великой стра-
ны» - это современный комплексный российский документ по сбалансированному обустройству при-
байкальских и забайкальских территорий [11]. Стратегия «Байкал: Великое озеро Великой страны» 
(сейчас в отдельных документах он называется как проект «Уникальный Байкал») - пока единствен-
ный проект комплексного экологического и социально-экономического развития прибайкальских и 
забайкальских территорий. 

В ряде программ и проектов развития российской туриндустрии и в массе отдельных предложе-
ний специалистов России прогнозируется дальнейший бурный рост численности туристов из разных 
стран мира. Вместе с тем этот «бум» должен быть обеспечен должной организационной, материаль-
ной, правовой и финансовой базой. Подобная база, с одной стороны, формирует большие перспективы 
для устойчивого развития туриндустрии и, с другой стороны, одновременно является источником зна-
чительных угроз для этой отрасли. 

На развитие туриндустрии на БПТ большое влияние оказывают как мировые и общероссийские, так и 
региональные (территориальные) условия и обстоятельства; при этом указанные условия и обстоятельства 
могут быть положительными (полезными, стимулируюшими) и отрицательными (сдерживающими, угрожа-
ющими) по своему воздействию на туриндустрию. Рассмотрим эти некоторые условия и обстоятельства. 

Сложившиеся в настоящее время полезные и стимулирующие условия и обстоятельства ниже-
следующие: 

 разработка и внедрение элементов новой и совершенствование элементов действующей 
федеральной, региональной и муниципальной нормативно-законодательной и организационной базы 
(Федеральные и местные законы, распоряжения, постановления, правила) по эффективному развитию 
туристской индустрии; 

 понимание на уровне высшего руководства страны настоятельной необходимости формирова-
ния современной инфраструктуры национальной экономики и создание для этого специального государ-
ственного Фонда инвестиций в инфраструктурные проекты; участие в инфраструктурном фонде  могут 
принять и регионы, в т.ч. БПТ; с января 2018 г. происходит отбор проектов, одним из ведущих националь-
ных инфраструктурных проектов  является туристический проект «Байкал: Великое озеро Великой стра-
ны»; 

 запуск новой государственной программы под названием «Программа 1706» (утверждена 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г.), предусматривающей предоставление уполномо-
ченными банками кредитов по сверхльготной ставке не более 6,5% годовых малому и среднему бизне-
су различных отраслей, в т.ч. организациям туризма и его инфраструктуры; заемные средства на по-
полнение оборотных средств предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет; 

 ускоренное и расширяющееся проникновение электросвязи (мобильной связи) и Интернет 
во многие города и удаленные поселения регионов БПТ (на этой территории действует несколько круп-
ных известных в России и мире операторов, которые повышают качество связи и снижают тарифы на 
свои услуги, что способствует росту привлекательности сибирских территорий  для  путешественников); 

 начало разработки программы по реализации проекта «Цифровой Байкал»; проект позволя-
ет свести в единую цифровую базу данные и показатели по всем видам исследований Байкала, со-
бранные за многие десятилетия; в итоге появится возможность с использованием технологии искус-
ственного интеллекта построения междисциплинарных моделей озера Байкал, в т.ч. вариантов эффек-
тивного развития туризма на БПТ; 

 начало выполнения плана мероприятий по реализации Указа Президента РФ «О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена 19.04.2017 
г.) на территории всей страны, в т.ч. в регионах БПТ [12]; 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 119 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Ростуризм в соответствии с поручением Президента РФ разработал концепцию новой ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы), которая  явля-
ется продолжением основных идей ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011-2018 годы)»; новая концепция нацелена на повышение конкурентоспособности отече-
ственного туристского рынка, создание условий для развития инфраструктуры путешествий и привле-
чение инвестиций в туристскую отрасль; 

 зримое и ощутимое повышение безопасности туристов и усиление мер по охране объектов 
пребывания путешественников: работа МЧС РФ (введение в действие ледовых переправ, борьба с 
лесными пожарами, проверки турбаз на пожаро- и электробезопасность); работа Прокуратуры РФ (про-
верка байкальских турбаз на законность деятельности; начало работы с 01.12.2017 г. новой целевой 
надзорной структуры - Байкальской природоохранной прокуратуры, в которую вошли 8 межрайонных 
природоохранных прокуратур- в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Улан-Удэ, Севе-
робайкальске, Петровск-Забайкальском и пос.Еланцы Ольхонского района); работа Роспотребнадзора 
(проверка качества продовольствия для туристов); работа Минкультуры РФ (квалификация на «звез-
ды» гостиниц; соблюдение новых правил приема гостей); работа Минприроды РФ (усиление  работы по 
обращению с отходами и по ликвидации свалок, в т.ч. реализация конкретных мер, определенных в 
новой российской Стратегии работы с отходами до 2030г.); положительная деятельность Межфракци-
онной рабочей группы Государственной Думы РФ «Байкал»; положительная деятельность администра-
ций Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края в области развития туризма; 

 в 40 субъектах Федерации, в т.ч. в регионах БПТ с начала 2018 г. «запущена» реформа об-
ращения с отходами, в рамках которой не позднее 01.01.2019 г. страна должна перейти на новую си-
стему обращения с твердыми коммунальными отходами (в итоге указанной реформы повысятся уро-
вень защиты окружающей среды и туристская привлекательность территорий); 

 заметное усиление открытой и полезной деятельности ряда общественных экологических 
организаций и активной части населения по охране окружающей среды в регионах БПТ (например, 
письменная петиция населения о введении на территории России и БПТ десятилетнего моратория на 
вырубку леса и запрет на экспорт необработанной древесины; письменная петиция населения против 
приватизации, т.е. возможности изымать участки  заповедников и национальных парков, в т.ч. Прибай-
кальского и Тункинского нацпарков и передавать их в частную собственность); 

 в 2017г. отдельные регионы БПТ попали в рейтинг самых популярных у туристов регионов 
России: Иркутская область вошла ТОП-20 (заняла в этом списке 18-е место); Республика Бурятия 
вошла в ТОП-25 (23-е место); рейтинг был составлен по данным анализа туризма в регионах России; 

 разработка и реальное использование путешественниками: Российского национального и 
региональных событийных календарей, уникальных туристических паспортов регионов БПТ (например, 
«Туристический паспорт Иркутской области») [13];  

 интенсивное развитие разных видов транспорта для обслуживания различных хозяйственных 
сфер, в т.ч. туриндустрии и гостиничного хозяйства (общероссийское единое совершенствование авиа-
ционного, железнодорожного, автомобильного и водного транспорта; строительство и модернизация ав-
томобильных дорог в регионах БПТ, в т.ч. сооружение автодороги на острове Ольхон озера Байкал); 

 развитие на будущих перспективных туристских территориях БПТ, пока не обеспеченных по-
стоянной электроэнергией, новых видов энергетики, в т.ч. солнечной электроэнергетики (первая солнеч-
ная электростанция в Республике Бурятия, которая была введена в эксплуатацию в Бичерском районе в 
ноябре 2017г., за месяц работы станция произвела почти полмиллиона киловатт электроэнергии); 

 в гостиницах всех регионов БПТ началась подготовительная работа к прохождению обяза-
тельной классификации (присвоение «звездности» обязательно в гостиницах с номерным фондом бо-
лее 50 гостиничных номеров с 1 июля 2019 г., с 1 января 2020 г. – в гостиницах с номерным фондом 
более 15 номеров, а с 1 января 2021 г. – для всех гостиниц; указанная подготовка сопровождается 
улучшением качества обслуживания, развитием инфраструктуры, оснащением номерного фонда, по-
вышением квалификации персонала); 
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 с конца 2017 г. начала действовать специальная программа для увеличения в озере Байкал 
популяции омуля (программа состоит из трех направлений - это рыбоводство, рыбоохрана и научное со-
провождение всего процесса восстановления популяции омуля; программа рассчитана пока на 3 года и 
после ее завершения ожидается 15% прирост по численности и биомассе омуля; для этого возрождается 
искусственное воспроизводство рыбы и предполагается реконструкция нескольких рыборазводных заво-
дов в Республике Бурятия и Иркутской области; к 2025 г. на Байкале планируется восстановить популя-
цию омуля, выведя промышленный лов на нормальный объем, т.е. 2,5-3 тыс.тонн в год);  

 байкальские регионы – Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край подписали трех-
стороннее соглашение о совместном комплексном продвижении  туризма на территории БПТ и др. 

Реальные угрозы эффективному развитию российской туриндустрии тесно связаны с общей со-
временной системой угроз для всех стран и отраслей, оглашенной на Всемирном экономическом фо-
руме – Word Еconomic Forum (Щвейцария, г.Давос, 17.01.2018 г.); эта система включает топ-10 наибо-
лее вероятных рисков: экстремальные погодные явления, стихийные бедствия, кибератаки, мошенни-
чество с данными или их кража, неспособность справиться с неблагоприятными последствиями изме-
нений климата, масштабная вынужденная миграция, рукотворные природные бедствия, террористиче-
ские атаки, незаконная торговля, «пузыри» на рынках активов ключевых экономик. Таким образом, ми-
ровой бизнес «боится» экстремальных погодных условий, загрязнения воздуха, почвы и воды (эконо-
мические и политические риски несколько «ушли» на второй план).  

В связи с изложенным, для туризма на БПТ все угрозы можно разделить на две крупные группы: 
естественные и трудно устранимые угрозы (это сложные природно-климатические условия, особенно, в 
зимний период) и технологические угрозы. Технологические угрозы, в свою очередь, включают в общем 
виде нижеследующее: 

 экологические угрозы (рукотворные природные бедствия, в т.ч. лесные пожары; снижение 
уровней поверхностей озер и водоемов, растущие бытовые и промышленные отходы; мусор и отходы 
от массового пребывания туристов); 

 информационные угрозы (не полный статистический учет деятельности туристской отрасли 
на уровне страны и регионов и поэтому отсутствие  достоверной информации о состоянии туризма; 
недостоверная и противоречивая информация разных ведомств – МЧС РФ, Росавиаохраны, Роспо-
требнадзора, региональных администраций о масштабах лесных пожаров, о деятельности свалок и 
мусорных полигонов, о загрязнении воздуха,  водоемов и земель); 

 материально-технические угрозы (отсутствие необходимой материально-технической базы 
вследствие не выполнения концепций, стратегий и программ охраны окружающей среды, развития ту-
риндустрии в регионах и городах, ОЭЗ ТРТ); 

 угрозы снижения количества туристов и путешественников (высокие цены на авиатранспорт, 
низкий сервис; экологические угрозы); 

 трудовые угрозы (недостаточно квалифицированные кадры); 

 конкурентные угрозы (высокая конкуренция с другими территориями). 
Отдельными конкретными отрицательными (сдерживающими, угрожающими) по своему воздей-

ствию на туриндустрию БПТ условиями и обстоятельствами являются нижеследующие: 

 низкие экологические рейтинги субъектов Федерации и ведущих городов-столиц регионов 
БПТ (рейтинги сформированы Министерством экологического развития и экологии РФ и Общероссий-
ским Народным Фронтом; результаты «Экологического рейтинга регионов-2017»: из 85 регионов стра-
ны Иркутская область заняла 78 место, Республика Бурятия - 76 место, Забайкальский край – 68 место; 
результаты «Экологического рейтинга городов-2017»: среди 69 российских городов-участников Иркутск 
находится на 49 месте, Улан-Удэ – на 53 месте, Чита – на 65 месте; другой известный «Экологический 
рейтинг субъектов Российской Федерации-2017», составленный Общественной организацией «Зеле-
ный патруль», еще хуже для  регионов БПТ: Иркутской области определено 82 место, Республике Бу-
рятия – 80, Забайкальскому краю – 73 из 85 регионов [14]); 

 ряд городов  БПТ входит в список самых грязных поселений страны (ежегодно в этот список 
с наибольшим загрязнением воздуха включаются Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Забай-
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кальск, Селегинск и Улан-Удэ; основные загрязняющие вещества в этих городах - бензапирен, взве-
шенные вещества, озон, мелкодисперсная пыль, формальдегид); самые грязные реки обнаружены в 
Забайкальском крае, «условно чистые» и «слабо загрязнённые» - в Иркутской области; 

 расширяющееся и углубляющееся среди большей части жителей Иркутской области и Рес-
публики Бурятия мнение, что за последние пять лет экологическая ситуация на Байкале и его прибреж-
ных территориях ухудшилась и продолжает ухудшаться (об этом свидетельствуют  результаты сов-
местного исследования фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ, проведенного в 26 
населенных пунктах этих двух регионов БПТ);   

 хроническое не выполнение  ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое разви-
тие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» [15] (официально программа реализуется с 
2012 года; специалистами отмечается провал большинства мероприятий по охране окружающей сре-
ды; ФЦП осуществляется крайне неудовлетворительно, уровень освоения средств по программе со-
ставляет лишь 10%; в федеральный бюджет вернулись десятки млрд. неосвоенных рублей, выделен-
ных регионам в рамках ФЦП); 

 большие неясности с дальнейшей судьбой  ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории» (Минэкономразвития РФ предлагает за-
крыть ФЦП из-за ошибок в управлении программой; Министерство же природных ресурсов и экологии 
РФ планирует продлить эту ФЦП с 2020 по 2030 годы и увеличить её финансирование в два раза по 
сравнению с нынешними затратами; приоритетный проект по сохранению озера Байкал «Великой озе-
ро Великой страны» планируется запустить в 2018 году в рамках новой ФЦП по охране Байкала); 

 отсутствие Единой комплексной программы развития туризма и его инфраструктуры на БПТ 
(в регионах БПТ создаются для этих сфер деятельности различные разрозненные концепции, страте-
гии и программы, рассчитанные на реализацию в течение 5-10 лет, которые, как правило, никогда не 
выполняются, носят формальный и «кабинетный» характер);  

 особая многолетняя техническая и организационная проблема с  предстоящей ликвидацией 
и утилизацией огромных вредных и опасных промышленных отходов деятельности бывшего Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината – БЦБК (комбинат построен в 1960-х годах; в 2013 г. офици-
ально закрыт; за годы работы БЦБК накоплено 6,2 млн. тонн шлам-лигнина и 2,8 млн. тонн золы; шла-
монакопители и золоотстойники занимают площадь 350 га; на сегодняшний день это самая большая 
промышленная свалка на берегах Байкала; вопрос об утилизации отходов рассматривается с 2014 г.; 
начало работ перенесено на 2018 г.; по проекту на рекультивацию всех отходов потребуется от 3 до 5 
лет, бюджетам всех уровней утилизация обойдется в сумму 6 млрд. руб.); 

 длительные сроки создания байкальских особых экономических зон туристско-
рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальская гавань» Рес-
публике Бурятия (обе зоны создаются уже почти 10 лет, однако оба проекта весьма далеки от завер-
шения; необходимые в этих зонах важнейшие объекты туризма и его инфраструктуры не сооружаются); 

 длительные сроки создания на БПТ туристско-рекреационных кластеров (на этой террито-
рии объявлено о деятельности нескольких подобных кластеров, однако эти организационные формы 
туриндустрии фактически пока не работают; например, в Иркутской области, несколько лет тому назад 
было официально заявлено о создании туркластера «Байкалское созвездие», которой до сих пор не 
имеет концепции и прочих атрибутов и форм кластерной деятельности); 

 для Байкала и всей БПТ существует масса многолетних нерешенных проблем (в т.ч. техни-
ческого, техногенного, экологического, экономического, правового, чисто человеческого характера); все 
эти проблемы можно объединить, сгруппировать в два больших противоположных, крайне противоре-
чивых относительно друг друга блока; это: 

а) блок проблем, связанных со спасением Байкала и охраной окружающей среды БПТ (сти-
хийный туризм; незаконное выделение земельных участков под строительство различной инфраструктуры; 
стихийное возведение и функционирование турбаз, гостиниц и прочих объектов инфраструктуры туризма; 
массовые свалки мусора и бытовых отходов; загрязнение воздушной атмосферы вредными промышлен-
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ными выбросами, загрязнение водных авакторий и земель сточными водами и жидкими отходами; массо-
вые лесные пожары, незаконные рубки леса, не выполнение планов восстановления лесов и др.);  

б) блок проблем, связанных с нормальным и достойным проживанием и пребыванием 
на этой территории людей (с подобными проблемами ежедневно сталкиваются местные жители, 
предприниматели и другие граждане – это отсутствие действующих производств и рабочих мест, без-
работица; избыточный режим экологической экспертизы для проектируемых объектов; сложность лега-
лизации бизнеса и предпринимательской деятельности; возросший турпоток и антропогенная нагрузка 
на природу; удаленность от крупных городов, отток молодежи из поселений; запреты  на определенные 
виды хозяйственной деятельности, в т.ч. запрет на вылов омуля и добычу нерпы, запрет на сооруже-
ние собственного жилья, строительство дорог и прочих  объектов). 

Разрешение указанных противоречивых блоков проблем требует проведения инженерно-
технических и экономических изысканий; глубоких научных исследований; анализа, разработки, введе-
ния и исполнения системы четких и одинаковых правил, норм, регламентов для всех юридических и 
физических лиц, действующих и проживающих на байкальских территориях. Главная цель всей этой 
системы – найти, выработать и реализовать весьма сложный и пока трудно решаемый баланс эколо-
гии и экономики на БПТ.  

Одной из сложнейших составляющих такой системы является проблема границ водоохраной 
зоны озера Байкал (сейчас эти границы совпадают с территорией Центральной экологической зоны - 
ЦЭЗ БПТ). В настоящее время для достижения баланса экологии и экономики на БПТ, по мнению спе-
циалистов, части населения и представителей власти, необходимо срочное изменение географических 
границ водоохраной зоны; при этом существуют, как минимум, две противоположные точки зрения: 
расширение или сокращение границ указанной зоны (на десятки и сотни метров и даже километров в 
ту или иную «сторону»).  

Особенность современной байкальской ситуации состоит в следующем. Если сокращать границы 
водоохраной зоны, то на конкретных территориях появляются возможности развития различных видов 
хозяйственной деятельности, создания предприятий и производств разных отраслей, появления новых 
рабочих мест, возведения местных автомобильных дорог и прочих объектов инфраструктуры; также на 
этих территориях формируются реальные перспективы нормального обустройства и достойного про-
живания большого числа людей, в т.ч. строительства ими собственного жилья. Одновременно с этим: 
расширяются возможности турбизнеса (получение в частную собственность ранее охраняемых зе-
мельных участков, строительство турбаз, гостиниц и прочих объектов туриндустрии); растет поток пу-
тешественников и повышается «нагрузка» на байкальскую природу; возникают большие объемы быто-
вых и хозяйственных отходов, многочисленные свалки мусора; повышается угроза возникновения лес-
ных пожаров, загрязнения атмосферы и территорий и пр. 

Если же расширяются границы водоохраной зоны, то на новых конкретных  территориях уста-
навливается строгий, зачастую избыточный государственный порядок охраны окружающей среды и 
защиты природы; хозяйственная и предпринимательская деятельность при этом имеет много ограни-
чений: не разрешается хозяйственная деятельность, в т.ч. туристский бизнес, запрещается дорожное 
строительство и возведение гражданских и прочих капитальных объектов.  

К сожалению, принятие тех или иных государственных решений, связанных с рассмотренными 
выше двумя блоками проблем, затягивается на длительное времени из-за несогласованности в дей-
ствиях сторон; 

 отказ местных властей от своих прежних официальных решений, связанных выделением 
земельных участков и выдачей разрешений на строительство объектов туристического бизнеса, и 
неожиданное через несколько лет принятие новых решений, предписывающих собственникам дей-
ствующего турбизнеса снести все постройки и перевести земли в категории сельхозназначения (такая 
ситуация объясняется, якобы, ошибочными решениями прежних властей; при этом отлаженный и эко-
логически ответственный турбизнес может быстро рухнуть); 

 большая часть турбаз на Байкале, по мнению силовых структур, работает с нарушением водно-
го и земельного законодательства (из 50 проверенных в 2017 г. Генпрокуратурой РФ на Байкале турбаз 40 
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работают незаконно; в большей части проверенных турбаз и отелей Иркутской области и Республики Бу-
рятия нет нормальных условий для обеспечения безопасности туристов, нет очистных сооружений и от-
сутствует централизованное водоотведение, нарушаются трудоохранные требования; турбазы не обору-
дованы герметичными септиками, отходы сливаются непосредственно в почву в водоохранной зоне); 

 отсутствие пунктов для организованного сбора стоков и утилизации отходов с судов, курси-
рующих по озеру Байкал (на озере зарегистрировано примерно 250 судов и 2300 маломерных судов по 
Иркутской области и 4700 маломерных судов в Республике Бурятия; их сбросы составляют около 250 
тонн нефтепродуктов, 30 тонн фекальной органики, 8 тонн минеральных форм азота, 3 тонны фосфора 
и 2,5 тысячи тонн мусора); 

 одной из основных угроз для ускоренного развития туриндустрии на БПТ является пока не-
эффективное регулирование деятельности этой отрасли; можно утверждать, что на БПТ развивается 
хаотичный менеджмент при принятии и реализации решений по совершенствованию туризма. Слабые 
действия (слабый менеджмент) администраций, туриндустрии, силовых структур, общественности в 
области туристского развития БПТ характеризуется неиспользованием так называемых «окон возмож-
ностей», разобщенностью менеджмента и раздробленностью при принятии решений; местные админи-
страции работают по узким муниципальным темам без координации между собой по проблемам разви-
тия турбизнеса; в результате на БПТ не складывается совокупный синергетический потенциал для 
превращения туризма в один из локомотивов экономики этой восточной территории; к выше приведен-
ным отрицательным условиям и обстоятельствам необходимо добавить и такие – затягивание сроков 
разрешения проблемы со строительством каскада ГЭС в Монголии (эта проблема тесно связана с эко-
логией Байкала); длительные сроки нахождения вариантов теплоснабжения г. Байкальска и будущих 
объектов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»; неясности со строительством нового иркутского аэропорта; не 
выполнение планов строительства автодорог, очистных сооружений, предприятий по утилизации раз-
личных отходов и других объектов инфраструктуры туриндустрии БПТ. 

Перспективы развития туриндустрии на БПТ во многом теперь зависят от прямых решений и пору-
чений Президента РФ, совместных решений Правительства РФ и Минприроды РФ, Государственной Думы 
РФ, предложений ученых СО РАН, общественных экологических организаций и самого населения, прожи-
вающего на БПТ, в т.ч. на Байкале. Для этого, как минимум, необходимо провести тщательный анализ 
возможных последствий и исследовать важные проблемы развития БПТ; варианты предлагаемых изме-
нений также вынести на обсуждения общественности и населения, проживающего на этой территории.  

По нашему мнению, решение проблем и  задач туриндустрии должно осуществляться в ходе реали-
зации обновленной ФЦП по развитию туризма на период 2019-2025 гг. Предельный (прогнозный) объем 
финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 615 млрд. руб., в т.ч. 
средства федерального бюджета - 171 млрд. руб., средства бюджетов субъектов Федерации и местные 
бюджеты - 16 млрд. руб., внебюджетные средства - 428 млрд. руб. Успешная реализация Программы к 
2025 г. позволит создать комплексную инфраструктуру туристской отрасли, а также маркетинговую, обра-
зовательную и информационно-коммуникационную среду, которые будут способствовать росту объемов 
услуг сферы туризма опережающими в 2 раза рост всей экономики России. Совокупный туристский поток к 
2025 г. должен достигнуть более 93 млн. человек, который в структуре будет формироваться на 55% за 
счет граждан России и 45% граждан, въезжающих из стран дальнего и ближнего зарубежья. Комплексным 
результатом реализации Программы к 2025 г. станет возможность увеличения доли туризма в ВВП Рос-
сийской Федерации до 5 %, что будет обеспечивать вклад туризма в ВВП в размере 6,4 трлн. руб. [9, с.5-7]. 

В каждом регионе БПТ должны быть разработаны основные стратегические задачи развития ту-
ризма; эти задачи должны быть в свою очередь включены в Стратегии социально-экономического раз-
вития каждого региона БПТ до 2030 года. Например, для Иркутской области  стратегические задачи 
развития туризма в общем виде следующие: 

 развитие и модернизация существующей базовой и туристской инфраструктуры; 

 формирование и развитие на территории области туристско-рекреационных кластеров; 

 решение земельных вопросов; 
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 развитие государственно-частного партнерства и привлечение инвесторов в туристическую 
отрасль области путем комплексного подхода в создании для них комфортных условий ведения бизне-
са в разных сферах (законодательство, налогообложение, земельные вопросы, инфраструктура); 

 создание комфортной и доступной туристской среды, повышение качества туристических услуг; 

 формирование комплексных туристических продуктов с максимальным использованием ту-
ристско-рекреационного потенциала региона; 

 развитие всесезонного туризма на территории области; 

 формирование положительного туристского имиджа региона, формирование и продвижение 
национального бренда «Байкал: Великое озеро Великой страны» и турвозможностей региона на меж-
дународный туристский рынок;  

 поддержка и развитие санаторно-курортного комплекса и др.  
Локомотивом экономики регионов БПТ может стать в перспективе туризм. Такое мнение много 

раз высказывали отраслевые эксперты и представители администраций Иркутской области, Республи-
ки Бурятия и Забайкальского края. Менеджмент всех уровней управления должен уделять развитию 
туризма и его инфраструктуры самое большое внимание. 
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Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова 

 
Разработка методических подходов к управлению интегральным потенциалом привлекательно-

сти индустриальных парков предусматривает применение ряда общенаучных и специальных методов в 
целях формирования комплексного инструментария управления. В качестве инструментария управле-
ния могут выступать разработанные модели, методы, алгоритмы и схемы, применение которых в прак-
тике управления позволит получить эффекты, связанные с повышением экономической эффективно-
сти деятельности объекта управления, повышением качества управления, отдельных производствен-
ных процессов и т.д. 

В качестве методологических основ исследования используются базовые положения теории ме-
неджмента, теории организации и экономической теории. 

Для организации управления интегральным потенциалом привлекательности индустриальных 
парков необходимо использовать положения системного подхода, рассматривающего индустриальные 

Аннотация: Одной из важнейших задач, поставленных в данной работе, является формирование  
комплексной функциональной модели управления интегральным потенциалом привлекательности  
индустриальных парков с учетом интересов стейкхолдеров, включающей в качестве основного 
элемента алгоритм выбора для стейкхолдеров варианта повышения производственного, имиджевого и 
инфраструктурного потенциалов индустриального парка.  
Ключевые слова: потенциал привлекательности, индустриальный парк, стейкхолдеры, 
производственный потенциал, имиджевый потенциал, инфраструктурный  потенциал.  
 

MANAGEMENT METHODOLOGY INTEGRATED POTENTIAL ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL 
PARKS 

 
Slepkova Tatyana Igorevna 

 
Abstract: one of the most important tasks set in this paper is the formation of a complex functional model of 
management of the integrated potential of the attractiveness of industrial parks, taking into account the inter-
ests of stakeholders, including as the main element the algorithm of choice for stakeholders options to improve 
the production, image and infrastructure potential of the industrial Park. 
Key words: potential of attractiveness, industrial Park, stakeholders, production potential, image potential, 
infrastructure potential. 
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парки как систему, состоящую из элементов, находящихся друг с другом в неразрывной связи и выпол-
няющими специализированные функции, и одновременно открытую к взаимодействию с элементами 
внешней среды, [3, с. 254] а также положения ситуационного подхода, основным содержанием которого 
является принятие решений об управлении объектом на основе информации о состоянии системы. 
Это, в свою очередь, приводит к необходимости учета различных факторов внутренней и внешней сре-
ды объекта управления. Таким образом, в качестве методологических основ разработки функциональ-
ной модели управления интегральным потенциалом привлекательности использованы четыре методо-
логии, (рис. 1). 

 методология системного подхода;  

 методология факторного анализа;  

 методология экономико-математического моделирования;  

 методология стейкхолдерского подхода. 
 

 
Рис. 1. Системная модель методологии разработки функциональной модели управления инте-
гральным потенциалом привлекательности индустриального парка с учетом интересов стейк-

холдеров 
 
Применение указанных четырех методологий позволяет охватывать все без исключения суще-

ственные компоненты разрабатываемой функциональной модели управления интегральным потенци-
алом привлекательности индустриального парка и получить более полную картину исследования и 
этапы ее разработки. 

Рассмотрим элементы методологического обеспечения иcследования последовательно. 
Первый элемент – методология системного подхода – является базовым. Именно на нем должны 

основываться все исследования в данной сфере.  
Второй элемент – методология факторного анализа – избран на основе того, что сегодня это 

один из эффективных подходов, который сможет установить и обеспечить взаимосвязи между значе-
ниями исследуемых факторов, то есть определить основные факторы внутренней среды объекта ис-
следования, [1, с.608] влияющие на величину потенциала привлекательности индустриального парка.  

Методология экономико-математического моделирования выбрана третьим элементом модели, 
позволяющая выразить исследуемые экономические процессы математическими моделями.  

Математическое моделирование исследуемых экономических процессов и явлений позволяет по-
лучить точное понимание об управлении интегральным потенциалом привлекательности индустриально-
го парка, дать характеристику и количественно изложить его внутреннюю структуру и внешние связи. 
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Выбор четвертого элемента – методология стейкхолдерского подхода - обусловлен необходимо-
стью учета взаимодействия всех заинтересованных групп, которые связаны с деятельностью инду-
стриального парка  образуют его внешнюю среду.[6, с.610] 

Применение системного подхода позволяет нам сформировать полный перечень элементов 
внутренней среды, а также определить уровень влияния каждого элемента на интегральный потенциал 
привлекательности индустриального парка.  

Определение степени влияния каждого из элементов системы на совокупный (интегральный) по-
казатель, характеризующий потенциал привлекательности [5, с.205] индустриального парка становится 
возможным при применении методологии факторного анализа. 

В целом, основой факторного анализа является предположение о том, что имеется ряд величин, 
который проявляет все возможные соотношения между имеющимися переменными.  

На основании всех рассмотренных методологических основ исследования индустриальных пар-
ков, а также с учетом современного состояния индустриальных парков в РФ и приоритетов развития 
российской экономики в целом и промышленности в частности необходимо разработать методические 
положения управления интегральным потенциалом привлекательности индустриальных парков. 

Применение вышеперечисленных методических положений станет универсальным методиче-
ским обеспечением, применение которого позволит оценивать различные индустриальные парки, дей-
ствующие и создающиеся на территории РФ и разрабатывать предложения по повышению их совокуп-
ного (интегрального) потенциала привлекательности. 
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Региональный центр инноваций» в инфраструктуре Самарской области. Были рассмотрены 
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Россия идет вперед в отрасли инноваций благодаря нескольким причинам: корректировки в зако-

нодательной системе, поддержка региональных ведомств в популяризации передовых инноваций и 
разработок, выделение средств, открытость денежных ресурсов (государственные фонды, частные 
венчурные компании, а также инвесторы). 

Самарская область на фоне всей Российской Федерации выступает территорией, где пересека-
ются научные, образовательные, инновационные и производственно-технические возможности. 

Фундаментом областной науки служит университетская, институтская, академическая научная 
деятельность и научные отделы индустриальных компаний. Изучением и созданием занимается 71 ор-
ганизация Самарской области, находящиеся в частной, государственной собственности и муниципаль-
ном владении коллективных объединений. 

Одновременно с этим в регионе существует большое количество инфраструктурных учреждений 
– институтов инноваций, создавших толчок в готовом инновационном курсе. 

Самым выдающимся из них является Ассоциация «Некоммерческое партнерство Региональный 
центр инноваций» (РЦИ). 
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Рис. 1. Главная страница портала РЦИ 

 
"РЦИ" основан в две тысяче четырнадцатом году. 
Это современное, прогрессивное учреждение занимается консалтингом, финансированием, 

оформлением, сопровождением инновационных проектов и программ на первых этапах развития. 
Участниками в совместной деятельности Центра являются 8 впереди идущих вузов Самарской обла-
сти. Центр динамичен и успешен. Он проявляет себя в федеральных проектах нужных отраслей для 
улучшения бизнес-модели, появления новых контактов, а также увеличения продаж. 

В его основные задачи как ассоциации входит: 

 осуществление сотрудничества сторон исходя из правила «единое окно», что является эф-
фективнейшим инструментом для торговли; 

 поддержка инновационных разработок; 

 подготовка схемы учебной работы по составлению полномочий для применения в коммер-
ции и на практике итога умственного труда; 

РЦИ представляет Фонд развития инноваций в Самарской области. На постоянной основе он бе-
рется за проведение мероприятий, посвященных инновационной подготовке. На особый счет учрежде-
ние ставит семинары, форумы, конкурсы, такие как «Умник», «ЦМИТ», «Старт», «Развитие», «Мост», 
«Интернационализация», «Коммерциализация» и «Кооперация». 

«Умник» представляет собой программу, нацеленную на помощь коммерчески ориентирован-
ным проектам. 

«ЦМИТ» является конкурсом, целью которого выступает предоставление грантов малым инноваци-
онным предприятиям на финансовое обеспечение выполнения работ инфраструктурной направленности. 

«Старт» направлен на создание новых и поддержку существующих малых инновационных пред-
приятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услу-
ги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, 
находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации. 

Программа «Развитие» поддерживает компании, которые уже имеют опыт разработки и продаж 
собственной продукции и планирующих исследование и освоение новых видов продукции. 

Цель программы «МОСТ» — поддержка проектов по разработке оборудования, программного 
обеспечения и материалов, направленных на формирование комфортной безопасной развивающей 
образовательной среды; способствующих сохранению физического и психического здоровья учащихся; 
предлагающих учителям новые возможности изложения учебного материала. 

Программа «Интернационализация» направлена на поддержку компаний, реализующих совмест-
ные проекты по разработке и освоению выпуска новых видов продукции с участием зарубежных парт-
неров, а также поддержку компаний, разрабатывающих продукцию, предназначенную для реализации 
на зарубежных рынках. 

Программа «Коммерциализация» направлена на поддержку компаний, завершивших стадию 
НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. 
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Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между малыми инновационными 
предприятиями и Индустриальными партнерами. Целью Программы является использование потенци-
ала сектора малого наукоемкого предпринимательства для развития продуктовых линеек средних и 
крупных технологических предприятий, создания новых и обновления существующих производств на 
базе инновационных, в том числе не имеющих аналогов, технологий. 

Также РЦИ тесно связан с Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Са-
марской области. Оно привлекает дополнительные ресурсы для развития города в экономическом сек-
торе при помощи инноваций, устраивает различные мероприятия, такие как семинары, форумы и кон-
курсы. Благодаря такому сотрудничеству край получил пятое место среди одиннадцати городов, в 
сфере инновационных регионов России для задач наблюдения, отслеживания и управления среди 
восьмидесяти трех субъектов РФ. Кроме того, Самарская область занимает 1 место среди регионов 
России по характеристикам технологического развития: 

- проценту расходов на технологические инновации в общем объёме реализованной продукции; 
- проценту работающих граждан в сферах деятельности, где преобладает высокий, средний и 

низкий уровень технологий. 
Самарская область стоит на шестой позиции в РФ исходя из показателей, свидетельствующих о 

социально-экономических условиях инновационной деятельности. 
Оценка уровня инновационной подготовки регионов России подготовлена Ассоциацией иннова-

ционных регионов России вместе с Российской академией народного хозяйства и государственной 
службой при Президенте РФ. Во время оценки обращались к 23 характеристикам, объединенные в 3 
блока – «Научные исследования и разработки», «Инновационная деятельность» и «Социально-
экономические условия инновационной деятельности». 

В свою очередь РЦИ также плотно работает с Гарантийным фондом поддержки предпринима-
тельства Самарской области. Он обеспечивает возможность доступа участникам малого, среднего биз-
неса и учреждениям его инфраструктуры содействие к кредитным и иным финансовым областным 
средствам; Он также развивает компанию по гарантиям, залогам и поручительствам по инвестобяза-
тельствам респондентам малого и среднего бизнеса и учреждениям инфраструктуры его содействию. 
Учреждение выполняет достаточно важную функцию и выступает посредником между бизнесменами и 
бюджетными и федеральными средствами. Желающему получить финансирование необходимо зара-
ботать доверие у комиссии. Очень полезен начинающим предпринимателям для внедрения инноваци-
онных разработок, но все процедуры происходят без участия инвесторов. 

Партнером РЦИ также выступает Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской 
области. Данная структура налаживает связь между потенциальными инвесторами, поскольку эти ин-
вестиции считаются венчурными, то есть рисковыми, поэтому задача, стоящая перед фондом, очень 
ответственная. Необходимо убедить компании и людей, которые должны вложить большие средства в 
тот или иной проект, что их финансирование не будет потрачено впустую. Также очень ответственной 
задачей фонда является контроль потраченных средств, на какие именно направления были выделены 
деньги и не была ли осуществлена растрата. 

Помогают региону также молодежные инновационные центры, расположенные в Тольятти и Са-
маре. Они развивают в подрастающем поколении умение мыслить разносторонне и с пользой для 
страны, превознося новейшие проекты, которые воплотились в жизнь, как пример для подражания. 
Безусловно такая работа приносит плоды, и участники центров городов Тольятти и Самары участвуют 
в региональных, областных и всероссийских конкурсах среди инноватиков. Именно эти центры закла-
дывают основу для желания обучаться молодым умам России. 

Рассмотрим на практике показатели инновационного развития на примере РФ. Обратимся к пока-
зателю объема инновационных товаров, работ и услуг с 2010-2017 годы включительно по Российской 
Федерации (таблица 1) 

Исходя из данных официальной статистики наблюдается рост более чем в два раза в 2017 году 
по сравнению с 2010. Таким образом, можно судить о колоссальном подъеме инноваций, технологий и 
науки в РФ. Также из таблицы 1 становится ясно, что инновационные организации производят значи-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 131 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельный объем работы, связанной с инновационной деятельностью. 
 

Таблица 1 
Динамика объема инновационных товаров, работ и услуг 2010-2017 гг. по РФ 

Год млн. рублей 

2010 25 794 618,1 

2011 33 407 033,4 

2012 35 944 433,7 

2013 38 334 530,2 

2014 41 233 490,9 

2015 45 525 133,8 

2016 51 316 283,5 

2017 57 611 0573,8 

 
Обратимся также к данным об объеме инновационных товаров, работ и услуг с 2010-2017 годы 

включительно по Приволжскому Федеральному Округу (таблица 2) 
 

Таблица 2 
Динамика объема инновационных товаров, работ и услуг в период с две тысячи десятого по 

две тысячи семнадцатый годы включительно по ПФО 

Год млн. рублей 

2010 2 339 666,2 

2011 6 943 143,9 

2012 7 458 276,8 

2013 7 973 825,4 

2014 8 525 700,2 

2015 9 251 559,2 

2016 10 054 265,9 

2017 10 832 360,4 

 
Данная таблица отображает рост в два раза в 2017 году по сравнению с 2010 годом, что чуть мень-

ше, чем динамика по Российской Федерации. Вполне возможно, что такой результат может быть связан с 
наиболее меньшей развитостью инновационных компаний по Приволжскому Федеральному Округу. 

Так как по данному показателю в Приволжском Федеральном Округе наблюдался более слабый 
рост, имеет смысл рассмотреть аналогичный показатель и по Самарской области. 

Для этого следует изучить динамику объема инновационных товаров, работ и услуг 2010-2017 гг. 
по Самарской области (таблица 3) 

 
Таблица 3 

Динамика объема инновационных товаров, работ и услуг 2010-2017 гг. по Самарской области 

Год млн. рублей 

2010 679 537,2 

2011 862 011,0 

2012 988 336,3 

2013 1 044 864,8 

2014 1 162 918,1 

2015 1 217 354,2 

2016 1 230 332,6 

2017 1 342 699,1 
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Исходя из динамики, приведенной в таблице 3, рост показателя в 2017 году по отношению к нему 
в 2010 году был менее чем в 2 раза, что меньше, чем по Российской Федерации и Приволжскому Феде-
ральному Округу. Бесспорно был большой рост и по Самарской области в том числе, но не в той сте-
пени, в какой он был по России в целом. Это может быть следствием того, что Самарская область еще 
не выступает крупным центром инновационного прогресса, как, например, Московская область с круп-
ным центром Сколково, Санкт-Петербург, Казань и остальные. 

Таким образом, изучив деятельность компаний, поддерживающих идею инновационного разви-
тия, а также рассмотрев показатель объема инновационных товаров, работ и услуг, можно смело су-
дить о том, что в настоящее время происходит довольно сильный подъем инновационных процессов 
как по РФ в целом, так и по субъектам. Данный рост может быть связан с активизаций компаний, зани-
мающихся инновациями, а также поддержкой с их стороны различных молодых проектов. 

Несмотря на то, что Самарская область пока не так сильна развита в этом вопросе, как передо-
вые регионы, но уже можно говорить о сильном прогрессе. Такой колоссальный результат имеет место 
благодаря слаженной, упорной и порой непривычной для других отраслей работе. Его удалось достичь 
во многом за счет крупной, современной, прогрессивной и передовой компании как «Региональный 
центр инноваций», которая поддерживает разработки новых инновационных проектов и дает шанс мо-
лодым умам нашего государства проявить свои силы, навыки и умения, а также воплотить в жизнь свои 
необычные идеи. 
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Особую значимость приобретает в рамках рекреационной деятельности на территории Северной 

Осетии проблема территориальной реорганизации и оптимизации курортно-рекреационных комплек-
сов, как в горной зоне, так и на равнине. При этом следует учесть, что преобразование и оптимизация 
курортно-рекреационных комплексов в горах и на равнине обязательно должны быть взаимосвязаны и 
сочетаемы между собой. Особо значимой в этом аспекте считается горная зона Северной Осетии. 

Курортно-рекреационная деятельность представляет важнейшую отрасль хозяйства. Макси-
мальный результат показывает курортно- рекреационная сфера в высокогорных зонах. Образец тому - 
широкое применение курортно-рекреационных ресурсов в таких странах Европы, Австрия, и Бразилия. 

Для Северной Осетии возможности формирования курортно-рекреационной зоны имеют весьма не-
плохие перспективы. На данный момент уровень развития курортно-рекреационной зоны в регионе экспер-
тами оценивается на уровне развивающихся стран. Все указывает на  качество обслуживания, и развитость 
инфраструктуры курортно-рекреационной индустрии. Учитывая огромный курортно-рекреационный потен-
циал, РСО-Алания занимает скромное место на рынке курортных и туристических услуг. 

Не возможно не учесть тот факт, что более 80% туристских и санаторно-курортных объектов в 
РСО-Алания остро нуждаются в восстановлении и обновлении. Со времен Советского Союза никто не 
предпринимал даже малейших попыток отремонтировать и реконструировать объекты туризма. Вслед-

Аннотация: В статье указанны перспективы развития и кластерный подход к проектированию турист-
ско-рекреационной зоны и объектов туризма в РСО-Алания. Показаны противоречия и проблемы, воз-
никающие при развитии туристско-рекреационного кластера. Влияние, взаимосвязь, значимость сферы 
туризма для региональной экономики. 
Ключевые слова: туризм, рекреации, туристский кластер, туристско-рекреационные зоны, региональ-
ная экономика. 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM CLUSTER OF NORTH OSSETIA-ALANIA 
 

Dzagoeva Dzerassa Maratovna, 
Bokoeva Alan V.  

 
Abstract: the article describes the prospects of development and cluster approach to the design of tourist and 
recreational areas and tourism facilities in the Russian Federation. The contradictions and problems arising in 
the development of tourist and recreational cluster are shown. Influence, interconnection, importance of tour-
ism for the regional economy. 
Key words: tourism, recreation, tourist cluster, tourist and recreational areas, regional economy. 
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ствие того, что нет уже тех дотаций и субвенций на развитие туристской сферы и обновлять фонды 
финансово нечем, а механизм привлечения инвестиций как мы наблюдаем, не дает пока своих резуль-
тативных плодов. Вся сфера туризма региона  и находится в «стрессовой» форме. 

Но при этом, довольно таки удобное экономико-географическое расположение Северной Осетии 
предоставляет в будущем неплохие перспективы развития курортно-рекреационного кластера. Не сле-
дует сбрасывать со счетов транзитные транспортные магистрали (автомобильная и железнодорожная), 
обеспечивающие значительный уровень транспортной доступности из Европейской части России и За-
кавказья. Транспортные магистрали во многом способствуют нормальному движению приезжающих по 
основным туристским маршрутам. Транспортировку туристов и экскурсантов могут обеспечить аэро-
порты городов Владикавказа, Нальчика и Минеральных Вод. 

Равно как установлено, основой базой формирования рекреационных районов является природ-
но-территориальные комплексы, в которых сочетаются благоприятный климат, ландшафтное разнооб-
разие и историко-архитектурные достопримечательности, источники минеральных вод. Эти условия 
определяют специализацию рекреационных микрорайонов. 

Природно-климатический потенциал РСО-Алания востребован для развития бальнеологических 
курортных зон, познавательного, спортивного, экстремального видов туризма. 

По количеству памятников археологии, архитектуры, истории, культуры, возможно, указать и бо-
гатый культурно-исторический потенциал региона, что наглядно подтверждают экскурсионно-
познавательные туры, действующие на данный момент в горной зоне.  

Следует учесть и водные ресурсы РСО-Алания, которые можно использовать для водного ту-
ризма, слалома, любительских форм ловли рыбы. На горных реках можно создать искусственные во-
доемы для купания, катания на лодках и для рыбной ловли, отдыха у воды и т.д. 

Все вышеперечисленные туристско-рекреационные ресурсы идеальны для развития туристско-
рекреационного кластера РСО-Алания, которая бы состояла из трех туристских зон: «Солнечная доли-
на», «Мамисон», «Дигория», но финансовые средства необходимые для запуска механизма развития 
кластера слишком велики для бюджета республики. 

Предоставлять свои финансы для развития туризма региона инвесторы боятся, по политическим 
соображениям, все - таки один из регионов Кавказа. 

Считаем, что это не самый весомый аргумент для отказа. 
Проект «Мамисон» обсуждается уже с 2010 года. Запустили его строительство только в 2013 году. 

В 2018 году: «а воз и ныне там!». Включили его в новый туристский проект «Великий шелковый путь». 
После такого рода событий, инвестор подумает, а стоит ли прощаться так легко со своими фи-

нансами? 
Если брать, к примеру, уже развитые туристско-рекреационные кластеры, то можно последить за 

тем, какую роль он играет в региональной экономике. 
Насколько нам известно, целью развития и функционирования туристско-рекреационного класте-

ра является выход на мировой рынок предприятий и организаций лидирующих отраслей региона с по-
лучением мультипликативного эффекта. 

При этом симбиоз всех этих объектов в следующие экономические результаты: 

 прослеживается прозрачность экономической деятельности; 

 увеличивается объем произведенной продукции; 

 растет рентабельность предприятий и организаций; 

 создаются новые рабочие места; 

 постепенное развитие инновационной активности; 

 и т.д. 
Влияние туристско-рекреационных кластеров на региональную экономику столь велико, что толь-

ко лишь занимаясь туризмом, многие регионы Российской Федерации пополняют региональный бюд-
жет. Для развития туристско-рекреационного кластера необходимо определить концепцию. 

Основные положения концепции развития следует считать следующие. 
1. Республика Северная Осетия-Алания в перспективе должна стать одним из главных турист-
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ско-рекреационных регионов России, для чего потребуется повысить обеспечение бальнеологическими и 
другими рекреационными ресурсами отдыхающих, усовершенствовать курортно-туристскую сеть, рацио-
нально разместить рекреационные, вспомогательные и обслуживающие предприятия и учреждения. 

2. В ближайшем будущем представляется целесообразным в ходе формирования программы 
структурной обновления и реконструкции туристских объектов РСО-Алания выделить подпрограмму 
развития курортно-туристской сети, в которой определить административно-правовые и экономические 
методы регулирования развития курортно-рекреационного кластера в республике. 

3. Для привлечения реального инвестора в республику потребуется ряд экономических и пра-
вовых мероприятий: предоставление льгот, снижение налоговых ставок, субсидирование, предостав-
ление эксклюзивных прав для туристской индустрии и т.п. Оживление деловой активности, увеличение 
поступлений в виде налогов, сборов, рост занятости населения вполне компенсируют льготы, предо-
ставленные туристскому бизнесу. 

4. Одним из главных условий, лимитируемые потоки туристов, считается пропускная способ-
ность туристических объектов и инфраструктуры, ограничения экологической нагрузки на часто посещае-
мые рекреационные объекты, кроме того не освоенность туристской индустрии равнинной части региона. 

5. Развитие принципов экологического туризма подразумевает исследование порога возмож-
ных рекреационных нагрузок на природные комплексы и исчисление вместимости зон рекреации. Осо-
бая экологическая стандартизация должна предусматриваться при экспортировании идей и проектов, 
особенно в плане энерго- и теплообеспечения, транспорта, систем водопользования и канализации, 
экологической емкости территорий, сохранности эстетических ценностей объектов и т.д. 
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ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Хохлова Юлия Игоревна 
магистрант 

НИТУ «МИСиС» 

 
В связи с динамичностью внешней среды, где рыночная экономика способствует росту конкурен-

ции, руководство каждой организации стремиться улучшить свои финансовые показатели, производ-
ственные характеристики и конкурентоспособность производимых товаров и услуг. С этой целью стра-
тегическое управление нацелено использовать различные инструменты, как с субъективными, так и с 
объективными результатами, которые в дальнейшем помогают улучшить конкурентоспособность пред-
приятия, способствуют развитию его бизнеса. 

Конкурентоспособность организации – это способность использовать свои сильные и слабые 
стороны и концентрировать свои усилия в той области производства товаров и услуг, где это может 
привести к лидирующим позициям на внутреннем и внешнем рынках. 

Управление конкурентоспособностью организации – это система, предназначенная для воздей-
ствия на элементы и процессы, обеспечивающие формирование конкурентных преимуществ и разви-
тие конкурентного потенциала предприятия с целью повышения его устойчивости в условиях роста 
конкурентного давления и изменения факторов внешней среды [1]. 

Можно выделить несколько основных факторов, наиболее влияющих на формирование политики 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты управления конкурентоспособностью пред-
приятия при помощи инструментов снижения себестоимости товарной продукции. Выделены факторы, 
влияющие на процесс управления конкурентоспособности бизнеса. Перечислены основные пути сни-
жения размера себестоимости готовой продукции. Проанализировано влияние затрат и себестоимости 
продукции на ценовую конкуренцию продукции на рынке. 
Ключевые слова: себестоимость продукции; себестоимость; конкурентоспособность предприятия; 
конкурентоспособность продукции; товарная продукция. 
 

DIRECTIONS OF DECREASE IN THE COST OF PRODUCT AND ITS IMPACT ON THE 
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE 

 
Khokhlova Yuliiya Igorevna 

 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of managing the competitiveness of an enterprise with 
the help of tools to reduce the cost of commercial products. The factors affecting the process of managing busi-
ness competitiveness are highlighted. The main ways of reducing the cost of finished products are listed. The 
influence of the costs and cost of production on the price competition of products on the market is analyzed. 
Keywords: production cost; cost price; enterprise competitiveness; product competitiveness; commercial 
products. 
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в области управления конкурентоспособности предприятия [2]: 

 конкурентоспособность продукции; 

 борьба с конкурентами; 

 возможность воплощения передовых технологий; 

 ситуация на рынке сбыта; 

 состояние дел внутри предприятия; 

 вложение инвестиций внутри предприятия. 
Реализация многих перечисленных направлений и их взаимодействие решается системой 

управления конкурентоспособностью. Система управления конкурентоспособностью разрабатывается 
с учетом конкретной деятельности предприятия и обеспечивает проведение определенной политики в 
достижении поставленных целей. Масштабы системы конкурентоспособности должны соответствовать 
задачам и целям конкурентоспособности. 

При этом на сегодняшний день используются различные инструменты влияния на конкуренто-
способность предприятия, основными среди которых направления снижения себестоимости товарной 
продукции. 

Основой проблематики себестоимости продукции является сумма затрат, используемых при про-
изводстве одной единицы товара. Чем выше сумма издержек – тем выше отпускная цена продукции 
предприятия. В условиях современной рыночной экономики ключевыми факторами конкурентоспособно-
сти предприятия и его продукции является соотношение цены и качества. В случае высокой стоимости 
товара – его уровень конкурентоспособности снижается. Таким образом, управление себестоимостью – 
ключевой инструмент при формировании конкурентоспособности товарной продукции. Поскольку затрат-
ная стоимость влияет на конечную цену, а вслед за нею, объем продаж и выручка на финансово-
экономические показатели предприятия, формируется конкурентоспособность бизнеса предприятия. 

При достижении цели снижения себестоимости товарной продукции используются следующие 
направления [3; 4]: 

 оптимизация расходов при использовании материальных ресурсов; 

 экономия сырья, материалов и ресурсов при оптовых закупках; 

 снижение уровня брака готовой продукции, путем приобретения нового оборудования и ав-
томатизации производства; 

 увеличение технического уровня производства благодаря использованию инновационных 
технологий и научных разработок; 

 изменение структуры и объема портфеля товарной продукции предприятия; 

 внедрение управленческого учета, бюджетирования, повышение уровня производительно-
сти труда за счет совершенствования организации труда; 

 расширение специализации и кооперация при производстве малопартийной продукции. 
Себестоимость является основой прогнозирования производства, базой для исчисления продаж-

ных цен и формирования финансовых результатов, важнейшим резервом повышения прибыли. Недо-
оценка себестоимости как фактора формирования прибыли не соответствует принципам эффективного 
ведения хозяйственной деятельности и может привести к негативным последствиям. 

Коммерческий успех предприятия зависит от формирования себестоимости по нескольким при-
чинам [5]: 

 затрат на производство товарной продукции являются основным фактором при формирова-
нии рыночной цены; 

 информация о себестоимости товарной продукции является основой при прогнозировании и 
финансовом планировании предприятия, а также при привлечение заемных или инвестиционных ресурсов; 

 знание о себестоимости товарной продукции является основой при формировании продук-
тового портфеля, структуры производства, продаж, оптовых поставок дистрибьюторам и т.д. 

Таким образом, снижение себестоимости товарной продукции предприятия является ключевым 
инструментом при управлении его конкурентоспособностью. Причиной такому заключению является 
формирование уровня конкуренции на рынке, где соотношение цены и качества – ключевые критерии 
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при выборе потребителями. По этой причине руководство предприятия заинтересовано в поиске ре-
зервов для снижения себестоимости готовой продукции с целью снижения отпускной и рыночной цены. 
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Одним из наиболее приоритетных показателей, характеризующих работу предприятий, является 

себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности компаний, тем-
пы расширенного воспроизводства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

Себестоимость является основой для определения ценовой политики на продукцию. Системати-
ческое снижение себестоимости промышленной продукции – это одно из основных условий повышения 
эффективности промышленного производства. Она оказывает непосредственное влияние на величину 
прибыли, уровень рентабельности и другие финансово-экономические показатели эффективности дея-
тельности предприятия [1]. 

Помимо всего прочего, себестоимость продукции, работ, услуг является еще и одним из основ-
ных факторов формирования прибыли. Если, к примеру, при прочих равных условиях уменьшился 
объем прибыли за период, значит, себестоимость увеличилась на такую же величину. Это говорит о 
том, что между размерами себестоимости и величины прибыли существует обратная функциональная 
зависимость. Чем больше прибыль, тем меньше себестоимость, и наоборот. Затраты представляют 
собой один из важнейших элементов субъекта управления [3]. 

В зависимости от размера себестоимости продукции зависит стратегическое развитие предприя-
тия. Ключевой целью коммерческой деятельности является получение финансового результата в виде 
чистой прибыли. Основными факторами ее образования выступают затраты и доходы. Себестоимость 

Аннотация: статья посвящена исследованию анализа проблематики выявления резервов и путей сни-
жения себестоимости продукции, как ключевой категории роста прибыльности коммерческой деятель-
ности предприятия. Рассмотрены теоретические аспекты себестоимости продукции и факторы, влия-
ющие на ее формирование. Перечислены экономические факторы и резервы, при помощи которых 
можно снизить уровень себестоимости и увеличить тем самым финансово-экономические показатели 
производственной деятельности предприятия. 
Ключевые слова: резервы; себестоимость продукции; ценовая политика; прибыльность; прибыль; за-
траты. 
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продукции является ключевым индикатором, демонстрирующий размер затрат на изготовление одной 
единицы товара. 

При этом отталкиваясь от значения себестоимости продукции формируется ценовая политика 
предприятия, в которой закладывается та самая маржа, обеспечивающая прибыльность коммерческой 
деятельности. В случае высокого уровня себестоимости продукции, руководство предприятия рискует 
столкнуться со следующими проблемами: 

 убыточность производства и коммерческой деятельности организации; 

 рост складских запасов, превышение объема производства предприятия над потреблением 
и спросом со стороны клиентов. 

Таким образом, обязательным критерием успешного введения бизнес-деятельности является 
разработка путей снижения себестоимости продукции и поиск резервов для реализации данной задачи. 

Основными источниками резервов для снижения размера себестоимости продукции являются [1]: 

 увеличение объема производства продукции, что возможно благодаря увеличению уровня 
задействованных мощностей предприятия; 

 сокращение затрат на производство продукции, что возможно благодаря экономии ресурсов, 
роста производительности труда, снижения уровня производственного брака и т.д. 

При анализе фактической себестоимости выпускаемой продукции, выявлении резервов и эконо-
мического эффекта от ее снижения чаще всего используется расчет по экономическим факторам. 

С целью снижения себестоимости продукции возможно применение следующих экономических 
факторов [1; 2; 4]: 

 увеличение технического уровня производства, что предполагает использование инноваци-
онных технологий, автоматизации и роботизации производства, использование более экономных видов 
ресурсов или тех, которые дают больший эффект на систему качества продукции; 

 совершенствование системы организации производства и труда, что предполагает оптими-
зацию бизнес-процессов, среди которых логистика, поставка сырья, а также использование обновления 
основных фондов и совершенствования труда при помощи научного подхода (эргономика); 

 изменение продуктового портфеля предприятия за счет объема и структуры товара, что 
предполагает снижение уровня постоянных затрат, амортизационных отчислений, или наоборот, пред-
полагает увеличение уровня качества изготовляемой продукции; 

 улучшение использования природных ресурсов предприятия, что предполагает изменение 
структуры сырья, их поставщиков, подготовительных работ к добыче и т.д.; 

 расширение специализации и кооперации производства, поскольку при реализации неболь-
ших партий продукции, компания зачастую сталкивается с убыточной деятельностью. По этой причине 
целесообразнее кооперироваться и производить подобную продукцию сообща с другими конкурентами 
или отдавать на выполнение подрядчикам; 

 сокращение потерь от брака, что предполагает анализ производственного процесса, выяв-
ление причин брака продукции и устранение их с целью увеличения системы качества производства. 

Таким образом, существуют различные факторы, позволяющие снизить уровень себестоимости 
продукции предприятия. При этом их можно классифицировать в две отдельные группы [4]: 

 экстенсивные факторы и резервы, которые заключаются в снижении издержках бизнеса; 

 интенсивные факторы и резервы, которые заключаются в обновлении основных фондов и в 
совершенствование системы производства, при помощи применения инновационных технологий и 
продуктов научно-технического прогресса. 

Проанализировав пути снижения себестоимости продукции, можно сделать вывод о том, что 
внедрение ресурсосберегающих технологий – это достаточной действенный ход для производителей. 
Следовательно, внедрение на производстве современного оборудования и ввод рациональных мето-
дов изготовления продукции приведет к снижению себестоимости и получению дополнительного дохо-
да, а также повышению уровня рентабельности предприятия. 

Таким образом, себестоимость – ключевой фактор при формировании финансово-экономических 
показателей коммерческой деятельности предприятия. Для достижения тенденции роста прибыльности 
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необходимо выявление резервов, при которых возможно снижение уровня себестоимости продукции. 
Лишь при такой стратегии развития возможен рост конкурентоспособности предприятия. И обратно, 
ключевая причина убыточности бизнеса многих предприятий России – это отсутствие контроля и сни-
жения себестоимости продукции. 
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Инвестиционная деятельность является одной из важнейших с оставляющих любой коммерче-

ской организации. Основной причиной для её ведения является постоянная потребность в обновлении 
существующей материально-технической базы, постоянное увеличение объёмов производства. 

Термин «инвестиции» многими экономистами трактуется неоднозначно. В свою очередь Дж. 
Кейнс понимал инвестиции как «текущий прирост ценностей капитального имущества в результате 
производственной деятельности данного периода», как «часть дохода за данный период, которая не 
была использована на потребление. Процесс инвестирования всегда означает, что остаток (сбереже-
ния) можно увеличить путем вложения». 

Объектами инвестиционной деятельности являются различные экономические объекты в 
усовершенствование и улучшение которого инвестор вкладывает средства с целью получения при-
были [4, с. 88]. 

В роли экономических объектов могут выступать патент, авторское право, недвижимость. В 
свою очередь в качестве инвестора могут выступать не только юридические и физические лица, но 
и государство. 

В соответствии с действующим законодательством инвесторы должны:  

 осуществлять инвестиционную деятельность согласно действующему законодательству 
Российской Федерации; 

 выполнять требования, предъявляемые государственными органами; 

 применять инвестиции по целевому назначению. 
В свою очередь инвесторы имеют право: 

 независимо определять размеры и направления инвестиций; 

 управлять объектами инвестиционной деятельности и ее результатами; 

 передавать собственные права на проведение инвестиционной деятельности и использова-
ние ее результатов другим лицам; 

 контролировать целевое использование, инвестируемых средств и т.д. 
Одним из ключевых понятий в инвестиционном процессе является «Инвестиционный проект». 

Данная категория подразумевает процессы, концентрирующие денежные вложения для достижения 
поставленной цели [4, с. 87]. 

В свою очередь, если для достижения успеха необходимо воплощение нескольких инвестицион-
ных проектов, объединенных одной целью, то в этом случае данный комплекс будет называться инве-
стиционной программой, в редких случаях мультипроектом. 

Аннотация: в статье исследована экономическая сущность категорий «инвестиции» и «инвестицион-
ный проект». Отображены права и обязанности лиц, ведущих инвестиционную деятельность в терри-
тории Российской Федерации. Так же рассмотрены классификация инвестиционного проекта, этапы его 
реализации и фазы жизненного цикла. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, жизненный цикл, этап, риск. 
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Инвестиционная деятельность осуществляется в несколько этапов (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Этапы ведения инвестиционной деятельности 

 
На первом этапе важно определить цель инвестиционной деятельности. На втором этапе уста-

навливают направление инвестирования. На третьем этапе осуществляется поиск денежных средств 
для осуществления инвестирования проекта. На четвертой стадии происходит отбор определенных 
проектов для инвестирования. Следующий этап инвестиционного процесса подразумевает под собой 
непосредственное финансирование выбранных проектов. На шестом этапе происходит формирование 
объекта инвестиционной деятельности. И на заключительном, седьмом, этапе выпускается товар, 
предоставляются услуге и проводятся различные работы. На протяжении этого периода времени про-
исходит возмещение вложенных средств и извлекается прибыль [1, с. 15]. 

Инвестиционные проекты можно классифицировать по различным признакам (табл. 1). 
Жизненным циклом инвестиционного проекта называется процесс его воплощения проекта от 

стадии идеи и до его проведения в жизнь. Как правило, инвестиционный проект включает в себя три 
основных этапа: прединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный [1, с. 9]. 

Прединвестиционная фаза представляет собой промежуток времени между появлением идеи и 
принятием решения о его осуществлении. Данный этап характеризуется повышенной рискованность, 
по причине того, что именно на этой стадии происходит отбор инвестиционных проектов и принимается 
решение о целесообразности их воплощения. 

Инвестиционный этап – это промежуток времени от стадии исследования до момента производ-
ства товара. На данном этапе проекта проводятся различные маркетинговые исследования, подготав-
ливается технико-экономическое обоснование осуществляемого проекта, происходит поиск, отбор и 
выбор поставщиков сырья и оборудования, проводятся переговоры с возможными, осуществляется 
вложение инвестиций. 
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Таблица 1 
Классификация инвестиционных проектов 

Признак Виды инвестиционных проектов 

1. По величине требуемых 
вложений: 

1. мегапроекты; 
2. крупные; 
3. средние; 
4. малые. 

2. По типу инвестиций: 
1. реальные; 
2. финансовые. 

3. По срокам реализации: 
1. краткосрочные; 
2. среднесрочные; 
3. долгосрочные. 

4. По степени риска: 

1. безрисковые; 
2. низкорисковые; 
3. среднерисковые; 
4. высокорисковые. 

 
Финансирование инвестиционных проектов может осуществляться тремя разными способами: за 

счёт собственных средств, за счёт привлеченных средств и за счёт заёмных. 
Собственные средства представляют собой внутренние средства организации: чистая прибыль, 

амортизационные отчисления, резервный капитал. 
Привлеченные средства – это средства, полученные организацией во временное пользование от 

третьих лиц. Например, уставный капитал, взносы учредителей и сотрудников организации, безвоз-
мездно предоставленный капитал, гранты, др. 

Заемные средства – кредиты, займы или ссуды, которые предоставляются национальными или 
иностранными, государственными или частными, физическими или юридическими лицами для осу-
ществления проекта, а затем возвращаются инвестору с процентами за их использование [2, с. 17]. 

Осуществляя выбор метода финансирования инвестиционного проекта нужно так же учитывать 
возможные риски инвестирования в него. Современные экономисты выделяют десять основных видов 
рисков, которые могут возникнуть на этапе воплощения проекта в жизнь: 

1. Финансовые риски подразумевают под собой возможную финансовую несостоятельность 
участников проекта, отсутствие возможностей у предприятия отвечать по обязательствам перед ин-
весторами. 

2. Криминогенные риски связаны с мошенническими схемами со стороны участников проекта. 
Данный вид рисков выражен в виде искусственно созданного банкротства, фальсификации бумаг, хи-
щение имущества предприятия, нецелевого использования инвестиционных ресурсов. 

3. Организационными риски связаны с просчетом управленческой структуры организации и ее 
работников, проблемами с дисциплиной в организации. 

4. Политические риски подразумевают под собой всевозможные изменения в политической 
жизни общества, которые могут негативно сказаться на инвестиционной деятельности не только стра-
ны, но и организаций. 

5. Производственные риски возникают во время производственного процесса. В результате это 
может привести к потерям из-за негативных изменений в производственной области деятельности ор-
ганизации. 

6. Социальные риски связаны со взглядами общества по отношению к различным формам 
собственности, предпринимательству и инвестиционной деятельностью. 

7. Экологические риски связаны с вероятными проявлениями отклонений различных экологи-
ческих показателей от норм, которые в результате могут повлиять на реализацию инвестиционного 
проекта в целом. 
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8. Проявление экономических рисков зависит от уровня стабильности экономической системы, 
поскольку при реализации инвестиционного проекта есть вероятность финансовых издержек из-за из-
менения себестоимости производимой продукции, уменьшения спроса на товар и т. д.; 

9. Юридические риски – риски того, что предприятие может понести издержки по причине вне-
сений изменений в законодательство. Примером может служить изменение системы налогообложения, 
появление новых видов налогов, либо ошибок при составлении договора и других документов между 
участниками инвестиционного проекта; 

10. К прочим рискам относятся те риски, которые не указаны ни в одной вышеуказанной катего-
рии, но существует шанс их появления на этапе реализации инвестиционного проекта. 

Для того чтобы инвестор принял наиболее лучшее решение об инвестировании в проект, необ-
ходима оценка его эффективности. Наращивание объёмов инвестиций в основой капитал, увеличение 
количества реализуемых инвестиционных проектов – это все говорит о том, что разработки необходи-
мы и актуальны, а инструментарий оценки эффективности инвестиционных проектов необходимо со-
вершенствовать [3, с. 128]. 
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Предпринимательский риск – это опасность вероятной потери ресурсов или недополучения до-

ходов в сравнении с их ожидаемой величиной. 
Под оценкой риска понимается, прежде всего, систематический процесс при котором происхо-

дит выявление факторов и видов риска, выявление их количественной оценки, при помощи суще-
ствующей определённой методологии анализа рисков, которая сочетает количественный и каче-
ственный подходы [1,c.12]. 

Как правило, принято выделять два этапа оценки риска: качественный и количественный. 
Выделяют следующие задачи для проведения качественного анализа: 

 по определению потенциальной зоны риска; 

 по выявлению риска, сопутствующего деятельности предприятия; 

 по прогнозированию практической выгоды и возможного негативного последствия проявле-
ния выявленного риска. 

Результаты качественного анализа риска, служат исходной информацией при проведении коли-
чественного анализа. 

Основной целью данного этапа оценки является выявление основных видов риска, которые вли-
яют на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.  

Среди методов количественного анализа риска самыми распространенными признаются: 

 статистические методы,  

 аналитические методы,  

 метод экспертных оценок и метод аналогов [1, c.58]. 
В качестве источников информации, которая предназначена для анализа риска, выступают: 

 бухгалтерская финансовая отчётность предприятия; 

Аннотация: В статье рассмотрен предпринимательский риск как экономическая категория, рассмотре-
ны этапы оценки риска, приведены подходы к оценке предпринимательских рисков, рассмотрена 
упрощённая схема в виде таблицы решений по снижению степени риска. 
Ключевые слова: предпринимательский риск, оценка рисков, снижение степени риска. 
 

APPROACHES TO ASSESSING BUSINESS RISKS 
 

Novodarskaya Margarita Andreevna 
 
Abstract: the article deals with business risk as an economic category, the stages of risk assessment, the 
approaches to the assessment of business risks, a simplified scheme in the form of a table of decisions to 
reduce the risk. 
Keywords: business risk, risk assessment, risk reduction. 
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 принятая организационная структура и штатное расписание организации; 

 существующие карты технологических потоков (технико-производственные риски); 

 договорная и контрактная база (основа для изучения деловых и юридических рисков); 

 информация о себестоимости, производимой предприятием продукции. 
На рисунке 1 представлена структура методов оценки предпринимательских рисков. 
 

 
Рис. 1. Структура методов оценки предпринимательских рисков 

 
В ходе проведения анализа качественной оценки с учётом концепции приемлемости риска и воз-

можных результатов предпринимательской деятельности предприятия принимаются ограничения по 
возможным зонам риска [2, c.65]: 

 безрисковая зона – представляет собой область с безрисковыми видами деятельности, потери 
в которой не ожидаются или являются отрицательными (то есть уровень прибыли больше уровня потерь); 

 зона допустимого риска – представляет собой область, в рамках которой предприниматель-
ская деятельность сохраняет и имеет ещё свою экономическую целесообразность (то есть уровень по-
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терь меньше уровня ожидаемой прибыли). Как правило, количественно граница этой зоны равняется 
расчётной величине уровня ожидаемой прибыли от предпринимательской деятельности; 

 зона критического риска – представляет собой область с видами предпринимательской дея-
тельности приближенных к критическому уровню потерь, которые превышают прогнозируемый уровень 
прибыли, до полной потери выручки от предпринимательской деятельности, т.е. предпринимателем 
будет получен объём потерь, равный сумме всех вложенных средств; 

 зона катастрофического риска – представляет собой область потерь с равными имуще-
ственному состоянию предпринимателя. Такой уровень риска соответствует банкротству, закрытию 
бизнеса и распродаже имущества. К этой категории риска принято относить не зависимо от категории 
ущерба риски, связанные с непосредственной опасностью для жизни или здоровья людей, возникнове-
нием экологических катастроф. 

Также существуют подходы к выбору способов по предупреждению и снижению рисков, которые 
отражают упрощённая схема в виде таблицы решений по снижению степени риска (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Схема решений о снижении риска 

Уровень потерь 
Вероятность потерь 

Близкая к 
0 Низкая 

Небольшая Средняя Большая Близкая к 1 

Незначительный 
(от 0 до А1) 

Принятие риска 
Принятие риска или создание 

резервов, запасов 

Малый (от А1 до 
А2) 

Создание резервов, запасов 

Допустимый (от 
А2 до А3) 

Создание ре-
зервов, запа-

сов 
Внешнее страхование или (и) разделение риска 

Избежание 
риска 

Средний (от А3 до 
А4) 

Внешнее страхование или (и) разделение риска Избежание риска 

Большой (от А4 до 
А5) 

Внешнее страхование или (и) 
разделение риска 

Избежание риска 

Катастрофический 
(> А5) 

Внешнее 
страхование 

или (и) разде-
ление риска 

Избежание риска 

 
В дальнейшем разработка модели управления предпринимательскими рисками производится в 

следующей последовательности: 

 в начале, обязательно проводится определение допустимых значений рисков по каждому 
из методов снижения риска для его выбора, а также проводится уточнение дальнейшей стратегии 
компании; 

 далее принято производить отбор рисков, и отказ от неприемлемых для предприятия рисков; 

 проводят исследования с выработкой предупреждающих мероприятий для снижения ущерба 
от выбранных рисков; 

 проводится анализ рисков с учётом предлагаемых мероприятий, для выявления возможно-
стей применения к ним намеченных методов управления рисками [3, c.87]; 

 производится составление окончательного плана предупреждающих мероприятий, опреде-
ляется степень оценки рисков, величина возможного ущерба, вероятность его наступления. Определя-
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ются доверительные границы ущерба (минимальное, максимальное и наиболее вероятное значения). 
Разрабатывается рекомендуемый оптимальный вариант бизнес-проекта; 

 производится анализ эффективности бизнес-проекта для оценки его разработки и последо-
вательного внедрения. 

Также необходимо учесть, что процесс создания системы управления риском на предприятии 
предусматривает создание эффективной системы оценки и контроля принимаемых решений, выделе-
ние специального подразделения или работника, который будет заниматься управлением рисками, а 
также выделение средств, с формированием специальных резервов с целью осуществления страхова-
ния рисков для покрытия возможных потерь [3, c.74]. 
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Анализ и контрoль выполнения стратегии организации являются логическим завершением про-

цесса, который осуществляется в стратегическом управлении. Данная операция обеспечивает устой-
чивую обрaтную связь между ходом процессa достижения стратегических целей и сoбственно целями, 
кoтoрые стоят перед организацией. 

Контроль способствует тому, чтобы фактически полученные рeзультаты были как можно ближе к 
плaнируемым результатам. Стратегический контроль в отличие от текущего контроля направлен на 
соответствие стратегических результатов стратегическим целям [1, c.411]. 

Стратегический контроль ‒ это сбор и обработка информации о реализации стратегии организа-
ции, установленной в стратегическом планировании, выявление отклонений фактических результатов 
от планируемых, анализ и оценка причин, которые вызвали эти отклонения и принятие решений о воз-
действиях, которые откорректируют эти отклонения. Задача стратегического контроля состоит в том, 
чтобы не допустить срыва стратегических планов и достичь стратегических целей. 

Главным направлением в стратегическом контроллинге является координация и контроль всех 
этапов стратегического менеджмента как действующего процесса и всех его элементов как функциони-
рующей системы. 

В настоящее время в качестве различий в концепциях о стратегическом контроллинге можно вы-
делить, с одной стороны, позицию О. С. Виханского, одного из основоположников школы российского 
менеджмента, который определяет стратегический контроллинг как стратегический контроль, а с другой 
‒ позицию немецкого ученого-экономиста Д. Хана, который определяет стратегический контроллинг как 
элемент ПиК (планирование и контроль), под которым фактически трактуется вся система менеджмен-
та организации, как показано на рисунке 1.  

 

Аннотация: В статье рассмотрены стратегический контроллинг как экономическая категория, его глав-
ная задача и фазы, приведены виды стратегического контроллинга, рассмотрены его структура и по-
люсы в виде рисунков. 
Ключевые слова: Стратегический контроллинг, виды стратегического контроллинга. 
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Рис. 1. Поляризация точек зрения на содержание стратегического контроллинга 

 
Наиболее лаконичное определение сущности стратегического контроллинга дано немецким эко-

номистом Э. Майером, оно звучит так: «делать дело правильно» [2, c.17]. 
Стратегический контроллинг вместе с системой стратегического менеджмента одновременно 

может являться подсистемой общей системы контроллинга хозяйствующего субъекта. 
Характеристику основных показателей стратегического контроллинга покажем в таблице 1. 
Главная задача стратегическoго контрoллинга заключается в обеспечении продолжительного 

успешного функционирования организации. Для достижений этой цели необходимо формулировать и 
внедрять в организации стратегии поиска, построения и сохранения потенциала успеха (потенциала 
доходности). При этoм следует различать новые и имеющиеся потенциалы успеха организации. 

Пoд уже имеющимися потенциалами успеха организации понимают созданные и используемые в 
организации потенциалы. А если организация может обеспечить более эффективное, чем у конкурен-
тов, решение имеющихся, изменяющихся или новых проблем потребителей, то из этого следует ее 
способность создавать новые потенциалы успеха. 

Потенциалы успеха классифицируются также на внешние и внутренние. Внешние потенциалы 
успеха организации зависят от успешной комбинации «продукт ‒ рынок». Внутренние потенциалы 
успеха могут быть следующих разновидностей: информационные, финансовые, кадровые, структур-
ные, технические и др. [3, c.23]. 

Процесс стратегического контроля состоит из трех фаз: 
а) формирование контролируемых показателей, в качестве которых рассматриваются объекты 

контроля. Объектами контроля (контролируемыми показателями) могут быть цель, стратегия организа-
ции, факторы успеха организации, потенциалы успеха, шансы и риски, сильные и слабые конкурентные 
стороны организации, рубежи и последствия; 

б) проведение контрольных оценок. Данная фаза рассматривается как собственно контроль в 
узком смысле. На этой фазе определяются и оцениваются эффективность текущего процесса и со-
зданной структуры организации, а также правильность поставленной стратегической цели. Например, 
могут проводиться сравнение, анализ и оценка найденных отклонений. 

в) принятие решений по полученным результатам стратегического контроля. По данным 
анализа полученных отклонений между контролируемыми величинами создаются и реализуются 
корректирующие мероприятия. Кроме этого, непосредственно стимулируется проведение самих 
корректировок [4, с.21]. 

Реализация стратегического контроля всегда сопровождается большим числом проблем. 
Это, в первую очередь, проблемы измерений, организационной структуры и проблемы взаимоот-
ношений. Проблемы измерения связаны с неопределенным временным горизонтом и высокой сте-
пенью абстрактности стратегического планирования в организации, что затрудняет действия с ко н-
тролируемыми показателями. 

Организационная структура организации, которая фиксирует взаимоотношения между подразде-
лениями, отделами и сферами деятельности организации, может способствовать расхождению кратко-
срочных оперативных целей структурных единиц и долгосрочных стратегических целей всей организа-
ции. Как правило, для структурных подразделений организации приоритетными целями являются из-
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мерители их успеха на сегодняшний день, так как механизм мотивации сотрудников ориентируется на 
достигнутые показатели успеха. 

 
Таблица 1 

Характеристика стратегического контроллинга 

Показатели Характеристика 

Среда Внешняя и внутренняя среда организации 

Вид управления Стратегический вид управления 

Цель Поддержание стратегического потенциала или обеспечение жизнедеятельности 
организации в течении длительного времени 

Ориентация Потенциал успеха 

Задачи 1. Нахождение критических внешних и внутренних стратегический позиций 
2. Контроль основных показателей деятельности в соответствии с 
установленными стратегическими целями организации 
3. Контроль осуществления отдельных частных и системных стратегических 
решений в организации 
4. Участие в разработке и установке стратегических целей организации 
5. Участие в разработке альтернативных стратегий организации 
6. Стратегическая рефлексия 

Основные 
функции 

1. Контроль процесса осуществления общей стратегии; 
2. Образование и развитие системы информационного обеспечения 
стратегического управления; 
3. Периодический мониторинг системы стратегических показателей, в том числе 
отдельно по внешней и внутренней среде; 
4. Первичный поэлементный и интегральный стратегический анализ; 
5.Первичная фиксация внешних и внутренних критических стратегических 
позиций организации; 
6.Участие в постановке стратегических целей; 
7.Участие во вторичном стратегическом анализе и стратегической рефлексии; 
8. Координация всех этапов стратегического управления как процесса и в целом 
всех элементов стратегического менеджмента как органической системы. 

Контролируемые 
величины 

Доля рынка, уровень обслуживания, качество продукции и др. 

Временной 
горизонт 

Среднесрочный,  долгосрочный 

Иерархические 
ступени 

Уровень высшего руководства 

Виды проблем Неструктурированные 

Используемая 
информация 

В первую очередь из внешней среды 

Степень 
детализации 
планов 

Невысокая 

Инструменты Анализ конкуренции,  разработка сценариев, SWOT-анализ, GAP-анализ и др. 

 
Проблема взаимоотношений проявляется в недостаточной готовности высшего руководства ор-

ганизации делать общедоступными для контроля  персонала принятые им стратегические решения. 
Система стратегического информационного обеспечения организации нацелена на раннее обна-

ружение будущих тенденций как вне организации  (в окружающем мире), так и внутри нее. 
Внешние «индикаторы» должны информировать об экономических, политических, социальных и 
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технологических тенденциях. 
Внутренние «индикаторы», представляющие собой на практике отдельные показатели и системы 

внешних «индикаторов», призваны информировать высшее руководство о текущем «здоровье» и «са-
мочувствии» организации, а также прогнозировать кризисные ситуации в организации в целом или в 
отдельных сферах ее деятельности. 

В задачу стратегического контроллинга входит методическая и консультационная помощь по со-
зданию системы раннего обнаружения тенденций и факторов, способствующие принесению как выго-
ды, так и ущерба организации, на основе внешних и внутренних «индикаторов». 

Стратегический контроллинг в современном менеджменте не привязан жестко к временным гори-
зонтам, хотя чаще всего контролю подвержен  среднесрочный и долгосрочный период. Стратегический 
контроллинг ориентирован на потенциалы; объекты планирования и контроля в стратегическом кон-
троллинге не идентичны; а в стратегической области доминирует самоконтроль. 

Современный менеджмент разделяет цели организации на две группы: оперативные (или крат-
косрочные) и стратегические, которые бывают долгосрочными, перспективными. Поэтому стратегиче-
ский контроллинг позволяет осуществлять постоянный контроль за достижением как оперативных, так 
и стратегических целей деятельности организации. 

Таким образом, контроллинг как система включает в себя два основных аспекта: оперативный и 
стратегический, которые в прaктике достаточно тесно взаимодeйствуют друг с другом в процессе реа-
лизации функций стратегического и оперативного менеджмента, как покaзано на рисунке 2. 

Стратeгический контроллинг призван кoординировать функции стратегического плaнировaния, 
стрaтегического информационного обеспечения и контроля. 

Виды стрaтегического контроллинга, исходя из бизнес-процессов, на интеграцию которых он 
направлен, покaжем на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2.  Участие службы контроллинга в стратегическом и оперативном менеджменте 

 
Схема основных бизнес-процессов организации, представленная на рисунке 3, показывает, что 

стратегический контроллинг является их интегратором. При этом управление всеми бизнес-процессами 
тесно взаимосвязано, что свидетельствует об особой значимости для организаций интеграции этих 
процессов управления, так как эффективность управления организацией во многом определяется 
своевременностью получения информации в достаточных и необходимых объемах. 

Стратегический контроллинг организации должен обеспечивать эффективное использование 
конкурентных преимуществ организации в настоящем, а также создание новых потенциалов успешной 
деятельности в будущем. 
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Рис. 3. Схема бизнес-процессов организации 

 
Таким образом, стратегический контроллинг можно рассматривать как функцию высшего руко-

водства организации, состоящей в выборе сферы и образа действий для достижения долгосрочных 
целей хозяйствующего субъекта в постоянно меняющихся условиях внутренней и внешней среды.  

Разнообразие содержания системы стратегического контроллинга свидетельствует о ее широких 
возможностях в достижении основной цели ‒ обеспечении эффективной и долговременной финансово-
хозяйственной деятельности организации. При этом осуществляется координация всего комплекса 
управленческих функций и решений высшего руководства организации, более позитивными становятся 
результаты их работы. 

Покажем на рисунке 4 главные составные части стратегического контроллинга: 
 

 
Рис. 4. Составные части стратегического контроллинга 

 
Прогнозирование спроса на товары и услуги основано на тщательном пространственно-

временном изучении состояния рыночных структур и факторов, влияющих на потребности в товарах и 
услугах, состояния отраслевого рынка, которые может предложить организация потребителям, а также 
на исследовании тенденций формирования и развития этих потребностей.  

Прогнозирование спроса на товары и услуги ‒ это необходимый элемент стратегического плани-
рования производства продукции и продаж, затрат организации и результатов ее деятельности. Изуче-
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ние и прогнозирование спроса на товары и услуги осуществляется путем опроса специалистов, экспер-
тов, покупателей и потребителей, оценки перспектив развития отраслевого рынка на базе статистиче-
ских методов и экономико-математических моделей [5, с. 16]. 

Грамотное управление организацией невозможно без вариантов принятия решений и во многом 
заключается в выборе лучшего из них. Одна из задач стратегического контроллинга ‒ это оценка до-
стоинств и недостатков каждого варианта и обосновании выбора оптимального альтернативного вари-
анта. Именно выбранный вариант будет положен в основу стратегического планирования организации. 

Исполнение принятого решения всегда нуждается в контроле. Это может быть самоконтроль тех, 
кто принял управленческое решение, контроль вышестоящего органа управления организацией или 
специальный контроль со стороны специальной службы организации. Стратегический контроллинг 
предполагает права и обязанности специальной формы стратегического контроля в организации – 
службы стратегического контроля. 

Можно сделать вывод, что стратегический контроллинг ‒ это искусство управления бизнесом в XXI 
веке, требующее от высшего руководства организации глубоких знаний, творческой инициативы и интуи-
ции. Разнообразие содержания его системы свидетельствует о ее широких возможностях в достижении 
основной цели ‒ обеспечении долговременной эффективной финансово-хозяйственной деятельности 
организации. При этом осуществляется координация и контроль всего комплекса управленческих функ-
ций высшего руководства организации, а также более позитивными  становятся результаты их работы. 
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Бизнес-модель – концептуальное описание предпринимательской деятельности. Впервые это 

понятие прозвучало в аннотациях к научным работам на экономическую тематику в конце 1940-х годов, 
а в 50-х и 60-х годах закрепилось в контексте деловых игр для руководителей [1, с.15]. До второй поло-
вины 90-х годов понятие модели бизнеса рассматривалось в контексте корпоративной стратегии. Инте-
рес к бизнес-моделям как инструменту для описания отличий новых интернет-компаний друг от друга и 
от традиционного бизнеса проявился во время бума доткомов, а бизнес-моделирование стало подхо-
дом к представлению стартапов незнакомым с новым рынком инвесторам [2, с. 168]. Вследствие этого 
большинство исследований бизнес-моделей в 1990-х и 2000-х годах было посвящено именно техноло-
гическим компаниям, и понятие ассоциировалось именно с ними. 

По своей сути бизнес-модель – это описание того, как бизнес зарабатывает деньги. Она объяс-
няет то, как вы создаете выгодные условия клиентам по соответствующей цене. 

Термин «бизнес-модель» получил широкое распространение с появлением персонального ком-
пьютера и электронных таблиц. Эти инструменты позволяют предпринимателям экспериментировать, 
тестировать и в тоже время планировать затраты и потоки поступления доходов. С помощью таблиц 
предприниматели вносят быстрые изменения в бизнес-модели и сразу видят, как эти изменения могут 
повлиять на их бизнес сегодня и в будущем [3]. 

В работе, обобщающей подходы к определению бизнес-модели, исследователи из Лондонского 
Университета Брунеля и парижской Высшей школы экономических и коммерческих наук обозначили её 
как представление структурных, операционных и финансовых механизмов работы коммерческой орга-

Аннотация: в статье рассмотрены подходы к определению бизнес-модели, раскрыта сущность бизнес-
модели для старт-ап, в частности – бережливый стартап или Lean Startup; представлены основные 
компоненты методологии Lean Startup и ключевые принципы модели бережливого бизнеса: «контроли-
руемое развертывание ресурсов», «проверенное обучение». 
Ключевые слова: бизнес-модель, предпринимательство, стартап, Lean Startup – «бережливый стар-
тап», разработка новых продуктов. 
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низации, её продукты и услуги в настоящий момент времени и их дальнейшее развитие для достиже-
ния стратегических целей компании. 

В настоящей статье рассмотрим бизнес-модель для старт-ап, так называемый бережливый стар-
тап или Lean Startup. 

«Бережливый стартап» (от англ. Lean Startup) – концепция предпринимательства. Была впервые 
сформулированная Эриком Рисом сначала в блоге www.startuplessonslearned.com, потом в книге «Биз-
нес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели» [4, с. 18].  

Бережливый стартап – это концепция создания компаний, разработки и выведения на рынок но-
вых продуктов и услуг, основанная на таких понятиях, как научный подход к менеджменту стартапов, 
подтвержденное обучение, проведение экспериментов, итеративный выпуск продуктов для сокращения 
цикла разработки, измерение прогресса, и получение ценной обратной связи от клиентов. Используя 
этот подход, компании могут проектировать продукты и услуги, которые бы соответствовали ожидани-
ям и потребностям клиентов без необходимости большого объёма первичного финансирования или 
затратных продуктовых запусков. 

Lean Startup обеспечивает научный подход к созданию и управлению стартапами и быстрее по-
лучает желаемый продукт для клиентов. Метод Lean Startup учит, как управлять стартом – как управ-
лять, когда поворачиваться, и когда продолжать – и развивать бизнес с максимальным ускорением. 
Это принципиальный подход к разработке новых продуктов. 

Методология Lean Startup имеет предпосылки, каждый запуск – это большой эксперимент, кото-
рый пытается ответить на вопрос. Вопрос не в том, «Может ли этот продукт быть построен?» Вместо 
этого возникают вопросы: «Должен ли этот продукт быть построен?» и «Можем ли мы построить устой-
чивый бизнес вокруг этого набора продуктов и услуг?» Этот эксперимент - не просто теоретическое ис-
следование; это первый продукт. Если он будет успешным, он позволит начальнику начать свою кам-
панию: привлечь ранних последователей, добавить сотрудников в каждый последующий эксперимент и 
в конечном итоге начать создавать продукт. К тому моменту, когда продукт будет готов к широкому 
распространению, он уже установит клиентов. Он решит реальные проблемы и предложит подробные 
спецификации того, что нужно построить. 

Основным компонентом методологии Lean Startup является цикл обратной связи, основанный на 
измерении. Первым шагом является выяснение проблемы, которая должна быть решена, а затем разра-
ботка минимально жизнеспособного продукта (MVP), чтобы как можно быстрее начать процесс обучения. 
MVP – это самая базовая форма вашей идеи, которая позволяет вам с максимальной эффективностью 
получать максимальный объем проверенного обучения от клиентов и остальной отрасли. Как только MVP 
установлен, запуск может работать на настройку двигателя. Это будет включать измерение и обучение и 
должно включать в себя показатели действия, которые могут показать причины и последствия. 

Прогресс в производстве измеряется производством высококачественных товаров. Единица про-
гресса для Lean Startups – это проверенное обучение – строгий метод для демонстрации прогресса, 
когда он внедряется в почву крайней неопределенности. Как только предприниматели принимают 
одобренное обучение, процесс разработки может существенно сократиться. Когда вы фокусируетесь 
на правильном построении – то, чего хотят и будут платить клиенты – вам не нужно тратить месяцы, 
ожидая выхода бета-версии продукта, чтобы изменить направление компании.  

Концепция Lean Startup-бизнеса – это все, чтобы найти разрыв на рынке наиболее эффективным 
способом с точки зрения времени и потраченных денег. Это объединение нескольких методов, которые 
помогают вашему новому продукту или услуге быстрее выйти на рынок, избегая при этом развития 
продукта, которого никто не хочет. 

Рассмотрим некоторые из ключевых принципов модели бережливого бизнеса, которые дают 
стартам больше шансов на долгосрочный успех в ограниченном бюджете: 

1. Контролируемое развертывание ресурсов 
Пожалуй, самым органичным принципом любого скудного запуска является его способность мак-

симально эффективно использовать ресурсы. Большинство стартапов не имеют преимуществ от не-
ограниченного количества денег, поэтому бережливая бизнес-модель поощряет контролируемое раз-
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вертывание ресурсов. 
В каждом конкретном случае скудный старт-ап будет оценивать, как лучше использовать свой 

следующий банк денег, чтобы попасть перед своими целевыми клиентами и позволить им тестировать, 
оценивать и совершенствовать свой продукт. Сохраняя затраты на абсолютном минимуме того, что 
требуется для продолжения работы, модель бережливого бизнеса позволяет начинающим компаниям 
максимизировать прибыль при продажах. 

2. Проверенное обучение 
Этот процесс включает в себя тестирование каждой итерации идеи с последующим измерением 

ее успеха и потенциала на каждом шаге. На это влияет разработка минимально жизнеспособного про-
дукта (MVP). В сущности, все эти принципы объединяются, чтобы помочь пускам избежать расточи-
тельных расходов, одновременно сохраняя и повышая качество и производительность.  

Модель бережливого запуска не связана с быстрым сбоем; это больше связано с недостатком 
дешевизны и дает любому начинанию возможность совершенствовать и разрабатывать продукт, кото-
рый позволяет строить устойчивый бизнес вокруг него. 
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Оценка эффективности сбытовой деятельности. 
Для продуктивно развивающегося бизнеса очень важно своевременно проводить многогранную 

оценку и анализ сбытовой деятельности организации. Действительно, постоянный мониторинг дея-
тельности сбытовых и маркетинговых подразделений современной компании невозможно переоценить. 

Анализ сбыта – это не просто информация об объемах продаж, но и верный показатель успеш-
ности компании [2, с. 80]. Это возможность определения эффективности рекламных каналов, работы 
менеджеров, степени рентабельности, корректировки всей маркетинговой стратегии. 

Анализ эффективности сбыта включает в себя следующие звенья: 

 анализ состояния клиентской базы (движение клиентов компании, доли постоянных, новых 
клиентов и т.д.); 

 анализ эффективности сбыта (комплексный детальный анализ результативности процессов 
взаимодействия с клиентами); 

 анализ эффективности работы с клиентом (оценка ряда показателей). 
Для определения эффективности сбытовой политики необходима информация о суммарной эф-

фективности каналов товародвижения, методах распространения товаров, стимулирования сбыта, 
управляемости сбытовой сети. 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 161 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Конечная цель анализа каналов продаж и сбыта - эффективное привлечение новых потенциаль-
ных клиентов, единое представление о результатах продаж, глобальные оперативные прогнозы. Это 
позволяет компаниям создать оптимальную стратегию управления сбытом. 

Возможность быстро получать и анализировать информацию позволяет руководителю отде-
ла сбыта своевременно вносить изменения в процесс продаж, повышающие производительность 
отдела [10, с. 70]. Очевидно, что получение подобной информации возможно лишь в случае про-
должительного сбора всех сведений в единой базе данных. Тем более, что для анализа сбытовой 
деятельности интересны не столько абсолютные, сколько относительные показатели, помогающие 
представить картину продаж в динамике, сделать соответствующие выводы и внести необходимые 
коррективы. 

Итак, невозможно эффективно продвигать товар, не имея полной картины рыночной ситуации. 
Поэтому продавец, заинтересованный в эффективности сбыта своей продукции, должен знать реаль-
ное положение дел на рынке и на этой основе принимать обоснованные решения по реализации това-
ров. Анализ сбыта предусматривает детальное изучение данных о продаже товара [8, с. 65].  

Объектом анализа являются объёмы реализации на разных рынках (сегментах), цены, категории 
покупателей, организация и методы продаж, взаимоотношения с партнёрами по каналу сбыта, товаро-
проводящие пути поставляемой продукции. 

При этом анализу подвергаются не столько количественные показатели объёмов продаж по про-
дукту и по регионам, сколько весь комплекс факторов, оказывающих влияние на размеры сбыта: орга-
низация сбытовой сети, эффективность рекламы и других средств стимулирования сбыта, правиль-
ность выбора рынка, времени и способов выхода на рынок. 

Анализ системы сбыта предполагает выявление эффективности каждого элемента этой систе-
мы, оценку деятельности сбытового канала. 

Информацию для анализа можно собирать следующими способами: напрямую от собственных 
клиентов, сбор данных торговым представителям, которые будут предоставлять информацию от раз-
ных партнёров по каналу. 

При этом единственно верного способа не существует, и многие успешные компании используют 
все три метода. 

Цель анализа реализации продукции состоит в выявлении наиболее эффективных путей увели-
чения объемов продаж продукции [6, с. 32]. Основными задачами оценки и анализа реализации про-
дукции на предприятиях являются:  

  оценка динамики по основным показателям объема, структуры продукции; 

 проверка сбалансированности и оптимальности бизнес-планов, плановых показателей, их 
напряженности и реальности;  

 выявление степени количественного влияния факторов на изменение величины объема 
производства и реализации продукции; выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска 
и реализации продукции; 

 разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных резервов для повышения 
темпов роста продукции, улучшения ассортимента и качества. 

Объекты данного направления анализа следующие: объем реализации продукции, ассортимент 
и структура продукции. 

Объем реализации продукции определяется по оплате (выручке). Может выражаться в сопоста-
вимых, плановых и действующих ценах. В условиях рыночной экономики этот показатель приобретает 
первостепенное значение. От того, как продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит, и 
объем ее производства. 

Важное значение для оценки выполнения производственной программы имеют и натуральные 
показатели объемов реализации продукции (штуки, метры, тонны и т.д.) [7, с. 89]. Их используют при 
анализе объемов реализации продукции по отдельным видам и группам однородной продукции. 

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывают ассортимент (номен-
клатура) и структура реализации продукции. Система формирования ассортимента включает в себя 
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следующие основные моменты: определение текущих и перспективных потребностей покупателей; 
оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску продукции; оценку эко-
номической эффективности и степени риска изменений в ассортименте продукции. 

При изучении деятельности предприятия важен анализ ритмичности производства и отгрузки 
продукции. Ритмичность - равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ас-
сортименте, предусмотренных планом. 

Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и реализации продук-
ции [11, с. 36]. Неритмичность ухудшает все экономические показатели: 

 снижается качество продукции; 

 увеличиваются объем незавершенного производства и сверхплановые остатки готовой про-
дукции на складах и, как следствие, замедляется оборачиваемость капитала; не выполняются поставки 
по договорам и предприятие платит штрафы за несвоевременную отгрузку продукции;  

 несвоевременно поступает выручка; 

 перерасходуется фонд заработной платы в связи с тем, что в начале месяца рабочим пла-
тят за простои, а в конце за сверхурочные работы. Все это приводит к уменьшению суммы прибыли, 
ухудшению финансового состояния предприятия. 

Для оценки выполнения плана по ритмичности используются прямые и косвенные показатели. 
Прямые показатели - коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, коэффициент арит-

мичности, удельный вес производства продукции за каждую декаду (сутки) к месячному выпуску, 
удельный вес произведенной продукции за каждый месяц к квартальному выпуску, удельный вес вы-
пущенной продукции за каждый квартал к годовому объему производства, удельный вес продукции, 
выпущенной в первую декаду отчетного месяца, к третьей декаде предыдущего месяца. 

Объем продаж - очевидный, но не единственный показатель качества работы sales-менеджера 
[4, с. 95]. Помимо показателей, обозначающих результат работы, руководителю отдела продаж важ-
ны параметры, характеризующие процесс ежедневной деятельности сотрудника. Именно эти показа-
тели подлежат корректировке, управляя ими, руководитель получает возможность влиять на объемы 
продаж компании. 

Эффективность сбытовой политики складывается из суммарной эффективности каналов товаро-
движения, методов распространения товаров, методов стимулирования сбыта. В немалой степени на 
эффективность сбыта влияет ценовая политика и управляемость сбытовой сети [9, С. 40]. 

Необходимые для анализа сбытовой деятельности направления включают полноту и качество об-
работки клиентской базы (формирование выборок клиентов по различным критериям и просмотр истории 
и планов по работе с клиентами), получение данных об объемах сбыта, анализа этой информации в раз-
личных разрезах, выявления тенденций, анализ результативности работы менеджеров по продажам. 

Для расчёта эффективности сбыта могут использовать следующие показатели. 
Таким образом, чтобы провести анализ эффективности сбыта, нужно свести воедино большое 

количество разнородной информации. 
А) Общий анализ сбыта: содержит данные по продажам в течение отчетного периода. На осно-

вании этой информации коммерческий директор может осуществлять еженедельный мониторинг дел в 
компании. 

Б) Анализ личных продаж sales-менеджеров: объективная их оценка требует комплексного 
подхода: каковы объемы продаж, рентабельность каждой сделки и их средняя стоимость, сколько кли-
ентов упущено и сколько привлечено. На основании подробного анализа сбыта каждого менеджера 
можно увидеть его сильные стороны и указать направление, в котором ему нужно двигаться, чтобы по-
высить свою результативность. 

В) Анализ сбыта по категориям товаров: позволяет узнать, какая продукция заслуживает вни-
мания, а от какой лучше избавиться. На основании полученной информации можно корректировать и 
ценообразование, и ассортимент, и маркетинговую политику. 
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Г) Анализ эффективности сбыта по торговым точкам: имеет большое значение для компаний, 
владеющих сетью магазинов (филиалов), так как дает возможность оценить их рентабельность и вне-
сти соответствующие коррективы. 

Д) Анализ работы рекламных каналов: позволяет выявить рекламную площадку, которая дает 
максимальную отдачу на каждый вложенный рубль. 

Конечной целью таких исследований является совершенствование существующего комплекса 
торговых операций и их форм и повышение общей рентабельности сбытовой деятельности. 

 
Таблица 1 

Оценка эффективности сбыта 

Название Формулы Применение 

Формула рентабельности про-
даж по чистой прибыли 

ROS= ЧП/ОП*100% 
 
 
 

ROS- рентабельность продаж по 
чистой прибыли 
ЧП - Чистая прибыль 
ОП -  Объём продаж 

Чистый доход ЧД = ВД – Н ЧД – сумма чистого дохода, 
ВД – сумма валового дохода, 
Н – налоговые платежи, входя-
щие в стоимость продукции. 
 

Валовой доход ВД= Ц*Q ВД – валовый доход, 
Ц – цена товара, 
Q – количество товара. 

Производительность труда  ПТ=О/Ч Пт – производительность труда, 
 О – суммарный объем производ-
ства продукции в натуральном 
выражении,  
Ч – численность работников 

Рентабельность совокупного 
капитала (активов); 

Ракт = ЧП / Аср * 100%  Ракт - рентабельность совокупно-
го капитала (активов); 
ЧП - чистая прибыль; 
Аср - среднегодовая стоимость 
активов. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

11.02.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2013) КонсультантПлюс.  
2. Баззел, Р. К. Исследование потребителей. [Текст] - М.: Юнити. 2008. - 93 с.  
3. Басовский , Л. Е. Финансовый менеджмент: Учебник. [Текст ]- М.: ИНФРА-М, 2009. - 240 с.  
4. Бланк, И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. [Текст ]- М.: Эльга Ника-Центр, 2011. - 527 с.  
5. Большой экономический словарь: словарь [Текст] / ред. А. Н. Азриэлян. - М: Институт новой 

экономики, 2008. - 1280 с. 
6. Бунаева , Р. И . Коммерческая деятельность: организация и управление : учебник. [Текст] М : 

Ростов- на-дону : Феникс, 2012.-350c  
7. Бурцев, В. В  .  Совершенствование  системы управления сбытом продукции // Маркетинг в 

России  и за рубежом[ Текст] – М-2008.-№12.- С. 57-68.  
8. Бурцев, В. В. Сбытовая политика коммерческой организации // Маркетинг в России и за ру-

бежом [ Текст]- М -2008-№12 –C 38-32. 



164 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

9. Горемыкин, В .А . Богомолов А . Ю .Планирование  сбытовой политики фирмы. – М :- Инфа – 
[ Текст] 2009-203с  

10. Дейан, А. М., Стимулирование сбыта : Учебное пособие – [ Текст] – М 2006. - 128С 
11. Диксон, П.Р. Управление сбытом – [ Текст]М Академия, 2010. - 235с  

  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 165 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.45 

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Калиакпарова Гульнар Шаймардановна 
PhD, доцент 

Гриднева Елена Евгеньевна 
к.э.н., профессор 

Академия «Кайнар» 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

 
Развитие современной экономики требует глубокой интеграции в мировое сообщество, принимая 

её условия. Конкурентная борьба, возникающая как на внутреннем, так и внешнем рынке приводит к 
совершенствованию или отмиранию компаний. 

Рынок стекла отличает его высокая концентрация. Так, в мировом масштабе до 70% процентов 
производителями являются Великобритания, Франция, США и Япония. На постсоветском пространстве 
лидером по производству стекла является Россия. Здесь основные мощности сосредоточены на сле-
дующих предприятиях: ОАО «Борский стекольный завод», ОАО «Салаватстекло», ОАО «Саратостек-
ло», Завод Pilkington.  

Развивающаяся конкуренция на мировом рынке стекла ставит перед отечественными компания-

Аннотация: Стекольная промышленность имеет важное стратегическое значение для Республики Ка-
захстан, благодаря высокой ёмкости рынка и своей рентабельности она привлекательна для инвесто-
ров. Важнейшей целью стекольной промышленности является развитие внутреннего рынка стекла и 
увеличение потребления стекольной продукции в расчете на душу населения. В статье раскрываются 
факторы, влияющие на уровень развития стекольной промышленности, её инновационный потенциал, 
возможности модернизации в Казахстане и продвижения выпускаемой продукции на внешние рынки.  
Ключевые слова: Казахстан; стекольная промышленность, перспективы, тенденции развития, конку-
рентоспособность. 
 

GLASS INDUSTRY: PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS 
 

Kaliakparova Gulnar Shaimardanovna, 
Gridneva Yelena Evgenevna 

 
Abstract: The Glass industry is of strategic importance for the Republic of Kazakhstan, due to the high capaci-
ty of the market and its profitability, it is attractive to investors. The most important goal of the glass industry is 
to develop the domestic market of glass and increase the consumption of glass products per capita. The arti-
cle reveals the factors affecting the level of development of the glass industry, its innovative potential, the pos-
sibility of modernization in Kazakhstan and promotion of products to foreign markets. 
Key words: Kazakhstan; glass industry, prospects, development trends, competitiveness. 
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ми-производителями задачи по совершенствованию и повышению конкурентоспособности выпускае-
мой продукции.  

Одним из приоритетных направлений развития промышленности для Республики Казахстан яв-
ляется стекольная отрасль. С одной стороны, она обеспечивает внутренние потребности в стекольной 
продукции, с другой стороны, усиливает экспортный потенциал страны.   

Рост потребности в стекольной продукции в Казахстане формируется под влиянием таких факто-
ров, как: увеличение объемов жилищного и гражданского строительства, наращивание объемов по-
требления стекла в мебельной промышленности, прирост объёмов выпускаемой транспортной техники; 
приумножение выпуска продовольственных товаров с использованием стеклотары.  

Стекло большей частью импортируется в Казахстан из других стран (Украина, Россия, Белорус-
сия, Словения, Китай, Турция, Литва и др.). Доля внутреннего производства очень низка и не может 
составлять конкуренцию мировым производителям. Тем не менее, в республике имеется ресурсный 
потенциал для более расширенного развития собственной стекольной промышленности. Выделим ос-
новные возможности: 

 государственная поддержка и привлекательный инвестиционный климат; 

 наличие сырьевых ресурсов для развития стекольной промышленности.  
Республика обладает большими возможностями для образования крупного промышленного кла-

стера по производству стекла, который позволит более рационально использовать все виды ресурсов и 
выпускать продукцию высокого качества и конкурентоспособности. Для производства стекла в Казах-
стане имеются следующие месторождения кварцевого песка: Айсаринское и Мугожарское месторожде-
ние в Актюбинской области; в Сарысуйском районе Жамбыльской области; в Кызылординской и Запад-
ноКазахстанской области [1; с. 2]. Также имеются широкие транспортные возможности для поставок 
продукции на потенциальный рынок сбыта.  

Среди факторов, способствующих расширению стекольного производства внутри страны можно 
выделить следующее: 

 имеются конкурентоспособные по стоимости ресурсы сырья, газа, электроэнергии, рабо-
чей силы;  

 расширение объемов строительства, поддерживаемого государственными программами, где 
будет требоваться стекло; 

 рост спроса на продукцию стекольной промышленности в различных сферах экономики, что 
позволяет увеличить и разнообразить ассортимент;  

 внедрение инноваций в сфере стекольного производства и привлечение прямых иностран-
ных инвестиций. 

Вместе с тем, при создании необходимых вышеперечисленных условий, существуют определён-
ные перспективы для выхода казахстанской стекольной промышленности на рынки стран СНГ в виду 
географической близости, низких издержек транспортировки, отсутствия импортных таможенных по-
шлин и т.д.  

Таможенный союз и единое таможенное пространство открывают для казахстанских производи-
телей определённые возможности построения регионального стекольного бизнеса в пределах единого 
таможенного пространства. Большим плюсом для развития стекольной промышленности в стране вы-
ступает наличие потенциальных рынков сбыта, таких как Узбекистан, Туркменистан, Украина, Россия 
[1, с. 87-88]. 

В свою очередь развитие стекольной отрасли в Казахстане создаст возможность увеличения им-
портозаменяемой продукции, а в последующем не только обеспечивать потребности внутреннего рын-
ка, но и развивать экспорт стекольной продукции. 

Кроме того, развитие стекольной промышленности должно обеспечить создание дополнительных 
рабочих мест, что приведет к снижению безработицы и увеличит в последующем прирост ВВП страны. 

В 2017 году Казахстаном совместно с китайскими компаниями заключены соглашения по расши-
рению возможностей строящегося в Кызылорде завода по производству листового стекла, где в рамках 
инвестиционной программы предложено установить дополнительные линии по производству листового 
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многофункционального стекла, а также сверхпрозрачного стекла. 
Выделим главные проблемы, тормозящие развитие стекольной отрасли внутри страны: 

 значительная энергоемкость и транспортоёмкость отрасли, кроме того, данная отрасль за-
висима от тарифов на энергоресурсы; 

 износ основных фондов предприятий, а имеющиеся производственные мощности предприя-
тий используются не полностью из-за морально и физически устаревших технологических линий. 

 неспособность функционирующих компаний в Казахстане составлять конкуренцию зарубеж-
ным производителям. 

 слабое инвестирование данной отрасли. 

 небольшое число подготовленных специалистов в области стекольного дела. 
Следует учесть и наличие соответствующих угроз, которые в основном исходят от мирового рын-

ка стекла: 

 высокий финансовый и производственный потенциал ТНК и мировых производителей стекла 
может привести к вытеснению стекольного производства, созданного даже для внутреннего потребле-
ния, где основным преимуществом должно стать снижение издержек при аналогичном качестве сте-
кольной продукции; 

 наличие множества компаний, занимающихся реализацией зарубежной стекольной продук-
ции, что может способствовать усилению его импорта [1, с. 94-95].  

Выделим некоторые факторы, которые могут влиять на уровень развития стекольной промыш-
ленности в Казахстане и продвижения стекольной продукции на внешних рынках: 

 наличие конкурентных преимуществ, включая конкурентоспособность по качественным ха-
рактеристикам и цене стекольной продукции.  

 повышение уровня автоматизации и управления процессами производства, внедрение ком-
пьютерного моделирования при проектировании процессов и изделий, позволит казахстанскому сте-
кольному производству соответствовать мировым стандартам качества.  

 поиск новых возможностей применения стекла и повышение его качественных характери-
стик, учитывая конкурентные предложения от производителей альтернативных материалов.  

При этом должны сохраниться и узкоспециализированные предприятия. Следует расширять 
практику создания мини-производств, обеспечивающих поставку потребителям мелких партий продук-
ции с высоким финишным уровнем [4]. 

В свою очередь, рост спроса на стекольную продукцию должен привести к возникновению и раз-
витию предложения, то есть созданию и расширению стекольного производства внутри страны и про-
движения стекольной продукции на внешние рынки.  
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Система сбалансированных показателей – это особая система управления, позволяющая пред-

приятию максимально точно ставить перед собой цели, разрабатывать планы их осуществления и реа-
лизовывать их. Система сбалансированных показателей помогает достичь обратной связи между раз-
ными бизнес-процессами, происходящими внутри организации, а также факторами извне. Такой кон-
такт необходим для повышения стратегической эффективности и достижения целей [1, с. 9]. 

В современной экономике хозяйствующие субъекты вынуждены действовать в условиях постоянно 
меняющейся внешней среды. Для того чтобы осуществлять хозяйственную деятельность успешно, а ино-
гда просто выжить в таких условиях, предприятиям необходимо быть гибкими и самоприспосабливаю-
щимися, уметь качественно и комплексно контролировать показатели своей деятельности и анализиро-
вать их. Сбалансированная система показателей является многообещающим инструментом, способным 
учесть факторы внешней среды и социальные аспекты в основе системы управления фирмой.  

В основе сбалансированной системы показателей лежат ключевые показатели эффективности 
(КПЭ), от правильного выбора и измерения которых и будет зависеть успешность внедрения сбаланси-
рованной системы показателей в целом [4, с. 78]. 

Применение сбалансированной системы показателей отечественными компаниями имеет ряд 
преимуществ. Сбалансированная система показателей позволяет объединить разработанные цели 
компании в количественные данные. Важное значение данный процесс получил в маркетинге, так как 
именно в данной области возникают наибольшие трудности с разделением показателей, связанных 

Аннотация: В статье проанализирована система сбалансированных показаталей, как особая система 
управления, рассмотрено использование сбалансированной системы показателей зарубежными и рос-
сийскими компаниями, приведены основные различия при внедрении сбалансированной системы пока-
зателей в деятельность российских и зарубежных предприятий. 
Ключевые слова: Сбалансированная система показателей, экономические методики, российские и 
зарубежные компании. 
 

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF A BALANCED SCORECARD 
 

Babenko Alesya Aleksandrovna 
 
Abstract: the article analyzes the system of balanced scorecard as a special management system, the use of 
a balanced scorecard by foreign and Russian companies, the main differences in the implementation of a bal-
anced scorecard in the activities of Russian and foreign enterprises. 
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непосредственно с маркетингом, и показателей, характеризующих денежные средства, производство и 
реализацию [3, с. 17].  

Поэтому, появляются фиксированные условия эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности, что стимулирует работников на достижение поставленных целей и выполнение всех показа-
телей [4, с. 110]. 

Использование сбалансированной системы показателей зарубежными компаниями характеризу-
ется тщательным планированием и разработкой показателей, необходимых для дальнейшего финан-
сового анализа. С целью формирования показателей отечественные концепции предусматривают ряд 
методик, основывающихся на данных нефинансовых операциях, таких как маркетинг, для переведения 
их в финансовые показатели [3, с. 110]. 

Экономические методики предполагают особенное влияние на практический характер выбора 
управленческих решении ̆. Изменчивость внешних условии ̆ на рынке и управленческая база организа-
ции при выборе решении ̆ сдерживают необходимые изменения в компании. Каждая из методик, BSC и 
EVA, имеет свои достоинства, однако объединение дает возможность приобрести более существенную 
организацию с повышенными способностями по прогнозам. Получение интеграции методик заключает-
ся во включении EVA как главного показателя в экономическую перспективу BSC [1, с. 98]. 

В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой, таких как США, Германия, Англия при-
менение сбалансированной системы показателей используется уже более 10 лет десятками самых 
успешных компании ̆. В их число входят такие лидеры в своих областях, как: Philips, Hilton, Siemens, 
Avon и другие [2, с. 16].  

Говоря об опыте употребления сбалансированной системы показателей на предприятиях в Рос-
сии, стоит отметить, что применение этой методики происходит с запозданием в несколько лет. Причи-
ной тому является необходимость адаптации сбалансированной системы показателей к российским 
рыночным условиям, так как зарубежный рынок характеризуется интенсивной работой с небольшими 
темпами роста [2, с. 88]. 

Зарубежные компании и предприятия применяют регулярный менеджмент и обладают соизме-
римыми преимуществами друг перед другом. Таким образом, использование сбалансированной систе-
мы показателей для зарубежных компаний является лишь дополнительным преимуществом, позволя-
ющим повысить конкурентоспособность компании [1, с. 11]. 

В России же рынок характеризуется высокими темпами роста, с различными условиями конку-
ренции на нем. В данных условиях ключевым фактором конкурентоспособности предприятия не всегда 
является эффективное стратегическое управление [4, с. 12]. 

Реализация концепции сбалансированной системы показателей в деятельность отечественных 
компании ̆ имеет свою характерную специфику, в значительной мере, влияющей на успешность ее 
внедрения. При реализации сбалансированной системы показателей отечественные компании сталки-
ваются со значительными проблемами и трудностями. Трудности, которые образуются у российских 
компании ̆, применяющих у себя данные методы реализации целей, заключаются в способе автомати-
ческого формирования значений и данных системы сбалансированных показателей [2, с. 11]. 

Прозрачная управленческая система с всеобъемлющей и высокоэффективной информационной 
поддержкой операционных и управленческих процессов, а также высокий уровень подготовки персона-
ла – все это является характерными особенностями разработки и внедрения сбалансированной систе-
мы показателей западными компаниями, так называемая система «снизу-вверх». В России же наобо-
рот большинство компаний предпочитают альтернативный вариант внедрения сбалансированной си-
стемы показателей, а именно «сверху-вниз», что предполагает несогласованность систем учета и орга-
низации бизнес-процессов [3, с. 51]. 

Авторы сбалансированной системы показателей Д.Нортон и Р.Каплан предлагают четкую иерар-
хию всех составляющих. Доминирующими, главными показателями признаются финансовые, с помо-
щью которых можно управлять максимизацией стоимости для акционеров. Среди таких показателей 
для зарубежных компании ̆ можно выделить такие как: уровень доходности капитала, рентабельность 
инвестиций, рост стоимости акции ̆ по курсу, являющиеся в своем роде долгосрочными. В российских 
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же предприятиях зачастую используются показатели, характерные более для деятельности в кратко-
срочном и среднесрочном периодах, такие как: выручка от реализации продукции, прибыль, рента-
бельность продукции. 

Основные различия при внедрении сбалансированной системы показателей в деятельность рос-
сийских и зарубежных компании ̆ представлены в таблице 1.1 [3, с. 345]. 

 
                                                                                         Таблица 1 

Различия в условиях внедрения сбалансированной системы показателей в деятельность рос-
сийских и зарубежных предприятии ̆ 

Показатель Зарубежные предприятия Российские предприятия 

Финансовые показатели Долгосрочные показатели: 
- уровень доходности капитала; 
- рентабельность инвестиций; 
- рост стоимости акций по курсу 

Краткосрочные и среднесрочные по-
казатели: 
- выручка от реализации; 
- прибыль; 
- рентабельность продукции   

Данные для управленче-
ской отчетности 

Достоверные данные бухгалтерской от-
четности для принятия управленческого 
решения по каждой составляющей 

Отсутствие полной и достоверной 
информации управленческой отчет-
ности, нецелесообразность ее приме-
нения 

Эффективность работы Повышение эффективности работы 
предприятия за счет роста производи-
тельности труда 

Повышение эффективности только за 
счет материального стимулирования 
работников 

Описание бизнес-
процессов 

Четкое и полное описание бизнес-
процессов, координация деятельности 
подразделений 

Частичное или полное отсутствие 
описания ключевых бизнес-процессов 

Тип внедрения Высокий уровень кадровой подготовки Несогласованность в системах учета 

Первый этап внедрения Оценка внешней среды компании, ее 
сильных и слабых сторон 

Участие в различных семинарах, изу-
чение западных теорий и составление 
дерева целей 

 
Таким образом, применение сбалансированной системы показателей российскими и зарубежны-

ми компаниями существенно различаются. Зарубежные предприятия используют классическую мето-
дологию сбалансированной системы показателей, предложенную Нортоном и Капланом. Российские 
же компании, несмотря на все ̈ большую популярность внедрения сбалансированной системы показа-
телей, сталкиваются на практике с вполне конкретными трудностями.  
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Как отрасль материального производства строительство имеет ряд особенностей, отличающих 

его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются: 

 характером конечной продукции,  

 специфическими условиями труда,  

 применяемой техникой, технологиями,  

 организацией производства, управления и материально-технического обеспечения.  
Здания, сооружения и другая строительная продукция создается на определенном земельном 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям предприятий инвестиционно-строительного сек-
тора России. Выделены их уникальные качества, на основании которых разработана комплексная мо-
дель оценки вероятности банкротства. Предлагаемая система базируется на широко известных моде-
лях, акцентируя внимание на наиболее важных их характеристиках, продиктованных уникальными ка-
чествами российских строительных предприятий. 
Ключевые слова: инвестиционно-строительный сектор, особенности строительной отрасли, банкрот-
ство, вероятность банкротства, модель Альтмана, анализ состояния предприятия. 
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Abstract: This article is devoted to the features of the enterprises of the investment and construction sector of 
Russia. Their unique qualities are singled out, on the basis of which a comprehensive model for assessing the 
probability of bankruptcy is developed. The proposed system is based on well-known models, focusing on their 
most important characteristics dictated by the unique qualities of Russian construction enterprises. 
Key words: investment and construction sector, features of the construction industry, bankruptcy, probability 
of bankruptcy, Altman model, analysis of the state of the enterprise. 
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участке. Работы на этом участке ведутся в течение всего периода строительства. Эксплуатация также 
производится на нем. Работы по любому объекту начинаются с создания в районе строительной пло-
щадки производственной базы строительства. В зависимости от масштаба сооружаемого объекта по 
своим стоимостным показателям производственная база может быть сопоставима со стоимостью 
строительства самого объекта. Размещение строительной продукции на определенном земельном 
участке делает ее зависимой от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен на рынке земли. 

Индивидуальность строительной продукции ведет к тому, что для создания каждой единицы про-
дукции разрабатывается отдельный проект, индивидуально определяется стоимость объекта, форми-
руется организационная система взаимодействия различных субъектов хозяйствования. 

Строительство любого объекта осуществляется в определенной естественной природной среде, 
которая характеризуется своими топографическими, инженерно-геологическими и климатическими 
условиями. В связи с этим для каждого конкретного случая разрабатываются свои конструктивно-
компоновочные решения, которые учитывают рельеф местности, ветровые и снеговые нагрузки, вели-
чину сейсмического воздействия, температурный режим. Условия строительства во многом определя-
ются рельефом местности, геологическим строением грунта, наличием грунтовых вод. Для строитель-
ства зданий в зимних условиях необходимо выполнение соответствующих мероприятий. 

В строительстве до начала строительно-монтажных работ создаются временные производственно-
бытовые и административно-хозяйственные здания, выполняются прокладки инженерных коммуникаций, 
дорог, линий электропередачи и т.д. Все эти особенности требуют своеобразных организационных форм 
и дополнительных затрат. Наряду с этим длительные сроки строительства вызывают отвлечение средств 
из хозяйственного оборота в незавершенное строительство. Сверхнормативная продолжительность 
строительства и дальнейшее совершенствование технологического прогресса приводят к пересмотру 
ранее принятых решений о ходе строительства с учетом применения новой техники и технологии работ. 
Технология строительного производства требует строгой последовательности в выполнении отдельных 
его процессов: завершение одного рабочего процесса предшествует началу другого. Ни один строитель-
ный процесс не может начаться без окончания предыдущего. Продукцию своего труда в этих условиях 
нельзя накапливать на промежуточных складах. Именно это является одной из основных особенностей 
экономического анализа деятельности предприятия инвестиционно-строительного сектора.  

В связи с длительным сроком создания продукта, показатели оборачиваемости не будут доста-
точно информативны и показательны при оценке состояния предприятия. В связи с этим затрудняется 
диагностика показателей и динамики деловой активности. Оценка этих данных возможна только на 
длительном горизонте, в периоде более 2-3 лет. 

Следующей важной особенностью, определяющей экономическое состояние субъектов инвестици-
онно-строительного сектора, является длительность технологического цикла в строительстве. Она обу-
словила особую форму расчетов за строительную продукцию. Расчеты ведутся за условно готовую про-
дукцию: за этапы работ, за выполнение конструктивных частей зданий или видов работ. Это предопреде-
ляет необходимость установления цены не только в целом за объект, но и за отдельные виды и этапы 
работ. В долгосрочном периоде затруднено формирование цен на строительные работы, что приводит к 
более сложной системе ценообразования и условий расчетов между взаимодействующими сторонами. 

В связи с этим огромное значение приобретает оценка всех видов доходности предприятия. Вы-
ручка и прибыль – это важнейшие составляющие многих показателей риск-факторов. Основная слож-
ность состоит в правильном определении доходности предприятия в длительной перспективе, более 2-
3 лет. Для этого необходимо учесть множество факторов и регулярно производить актуализацию рас-
четов эффективности деятельности предприятия.  

Наиболее эффективная стратегия антикризисного управления для предприятия инвестиционно-
строительного сектора может быть построена на основании сбалансированной комплексной оценки. 
Теоретическая база для систематизации риск-факторов приведена выше, а точность оценки будет до-
стигнута за счет присвоения ключевым показателям больших весов, чем менее важным. 

Для проведения такого анализа предлагается рассчитать I – интегральный комплексный показа-
тель, варьируемый в пределах от 0% до 100%, выражающий вероятность наступления банкротства 
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предприятия. 
Расчёт данного показателя будет производится на основании существующих моделей оценки ве-

роятности банкротства. Необходимо выбрать модели, наиболее точно описывающее состояние рос-
сийского предприятия инвестиционно-строительного сектора. После определения набора моделей их 
необходимо ранжировать для достижения наибольшей точности оценки. В зависимости от точности 
результатов моделей для требуемых предприятий, их результатам будет присвоены значения от 2% до 
30%. После суммирования этих процентов мы получим комплексную и наиболее точную оценку веро-
ятности банкротства. 

Таблица 1 
Значения коэффициента I для различных результатов моделей 

№ Наименование показателя Условие Значение I 

1. 
 

Модель прогнозирования вероятности 
банкротства проф. О.П. Зайцевой 
(Сибирский университет потребитель-
ской коммерции) 

Если Кфакт>Кнорматив 

Если Кфакт<Кнорматив 

30% 
10% 

2. 

Модель оценки вероятности банкрот-
ства Альтмана для предприятий, ра-
ботающих на развивающихся рынках 
 

Если Z<1,1 
Если 2,6<Z<1,1  
Если Z>2,6 

20% 
10% 
5% 

3. 
Модель Беликова-Давыдовой (Иркут-
ская государственная экономическая 
академия) 

Меньше 0 
От 0 до 0,18 
От 0,18 до 0,32 
От 0,32 до 0,42 
Выше 0,42 

15% 
12% 
8% 
6% 
2% 

4. Модель Спрингейта 
Если Z<0,862 
Если Z>0,862 

15% 
5% 

5. Модель Таффлера 
Если Z<0,2 
Если 0,2<Z<0,3 
Если Z>0,3 

10% 
8% 
3% 

6. Пятифакторная модель Э. Альтмана 

Если Z<1,8 
Если 1,81<Z<2,675 
Если Z=2,675 
Если 2,675<Z<2,99 
Если Z>2,99 

10% 
8% 
6% 
4% 
2% 

 
Для нашего анализа предлагается использовать следующие модели: 

 Модель прогнозирования вероятности банкротства проф. О.П. Зайцевой (Сибирский универ-
ситет потребительской коммерции). Ей присваиваем наибольшее значение. Это связано с тем, что ко-
эффициент рассчитан на данных российских предприятий и учитывает специфику экономической дея-
тельности в нашей стране. Кроме того, в данной модели наибольшие коэффициенты назначены отно-
шения прибыли до налогообложения к собственному капиталу и выручке. А показатели оборачиваемо-
сти в модели отсутствуют. Как было определено ранее, такой подход дает наиболее точное описание 
состояния предприятия инвестиционно-строительного сектора. В зависимости от результатов, показы-
ваемых моделью, значение I варьируется от 10% до 30%. 

 Модель Альтмана, разработанную для развивающихся рынков. Именно таким является 
строительных рынок в России. Вторая по актуальности для нашей специфики модель. В этой модели 
также большое внимание уделено прибыли, хотя присутствует и показатель оборачиваемости. В зави-
симости от результатов, показываемых моделью, значение I варьируется от 5% до 20%. 

 Модель Беликова-Давыдовой (Иркутская государственная экономическая академия). Пре-
имуществом этой модели является ориентация на российский рынок. Кроме того, большинство показа-
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телей учитывают выручку и прибыль, что также повышает точность диагностики предприятия инвести-
ционно-строительного сектора. В зависимости от результатов, показываемых моделью, значение I ва-
рьируется от 2% до 15%. 

 Модели Спрингейта и Таффлера. Несмотря на их отдаленность от российский реалий, зна-
чительную роль в определении их результатов играет прибыль до налогообложения. Этот факт позво-
лит своевременно актуализировать показатели доходности предприятия. В зависимости от результа-
тов, показываемых моделью, значение I варьируется от 3% до 15%. 

 Классическая пятифакторная модель Альтмана. По результатам исследований о примени-
мости различных моделей в некоторых ключевых областях экономики, данная модель отлично зареко-
мендовала себя в диагностике строительных предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии, 
хотя ее результаты для «здоровых» компаний оставляли желать лучшего. В зависимости от результа-
тов, показываемых моделью, значение I варьируется от 2% до 10%. 

Исходные данные для проведения комплексного анализа приведены в таблице (табл. 1). 
По результатам рассмотрения наиболее эффективных моделей для диагностики предприятий 

инвестиционно-строительного комплекса, осуществляющих деятельность в России, необходимо сум-
мировать значения показателей. В результате получается значение, указывающее на вероятность 
банкротства предприятия в %.  

Образуется следующая градация (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Оценка вероятности банкротства по предлагаемой модели 

Вероятность банкротства Описание 

I=100% 
Гарантированное банкротство в течение полуго-
да 

99%<I<60% Высокая вероятность банкротства 

60%<I<30% Вероятность банкротства существует 

I<30% Зона финансовой устойчивости 

 
Исходя из результатов анализа необходимо сделать следующий шаг – окончательное определе-

ние масштабов кризисного финансового состояния предприятия, аналитические и прогнозные резуль-
таты фундаментальной диагностики банкротства и возможные направления восстановления финансо-
вого равновесия предприятия. 
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Для современного состояния развития образовательной практики характерны перемены цивили-

зационного значения, высочайший динамизм и глобальность социокультурного развития, что обосно-
вывает повышение требовании ̆ к качеству образовательных систем и общественного интеллекта, а 
именно восхождение к качеству личности и интеллектуальных ресурсов. [1] 

Динамичное развитие социокультурной среды учреждения дополнительного образования детей 
диктует необходимость постоянного контроля складывающейся ситуации и внесения соответствующих 
корректив в свою деятельность, что позволит сохранить и укрепить конкурентные позиции. О позиции 
повышения конкурентоспособности образовательных учреждении ̆, в частности в системе дополнитель-
ного образования, указано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. и Национальной доктрине образования в России на период до 2025 г., что свиде-
тельствует об актуальности рассматриваемой проблемы. [5] 

Для определения особенностей функционирования рассматриваемого учреждения - Центра до-
полнительного образования «Созвездие» г. Тутаева необходимо рассмотреть его положение на рынке 
дополнительных образовательных услуг города, а так же определить внутренние преимущества, кото-
рые бы стали основой. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы конкуренции как фактора развития учреждении ̆ допол-
нительного образования детей, предложено определение конкурентоспособности образовательного 
учреждения, выявлены внешние и внутренние факторы конкуренции учреждения дополнительного об-
разования детей. Приведены показатели балльных оценок конкурентоспособности учреждений. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, дополнительное образование, балльная система оценок. 
 

THE COMPETITIVENESS OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 
 

Baufal Kristina Olegovna, 
Tsareva Sofia Aleksandrovna 

 
Abstract: The article deals with the issues of competition as a factor in the development of institutions of addi-
tional education of children, the definition of the competitiveness of educational institutions, identified external 
and internal factors of competition institutions of additional education of children. The indicators of point esti-
mates of competitiveness of institutions are given. 
Key words: competitiveness, additional education, a point rating system. 
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В ходе конкурентного анализа было установлено, что основными конкурентами Центра являются: 
«Детская школа искусств», спортивные секции в детско-юношеской спортивной школе № 4, образова-
тельный центр «Пирамида», в котором реализуются дополнительные платные образовательные услуги. 

Центр "Созвездие" – многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания, основной целью которого является образовательная деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам. 

Предметом деятельности Центра "Созвездие" является формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Виды образовательной деятельности: дополнительные общеразвивающие программы эколого-
биологической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, социальной-педагогической, художе-
ственной, технической, физкультурно-спортивной направленности. 

Конкуренция между Центром и организациями-конкурентами в основном ведется за контингент в 
возрасте от 3 до 18 лет, так как в этот период многие родители, стремясь дать своим детям всесторон-
нее образование или максимально занять свободное время после общеобразовательной школы, запи-
сывают их параллельно в Центр, в ДШИ в спортивную секцию. Количество детей в Тутаевском муници-
пальном районе 8466. 

Для сравнительного анализа образовательной ̆ деятельности конкурентов по отношению к Центру 
«Созвездие» г. Тутаева была применена балльная система оценок (табл.1).  

 
Таблица 1 

Показатели конкурентоспособности учреждений дополнительного образования 

Показатели Центр «Созвездие» «ДШИ» ДЮСШ №4 «Пирамида» 

Сохранность контингента 4 4 5 4 

Наличие новых, модифициро-
ванных или адаптированных 
программ 

5 4 3 4 

Маркетинговая деятельность 4 4 4 4 

Участие в инновационной де-
ятельности 

5 4 4 4 

Охват населения 5 4 4 4 

Педагогический состав 4 4 4 4 

Конкурентная позиция 30 26 24 26 

 
Из приведенной выше таблицы видно, что Центр «Созвездие» занимает лидирующую конкурент-

ную позицию в дополнительной образовательной деятельности.  
Таким образом, можно выделить следующие конкурентные преимущества Центра: 

 стабильность и сохранность контингента обучающихся; 

 наличие широкого спектра программ для различных возрастных групп для предложения по-
тенциальным потребителям 

 отсутствие конкуренции по ряду направленностей дополнительного образования (например, 
туристско-краеведческой) 

 35% детских образовательных объединении ̆ Центра работают в городских и 16% в сельских 
образовательных учреждениях раи ̆она; 

 более 70% образовательных программ долгосрочные, срок их реализации составляет от 3-х 
лет и более; 
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 49 педагогических работников из 60 имеют высшую и первую категорию, что составляет 82%.  

 результативность участия обучающихся в раи ̆онных, региональных, всероссийских и между-
народных конкурсах, выставках, фестивалях.  

В то же время, отсутствие практики продвижения  образовательных услуг на рынке сказывается 
на формировании привлекательного для потребителя образовательного продукта (практики «упаковки» 
продукта для конкретной группы потребителей). Поэтому существует риск слабой привлекательности 
образовательных программ для потребителей (типовые и не отражающие содержание названия, недо-
ступность текстов для  понимания широким кругом потенциальных потребителей). Также Центре отсут-
ствует система оценки удовлетворенности потребителей (родителей и обучающихся) качеством обра-
зовательных услуг. 

Конкурентоспособность предприятия представляет собой важнейший критерий его выживания и 
успешности на рынке в условиях перманентно возрастающих ожиданий и требований со стороны по-
требителей, особенно с учетом развития процессов глобализации и международных экономических 
отношений. Задача повышения конкурентоспособности, как правило, интересует руководителя любой 
коммерческой организации, не являющейся монополистом в  сфере своей деятельности. [3] 

Для выявления оптимальных путей управления развитием конкурентоспособности учреждения 
дополнительного образования необходимо учитывать специфику вида образовательного учреждения, 
опираться на его потенциал. 
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Роль технических наук в развитии общества 
Прежде чем определить роль технических наук в развитии общества, следует раскрыть суть са-

мой науки. Ведь появлению науки как таковой, предшествовал колоссальный период формирования 
человека, развитие его общественно-трудовой и познавательной деятельности. 

Наука опирается на практику и является результатом развития познавательной деятельности 
людей. Ее появление и развитие могут базироваться только на определенных достижениях техники. 
Поэтому формирование зародышей научных знаний стало возможным только с развитием грамотно-
сти, а особенно − книгопечатания. 

Конкретные исторические условия, в которых происходит развитие науки, определяются конкрет-
ными производственными силами общества, способом производства. Соответственно, задачи, которые 
ставит общество перед наукой и отношение к науке зависят от достигнутого этапа общественного раз-
вития, свойственных ему средств производства и производственных отношений. 

Развитие материальной среды, в которой существуют социальные структуры, давно уже стало 
невозможным без очень значительного участия организованного технического знания, другими слова-
ми, технических наук. Это важное значение технических наук, как и их достаточно существенное отли-
чие от других наук, изучающих природную среду и внутренние социальные явления, усиливают интерес 
исследователей не только к роли технических наук, а также характера их функционирования, в том 
числе и в историческом разрезе, но и к сущностным проблем, касающихся самой природы технических 
наук и упомянутой их отличия от других.  

Когда рассматривается проблема становления и развития научного знания вообще и технических 

Аннотация: На современном этапе развития общества наблюдается резкое повышение роли и значения 
результатов интеллектуальной деятельности в культурной, экономической, образовательной, научной и 
других сферах. В процессе осуществления педагогической и научно-исследовательской деятельности 
творческими работникам необходимо принимать меры, направленные как на осуществление защиты 
собственных интеллектуальных прав на достигнуты результат, так и на соблюдение прав иных авторов. 
Ключевые слова: Технические науки, развитие общества, проблема науки, деятельность людей. 
 
Abstract: At the present stage of social development, results of intellectual activity have started to play a 
much more important role and have assumed great significance in cultural, economic, educational, scientific 
and other fields. In the course of pedagogical activity and scientific research, authors and other creative pro-
fessionals must take measures aimed at both protecting their own intellectual rights for achieved results, as 
well as respecting the rights of other creators. 
Keywords: Technical science, development of society, science problem, activity of people. 
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наук в частности, довольно часто процесс представляют себе в виде чисто количественного роста све-
дений о природе и технических устройствах, упуская специфику научного знания, отличного от любого 
другого. Технические науки в целом изучают не столько сами технические объекты, сколько технику как 
некое природно-антропогенное явление. Иначе говоря, технические науки как целое своим предметом 
имеют совокупность технических объектов в их функционировании и взаимодействии. Однако эта сово-
купность может быть разного уровня общности. По всей совокупности технических устройств в их 
функционировании как определенной целостности, то сегодня, к сожалению, еще не существует науки, 
которая бы именно эту совокупность имела своим объектом. Частично соответствующие вопросы рас-
сматриваются философией техники и историей техники, но и та, и другая дисциплина ограничены в 
своих возможностях, поскольку изучают только определенные аспекты данного объекта. 

Технические устройства связывают человека с природным окружением. Но имеется в виду имен-
но общественный человек. Общество же с определенной точки зрения является совокупностью свя-
занных между собой индивидов. Эта связь имеет непосредственный характер на начальном этапе об-
щественного развития, но со временем, с расширением социальных образований, он все больше до-
полняется посредственной связью, которая требует определенных технических средств коммуникации, 
благодаря которым и обеспечивается целостность общественных образований. 

На сегодняшний день постоянно развиваются связь и транспорт. Соответствующие технические 
устройства уже в значительной мере входят непосредственно в структуру общественного организма. 
Определенным образом это касается и оружия, как совокупности некоторых технических устройств, 
которая располагается не между обществом и природным окружением, но сначала между отдельными 
общественными образованиями, а затем и между общественными группами каждого из них. Мы живем 
в реальном мире, в котором действуют законы, в своей совокупности далеко не опознаны. В нем имеют 
место определенные эффекты, действие которых, в общем случае, является результатом как извест-
ных, так и неизвестных законов. 

Однако жизнь в реальном мире требует реальных же действий, а следовательно, использования в 
практической деятельности как опознанных, так и неопознанных закономерностей − потому что это не зави-
сит от наших желаний. Так было, есть и будет. И прежде всего это касается применения технических наук. 

Путем создания на их основе технических объектов, она использует открытые эффекты для утили-
тарных целей, зачастую даже не понимая их внутренней сути. С тех пор, как наука оформилась в самостоя-
тельное общественное явление, инженерная и техническая практика направляла свои усилия на примене-
ние открытий науки, используя напрямую не столько теоретичные достижения, сколько различные явления, 
которые проводились сначала в научных экспериментах, а затем и в производственных масштабах. 

Ни одна наука никогда не отвечала на вопрос: как сделать? И она его никогда и не ставила. По от-
ношению к технике наука (естествознание) создает только интеллектуальный и так сказать сциентичний 
фон, ту атмосферу, в которой решается данный вненаучный вопрос. Ученые-исследователи крайне ред-
ко достигали более или менее значительных успехов в практическом использовании результатов своих 
исследований. Но не технические науки создают гениальных конструкторов. Практически все великие 
изобретения такого богатого на них XIX века были сделаны дилетантами. К примеру, часовщик Уатт 
изобрел паровую машину, цирюльник Аркрайт − прядильную машину, рабочий-ювелир Фултон − пароход. 

Конечная ориентация функционирования технических наук на задачи технической практики име-
ет принципиальный характер. Из нее следует особая роль в технических науках эмпирически найден-
ных формул, соотношений коэффициентов и других исследовательских знаний. Включение последних 
в научно-техническое знание свидетельствует не о незрелости технических теорий, а об их специфиче-
ском характере. 

Технические науки в рамках современной науки является относительно самостоятельным под-
разделением. В системе наука-производство они принадлежат к материальному производству и обес-
печивают: 

 Перевод достижений общественных и естественных наук на язык технических теорий и ме-
тодов, которые непосредственно можно использовать в сфере производства; 
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 Обобщают и теоретически осознают эмпирические знания и практические задачи, возникающие 
в процессе производства, для последующей передачи их в сферу фундаментальных исследований; 

 Сами продуцируют новые научно-технические знания, пользуясь собственным научным 
аппаратом. 

Осуществляя активную двустороннюю связь между сферой фундаментальных исследований и 
общественной практикой, технические науки превратились в специфический инструмент общества, 
предназначенный для эффективного развития техники, технологии и производственных сил в целом. 

Обществу становится выгодным обращаться с решением своих проблем к науке. Поэтому доля 
расходов на научно-исследовательские разработки в развитых странах мира сегодня составляет до 5-
6% национального дохода. 

Такая практика обусловлена тем, что научно-техническая мысль может создать наиболее эффектив-
ные пути промышленного и социального развития общества. Расходы на науку оправдываются тем, что: 

Во-первых, однажды полученный научный результат может неоднократно бесплатно использоваться; 
Во-вторых, стоимость открытия обычно выше, чем оплата научной работы; 
И в-третьих, расходы несут единицы, а результаты доступны многим. 
Любое государство в целом заинтересовано в развитии науки, так как она является одной из самых 

рентабельных структур народного хозяйства и действует в интересах общества. Чем это обосновывается? 
Современное состояние человечества это более чем 5 млрд населения планеты. А каждый че-

ловек в сутки на свои нужды использует около 300-400 л воды, 2 кг пищи, 1 кг различных материалов 
(металла, бумаги и др.). 

Ежегодно из недр Земли добывается более 35 млрд т горных пород и столько же литров про-
мышленных стоков сбрасывается в водоемы. С добытого сырья используется только 3-5% веществ, а 
все остальное поступает в отвалы, поэтому на одного землянина ежегодно приходится около 20 т от-
ходов. Природные запасы полезных ископаемых планеты почти исчерпаны. Например, меди − на 85%, 
железа − на 87%. Каким образом человечество должно решать проблемы своего обеспечения и сохра-
нения пригодных экологических условий существования дальше? 

Остается единственный рецепт − это поиск обходного пути, как замена традиционных материа-
лов, изобретение новых технологий, режимов производства. То есть, нужно использовать мощность 
науки, усиливать ее теоретическую значимость и практическую эффективность или, образно говоря, 
современная экономика должна меньше опираться на природные ресурсы, а больше на головы уче-
ных-техников. Это единственно правильный способ интенсификации экономики, основной путь реше-
ния проблем социально-экономического развития общества. 

Таким образом, наука является одной из важнейших форм культуры общества, а ее развитие – 
важнейшим фактором обновления всех основных сфер жизнедеятельности человека. Современная 
наука формирует мировоззрение человека, тесно связана с техническим прогрессом, помогает созда-
вать прогнозы развития общества и разрабатывать программы, решающие проблемы, встающие перед 
человечеством.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТАШКЕНТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 
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Международной исламской академии Узбекистана 

 
Современная экономика характеризуется усилением глобализации, интеграции и конкуренции 

между регионами. Роль промышленного сектора играет важную роль в развитии собственных 
производственных сил общества и достижении высокого экономического роста в регионах. 
Промышленный комплекс является неотъемлемой частью региона. Региональный промышленный 
комплекс представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов, которые действуют независимо 
в данной области и является неотъемлемой частью региональной социально-экономической системы. 
Вот почему он является основой экономического развития всех секторов экономики и расширения 
производства. За последнее десятилетие ВВП страны вырос в 2,1 раза. Промышленность играет 
большую роль в этом изменении. В 2017 году по сравнению с 2007 годом промышленное производство 
выросла на 169%, или в 1,7 раза[1]. В 1995 году доля промышленности в ВВП страны составлил 27,8% 
(сельское хозяйство-32,4%), а в 2017 году - 34,1% (сельское хозяйтво-19,7%)[1]. 

Аннотация: Cтатья посвящена изучению особенностей развития промышленности Ташкентской 
области. В ней подчеркивается значение промышленного комплекса в развитии региона. Регион имеет 
свои преимущества перед другими регионами. В статье отмечаются важность инновационного 
развития в развитии промышленного комплекса и значение рационального использования 
географического положения. 
Ключевые слова: Промышленность, инновации, промышленный комплекс, инновационная экономика, 
экономическое развитие, валовой внутренний продукт, регион, валовой региональный продукт, 
инвестиции, модернизация. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE TASHKENT REGION IN AN INNOVATIVE ECONOMY 
 

Batirova Nilufar Sherkulovna 
 
Abstract: The article describes the features of the development of the Tashkent region. At the same time, the 
importance of the industrial complex in the development of the region is emphasized. The region has its 
advantages over other regions. In conclusion, we note the importance of innovative development in the 
development of the industrial complex and the importance of rational use of geography. 
Key words: Industry, innovations, industrial complex, innovative economy, economic development, gross do-
mestic product, region, gross regional product, investments, modernization. 
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Рис. 1. Доля промышленности в структуре ВВП (1995-2017 годы) [1] 

 
Благоприятная деловая среда в последние годы привела к значительным изменениям в 

структуре экономики. Принятие мер по диверсификации, модернизации, техническому и 
технологическому обновлению в промышленном секторе сделало этот сектор одним из наиболее 
быстрорастущих секторов. Роль Ташкентской области в структурных изменениях, происходящих в 
стране, резко возросла. Был принят ряд мер по повышению экономического потенциала и 
конкурентоспособности региона.  

Регион занимает центральное место в региональной структуре промышленности. На долю 
региона приходится 9,1% ВВП страны и 14,6% промышленного производства [2,11]. Ташкентская 
область имеет самый высокий промышленный потенциал по сравнению с другими областями. 
Промышленные предприятия, расположенные в Зангиатинском районе, в городах Ахангаран, Чирчик, 
Бекабад и Алмалык, имеют большое значение в промышленном производстве области. Использование 
новых технологий в этих предприятиях является результатом неуклонного повышения 
производительности труда. Это связано с тем, что доля промышленности в ВРП составляет 43,1% 
(включая строительство) [2,15]. Этот значительный вклад достигается благодаря развитию отраслей 
как черная металлургия, химия, целлюлозно бумажной промышленности, производство продуктов 
питания, машиностроения, полиграфии. 

 
Таблица 1 

Роль Ташкентской области в социально-экономическом развитии Узбекистана [2,17] 

Индикатори 2000 г. 2010 г. 2014 г. 
 

2017 г. 
Место в респуб-

лике 
(2017 год) 

Валовой внутренний продукт (%) 10,8 9,0 9,8 9,1 2 

ВВП на душу населения (тыс. сум) 148,9  463,16 345,68 8154,1 3 

Население (%) 9,6 9,2 8,9 8,8 5 

Промышленность (%) 16,4 14,5 14,7 
14,6 

2 

Товары народного потребления (%) 10,2 9,9 11,7 10,4 4 

Сельскохозяйственная продукция (%) 13,2 13,1 12,6 11,5 2 

Розничный товарооборот (%) 9,9 11,0 10,5 10,6 2 

Экспорт 11,6 13,4 13,8 10,0 2 

Импорт  13,2 13,0 14,1 12,5 2 

 
Ташкентская область отличается по географическим и климатическим условиям от других 
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регионов. Граница с Казахстаном создает определенное преимущество перед другими рынками при 
выходе на рынок зарубежных стран. Это позволит внести позитивные структурные изменения в 
экономику региона. Что касается экспортного потенциала, то область занимает второе место среди 
областей страны, при этом основную часть экспорта составляют промышленное товары. За последние 
четыре года объем промышленного производства в регионе вырос в 1,74 раза, тогда как в стране этот 
показатель составляет 1,77 [3,17]. Объем промышленного производства на душу населения составляет 
7624,6 тыс. сумов. В республике этот показатель составляет 4594,7 тыс. cумов [3,35]. Таким образом, 
средний региональный показатель в 1,66 раза выше, чем в республике. 

В настоящее время в республике ведутся ряд работ по модернизации производства и переходу 
на инновационное развитие. Одним из ключевых направлений внедрения инноваций является 
промышленный комплекс. Это позволяет разрабатывать и внедрять научно-технические разработки, 
эффективно использовать технический прогресс и формулировать новый подход к управлению 
промышленным комплексом. С каждым годом растет число предприятий, выпускающих инновационные 
продукты. К 2017 году производство инновационных продуктов выросло в 7,5 раз по сравнению с 2010 
годом [4]. Что касается инновационных продуктов, Ташкентская область занимает четвертое место в 
стране (6,4%). В 2017 году предприятия Ташкентской области внедрили 219 видов технологических 
инноваций. Из них около 106 видов было создано от малых предприятий и микрофирм [4]. Конечно, 
реализация этих изменений требует высокой инвестиционной активности. В 2017 году 8,2% инвестиций 
в основной капитал были направлены в Ташкентскую область (4301,8 млрд. Сумов или 90,3% 
негосударственные, 9,7% государственные инвестиции) [5,63]. Снижение доли иностранных 
инвестиций на национальном уровне обусловлено сокращением доли региона в объеме иностранных 
инвестиций (с 10,9% в 2000 году до 4,2% в 2017 году) [5,73]. Однако доля инвестиций в промышленный 
сектор остается высокой. 

 
Таблица 2 

Инвестиции в экономики Ташкентской области, % [6] 

 
 
 

Годы 

Общие инвестиции 
Иностранные инвестиции и 

кредиты 

2005 2010 2014 
 

2017 
 

2005 2010 2014 
 

2017 

Всего по всей стране 100 100 100 100 100 100 100 100 

Ташкентская область 10.7 9.8 10.8 8.2 8.1 6.1 7.3 4.2 

 
Большая часть этих инвестиций, а также основная часть иностранных инвестиций приходится на 

промышленный сектор. Иностранные инвестиции в основном привлекаются в специальную 
промышленную зону Ангрен. Компании, начавшии свою деятельность в этой зоне, будут активно 
участвовать в привлечении иностранного капитала, увеличении производства инновационной 
промышленной продукции и расширении экспортного потенциала. Однако необходимо улучшить 
инфраструктуру железних и автомобильных дорог, устранить барьеры для импорта оборудования и 
сырья. Большая часть инвестиций в промышленный сектор приходится на цветную металлургию, 
добычу угля и производство электроэнергии. Направление инвестиций на предприятия этих отраслей 
может привести к усилению зависимости региона от природных ресурсов. Это снижает эффективность 
инвестиций. Направления инвестиции в пищевую, легкую и машиностроительную отрасли дасть 
положительный результат. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии дальнейшего 
развития Республики Узбекистан» от 07.02.2017 № 4947 и Постановление «О приоритетных мерах по 
обеспечению быстрого социально-экономического развития регионов» от 08.08.2017 г. № 3182 был до-
стойным шагом для ускорения экономического развития регионов, для эффективного использования 
природного, экономического и человеческого потенциалов, строительства незавершенных 
строительных площадок, неиспользуемых производственных и земельных участков, а также для 
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внедрения комплексных мер по рациональному использованию доходов местных бюджетов и 
расширения экспортных возможностей региона, создания современной рыночной инфраструктуры на 
местах, развития услуг, туризма, оказания практической помощи субъектам хозяйствования и создания 
новых рабочих мест [7]. 

Целесообразно провести следующие мероприятия в этой области: 

 эффективная оценка ресурсного потенциала региона и использование её надлежащим 
образом; 

 анализ демографической ситуации в регионах и городах страны и повышать 
производительность труда; 

 создание технопарков и небольших промышленных зон; 

 создание благоприятных условий для иностранных инвесторов и внедрение налоговых льгот 
в этом направлении для привлечения прямых инвестиций; 

 разработка краткосрочных и долгосрочных программ, направленных на развитие всех 
отраслей промышленности в регионе. 

Таким образом, для развития промышленного производства региона необходимо разумно 
использовать географическое расположение, создать специальные промышленные зоны и технопарки 
для эффективного использование трудовых ресурсов. В последствии это окажет положительное 
влияние на развитие промышленности в регионе. 
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в г. Худжанде, Республика Таджикистан 

 

 
Повышение благосостояния населения предполагает дальнейшее увеличение производства важной 

экспортной продукции - хлопкового волокна. Прибыль от производства хлопкового волокна в значительной 
степени зависит от её себестоимости. Перед специалистами отрасли стоит задача поиска путей снижения 
затрат при его производстве, сохранив при этом ценные природные свойства хлопкового волокна. 

Хлопковые волокна производят на хлопкоочистительном заводе. Процесс отделения волокон от 
семян осуществляют на машинах ДВ-1М оснащённых цельнометаллическими отбивающими устрой-
ствами. Главным недостатком данного типа машин является повышенное содержание сорных приме-
сей в волокне из-за высокого дробления семян. Разработанный нами отбойный орган с изменяющимся 
диаметром (далее отбивающее устройство), показанный на рис. 1 имеет значительные преимущества 
по сравнению с серийным. Снижение дробления достигается за счёт медленного нарастания давления 
на семена застрявшие у кромки ножа со стороны пластины на прорезиненном основании. 

Аннотация: Приведены результаты исследования влияния длины и жесткости амортизирующей пла-
стины отбивающего устройства на увеличение расстояния между указанными пластинами и ножом на 
участке отделения семян от хлопковых волокон.   
Ключевые слова: расчётная схема, жёсткость отбивающей пластины, амортизация пластины, увели-
чение расстояния, дифференциальное уравнение, длина отбивающей пластины, сумма пороков в 
хлопковом волокне. 
 
EFFECT OF HARDENING OF THE PLATE OF THE DIGGING BODY ON THE EFFICIENCY OF THE FIBER 

OF THE BRANCH 
 
Abstract: The results of the study of the influence of the length and stiffness of the sludge cushioning plate on 
the increase in the distance between these plates and the knife at the site of separation of seeds from cotton 
fibers are given. The effect of deformation of the slugger plate and its length on the increase in wiring in the 
fiber-separation zone was investigated. A differential equation has been developed for the effect of defor-
mation and the length of a springy beater plate to increase the distance between the beater and the knife, and 
its general solution has been obtained. 
Keywords: computational scheme, stiffness of a batter plate, plate damping, distance increase, differential 
equation, length of the batter plate, the sum of defects in cotton fiber. 
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Рис. 1. Отбивающее устройство с упругими пластинами 

 
Нами установлено, что значительное влияние на содержание пороков и сорных примесей в хлоп-

ковом волокне, а также дробление семян оказывает постоянство разводки между пластинами отбива-
ющего устройства) и неподвижного ножа, имеющего фрикционный контакт с поверхностью рабочего 
барабана. На применяемом волокноотделителе разводка между указанными рабочими органами со-
гласно нормативно – технической документации устанавливается в пределах от 0,5 мм до 1,5 мм.  

Существует мнение, что при амортизации пластины существующая разводка увеличивается и 
выходит за пределы допускаемой.  

В данной работе нами исследовано влияние деформации пластин отбивающего устройства на 
разводку в рабочей зоне волокноотделителя. 

В процессе волокноотделения, когда пружинистая пластина входит в контакт с семенами, волок-
на которых затянуты за пластину ножа, пружинистая пластина длиной r деформируется, поворачиваясь 

при этом относительно центра 02 и кромка пластины 𝐶 достигает положения A (величина деформации 
кромки отбивающей пластины).  

 

 
Рис. 2. Схема для установления влияния жёсткости и длины отбивающей пластины на измене-

ние разводки в зоне волокноотделения: 
R - радиус отбивающего устройства; 𝐫 – длина отбивающей пластины; 𝛗 - угол, на который де-

формировалась отбивающая пластина; ∆′- расстояние между малой и большей окружностью 

(отклонение разводки); 𝐋 = 𝐑 − 𝐫- расстояние между центрами отбивающего устройства и по-
ворота отбивающей пластины; 𝐎𝟐𝐁 = 𝐫 + ∆′- расстояние от центра вращения лопасти до 

большой окружности; 
 

С целью изучения влияния параметров пружинистой пластины (податливости и длины r) на уве-

личение разводки ∆′ между ней и ножом выделим треугольник 𝑂2𝐵𝑂1. По теореме косинусов имеем  

𝑅2 = 𝐿2 + 𝑂2𝐵2 − 2𝐿 ∙ 𝑂2𝐵 ∙ cos(180 − 𝜑),                                      (1) 
После подстановки значений выражение (1) будет иметь вид: 

𝑅2 = (𝑅 − 𝑟)2 + (𝑟 + ∆′)2 − 2(𝑅 − 𝑟)(𝑟 + ∆′) cos(180 − 𝜑).             (2) 
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Преобразовывая уравнение (2) получим 

∆′
2 + 2∆′[𝑟 − (𝑅 − 𝑟) cos(180 − 𝜑)] + [𝑟2 + (𝑅 − 𝑟)2 − 2𝑟(𝑅 − 𝑟) cos(180 − 𝜑) − 𝑅2] = 0. (3) 

Введём следующие обозначения: 

𝑃 = 2[𝑟 − (𝑅 − 𝑟) cos(180 − 𝜑)];    𝑞 = [𝑟2 + (𝑅 − 𝑟)2 − 2𝑟(𝑅 − 𝑟) cos(180 − 𝜑) − 𝑅2]. 
С учётом этого уравнение (3) примет следующий вид 

∆′
2 + 𝑃 ∙ ∆′ + 𝑞 = 0,               (4) 

т.е. получено дифференциальное уравнение изучаемого процесса. 
Общим решением данного уравнения является выражение 

∆′1,2 = −
Р

2
± √Р

4

2
− 𝑞 ,                 (5) 

Подставляя в общее решение уравнения различные значения угла 𝜑, нами построен график за-
висимости увеличения разводки в зоне волокноотделения от угла поворота отбивающей пластины 
(рис.3). Из графика видно, что с увеличением угла поворота пластины, разводка увеличивается, но не-

значительно. В частности, при значении угла 𝜑 = 7,50, длине пластины равной 30 мм и радиусе отби-
вающего органа 𝑅 = 57,7 мм, разводка между кромками металлических пластин отклонится на вели-

чину ∆′= 0,125 мм. Если даже допустить, что пластина отбивающего устройства, длиной 𝑟 = 30 мм, 

повернется относительно центра 𝑂2 на угол в 100, то увеличение разводки будет равно 0,21 мм. 
При величине деформации в 3,5 мм пружинистой пластины длиной 30 мм, применяемой в отби-

вающем устройстве с изменяющимся диаметром, изменение разводки составляет всего 0,1 мм. В слу-

чае перемещения кромки отбивающей пластины на 𝜑 ∙ 𝑟 = 5 мм изменение разводки составляет со-

ответственно: при 𝑟 = 25, ∆′= 0.28; при 𝑟 = 30, ∆′= 0.195; при 𝑟 = 35, ∆′= 0.15; при 𝑟 = 40 мм. 

изменение вовсе незначительно, ∆′= 0.06 миллиметров. Т.е. с увеличением длины отбивающей пла-

стины отклонение разводки ∆′ уменьшается. Расчёты проведены для отбивающих пластин величина 
податливости которых равна 𝛿1 = 0,03. 

Таким образом, нами установлены рациональные параметры отбивающих устройств с изменяю-
щимся диаметром: диаметр в пределах 112-115 мм. и длина пружинистых пластин 24-46 мм. Деформа-
ция кромки отбивающих пластин при вышеуказанных параметрах увеличивает разводку между ними и 
пластиной ножа незначительно, что даёт возможность проектировать отбивающие устройства с воз-
можностью деформации пластин в пределах (0,03 - 0,1) мм/Н.   
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Механизм управления рисками включает в себя комплекс мер по выявлению, оценке и миними-

зации рисков. Для определения рисков обычно применяют экспертные методы или метод аналогии. В 
этом случае важен опыт экспертов и / или реализация аналогичных инновационных проектов, реализу-
емых другими инвесторами. 

Оценить риск проекта в тех случаях, когда из-за отсутствия достоверной информации использо-
вание статистических данных невозможно, находят применение эвристические методы или методы 
экспертной оценки. 

К преимуществам экспертного метода относятся отсутствие потребности в точных данных и до-
рогостоящем программном обеспечении, простота оценки и возможность ее реализации до расчета 
эффективности инновационного проекта. К основным недостаткам экспертного анализа можно отнести 
трудности привлечения независимых экспертов и высокую степень субъективности оценки. 

Основной инструмент управления рисками – страхование. Однако для инновационной фирмы этот 

Аннотация: Система управления рисками представляет собой комплекс мероприятий, направленный 
на своевременную идентификацию и предотвращение последствий, возникающих в связи с деятельно-
стью компании рисков. Обеспечение устойчивого развития компании АО «РВК» осуществляет с учетом 
Политики управления рисками, утвержденной Советом директоров Компании. 
Ключевые слова: управление рисками, венчурный инвестор, инновационная деятельность, инвестиции. 
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метод ограничения риска не всегда в доступе из-за высоких страховых премий. Кроме того, страховые 
компании принимают на страхование не все риски, особенно риски, которые связаны с инновационной 
деятельностью. Этот метод ограничения риска чреват злоупотреблением со стороны страховщика и уве-
личивает затраты и, соответственно, стоимость риска. Иногда премия, запрашиваемая страховщиком за 
риск, превышает цену, которую застрахованный считает разумной для передачи риска. 

Еще один способ ограничить риск при осуществлении деятельности венчурного капитала – это 
резервировать деньги (самострахование), что создает резерв для непредвиденных расходов. Это 
определяет соотношение потенциальных рисков, влияющих на стоимость проекта, и затраты, необхо-
димые для преодоления сбоев в реализации венчурного проекта. Трудность заключается в надежной 
оценке возможных последствий события риска. Этот метод ограничения рисков подходит, если стои-
мость создания резервов меньше страховых премий за страхование. 

Еще один способ ограничить риск при осуществлении деятельности венчурного капитала - это 
распределение риска между инвестором венчурного капитала и предпринимателем или передача рис-
ка внешней организации путем заключения соответствующих соглашений (контракт, контракты на пе-
ревозку товаров, договор лизинга, факторинг и т. д.). 

В дополнение к вышеуказанным методам можно использовать необязательный подход к управ-
лению рисками венчурной деятельности. Возможны следующие варианты: 

˗ вариант для стратегических инвестиций (возможность венчурного проекта, который приводит к 
будущим проектам); 

˗ вариант отложить венчурный проект (возможность отложить начало венчурного проекта); 
˗ опцион на прекращение венчурного проекта (возможность отказаться от осуществления вен-

чурного проекта). 
В любом случае при принятии решения о том, следует ли предотвращать или уменьшать риск 

венчурных инвестиций, необходимо оценить эффективность реализованных мер. 
Выбор инструментов для снижения риска венчурного инвестора во многом зависит от того, какой 

этап венчурного процесса является инновационным проектом. Таким образом, на этапе первоначаль-
ной оценки инвестиционных возможностей инвесторы уделяют большое внимание рискам, которые 
плохо контролируются. 

На этапе процедуры due diligence, которая также в значительной степени направлена на выявле-
ние рисков, осуществляется углубленное изучение бизнеса компании и ее продуктов или услуг, интел-
лектуальной собственности, проводятся reference checks – сбор отзывов об акционерах и топ-
менеджерах компании, а также анализ рынка, финансовых отчетов и прогнозов, юридических докумен-
тов, возможностей выхода из инвестиции и т.д. 

На этапе подготовки инвестиций и структурирования транзакции инструменты используются в 
основном для защиты позиции венчурного инвестора в компании. 

И, наконец, после реализации первого транша венчурного финансирования инвестор присоеди-
няется к работе, пытаясь как можно быстрее добиться значительного снижения наиболее важных рис-
ков. Например, это оказывает помощь в формировании полноценной команды, совершенствовании 
технологий и запуске продукта на рынке. 

Таким образом, количество методов, направленных на снижение риска венчурных инвестиций, 
включает: тщательный отбор проектов для инвестиций; ступенчатая система финансирования, когда 
финансирование каждого последующего этапа разработки проекта происходит только тогда, когда на 
предыдущем этапе достигнуты определенные успешные результаты; диверсификация - как по проекту, 
так и по отраслям, географическим регионам и этапам развития. Из этого следует, что, осуществляя 
свою деятельность при чрезвычайно высоких рисках, венчурные инвесторы уделяют большое внима-
ние выявлению и минимизации рисков. Часть усилий по снижению риска связана с защитой инвестором 
его позиции в компании, но основные усилия связаны с рисками самого бизнеса и его окружающей 
среды. Венчурные капиталисты стремятся понять риски бизнеса, стараются избегать те риски, по кото-
рым они не имеют никакого влияния. Устранение или снижение критических рисков приводит к успеху 
инновационного проекта. 
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Чтобы снизить риски венчурных инвестиций, применяют методы управления риском инвести-
ционного риска, такие как страхование, самострахование, распределение рисков между инвестором 
венчурного капитала и предпринимателем или передача риска внешней организации, а также ис-
пользование опции. 

Конечно, все рассмотренные проблемы формирования венчурной индустрии в Российской Феде-
рации не имеют быстрых решений. Однако, решить наиболее важные задачи, направленные на разви-
тие деятельности венчурного капитала в Российской Федерации, вполне возможно с помощью предла-
гаемых инструментов и данное решение зависет от правовых, экономических, институциональных и 
организационных мер, принимаемых государственными регулирующими органами. 
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С каждым годом в современных условиях усиливается конкуренция между крупными предприя-

тиями, занимающими лидирующую нишу в стране. Растет противостояние цены и качества. Каждый 
предприниматель ищет пути минимизации затрат, кто-то путем снижения качества продукта, кто-то – 
распределением своих обязанностей между сторонними, профильными, компаниями, способными ока-
зать качественные услуги по минимальной цене, т.е. прибегает к аутсорсингу. Если досконально разби-
раться в том, что же это такое, то можно узнать, что дословно данный термин переводится как исполь-
зование чужих ресурсов. Таким образом, привлечение услуг и ресурсов специализированной фирмы 
для решения отдельных вопросов, связанных с деятельностью компании можно назвать аутсорсингом. 
Эта идея и механизм ее реализации известны со времен 20 века, но лишь с конца 80-х годов 20 века 
это понятие вошло в практику бизнеса и получило действительно широкое распространение в различ-
ных сферах деятельности. Истоки практического применения данного механизма производственного 
объединения и высоких технологий управления в промышленности относят к периоду «великого проти-
востояния» двух великих менеджеров – Генри Форда (1863-1947) и Альфреда Слоуна-мл. (1875-1966) и 
возглавляемыми ими компаниями автомобильной промышленности – компаний Ford и General Motors. 

В современном менеджменте под аутсорсингом понимают выполнение отдельных функций или 
бизнес-процессов внешней организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на ос-
нове долгосрочного соглашения. В настоящее время аутсорсинг принято рассматривать как современ-

Аннотация: В работе выявлены особенности аутсорсинга, причины его использования в практике хо-
зяйствования субъектов рынка; проанализированы тонкости нормативно-правового регулирования вза-
имоотношений аутсорсеров и заказчиков в России. 
Ключевые слова: аутсорсинг, качество, соглашение, договор аутсорсинга, регулирование. 
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ную методологию создания высокоэффективных и конкурентоспособных организаций в условиях жест-
кой конкуренции на рынке.  

Стратегическое развитие современных предприятий предусматривает их интеграцию в цепях по-
ставок, что обуславливает рассмотрение аутсорсинга и как форму взаимодействия контрагентов в про-
цессе доведения конечной продукции до потребителя. [2, 3] Синергия результатов аутсорсинга усили-
вается в результате сетевой интеграции с партнерами в рамках корпоративных альянсов.[4] 

Существует много причин, по которым бизнес может взять стратегию аутсорсинга на вооружение:   

 ориентация на основных видах деятельности; 

 повышение эффективности обслуживания клиентов;  

 экономия средств;  

 повышение гибкости и адаптивности бизнеса.  
Среди недостатков аутсорсинга можно выделить: 

 потеря контроля над выполнением операций; 

 разглашение коммерческих тайн аутсорсером;  

 трудности управления; 

 нестабильность (аутсорсинговая компания может выйти из бизнеса). 
Аутсорсинг нашел свое применение в различных сферах деятельности. Во-первых, на аутсорсинг 

можно отдать обслуживающие и вспомогательные процессы предприятия: приготовление пищи, обес-
печение безопасности, уборка, обслуживание офисной техники и другие процессы обеспечения жизне-
деятельности организации. Во-вторых, на аутсорсинг могут быть отданы основные бизнес-процессы 
компании, например, организация производства, сбыта, системы сервисного обслуживания и т.д. Также 
отдельными областями применения аутсорсинга стали транспорт, коммуникации, управление недви-
жимостью, складское хозяйство и пр. 

Таким образом, аутсорсинг предусматривает разделение функций производственной деятельности 
между различными предприятиями с последующей синхронизацией их деятельности с помощью согла-
шений об аутсорсинге. Следует отметить, что как в нашей стране, так и в любой другой, для того, чтобы 
одна компания могла оказывать услуги другой, необходимо заключать договор на проведение каких-либо 
мероприятий, работ и т.д. Но в отечественном законодательстве, можно сказать, есть некое упущение. 
Соглашение об аутсорсинге существует в сфере экономики, однако, в ГК РФ статьи о заключении данного 
договора нет. Однако в ГК РФ, существует статья о «Свободе договора», согласно которой [1]: 

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
2. Стороны могут заключать договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами. 
Таким образом, содержание аутсорсингового договора зависит от воли сторон, его заключающих. 

Условия заключенного договора определяют права, ответственность и обязанности обеих сторон. Са-
мостоятельно разработанная форма договора об оказании аутсорсинговых услуг должна содержать 
следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату его составления; наименование 
организации, от имени которой составлен договор; содержание и объем хозяйственной операции; 
наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность 
ее оформления; реквизиты организации и личные подписи указанных лиц. 

Таким образом, согласно ст.421 ГК РФ: «Стороны могут заключить договор, в котором содержат-
ся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешан-
ный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из 
соглашения сторон или существа смешанного договора.» 

Традиционно в большинстве случаев при заключении соглашения об аутсорсинге используют 
следующие виды договоров, отраженных в ч.2 ГК РФ: договор подряда, договор на возмездное оказа-
ние услуг, договор бытового подряда, договор строительного подряда и пр. Каждое из этих соглашений 
обуславливает права и обязанности обеих сторон в процессе оказания каких-либо услуг. 

Так, например, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
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другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его. Эти нормы применимы к отдельным видам договора подря-
да: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 
подрядные работы для государственных нужд.  

Однако на практике при заключении аутсорсингового соглашения в большей степени использует-
ся «Договор на возмездное оказание услуг» (ч.2 гл. 39 ст. 779). По договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Правила главы 
39 применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консуль-
тационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за ис-
ключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 
49, 51, 53 настоящего Кодекса. [1] 

Таким образом, именно из-за того, что в отечественном законодательстве не существует догово-
ра аутсорсинга, стоит прибегать к различным хитростям, которые помогают сделать взаимоотношения 
аутсорсеров и заказчиков наиболее безопасными с точки зрения соблюдения их прав и выполнения 
взаимных обязательств. 
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Зарубежный опыт показывает, что высокий уровень организации финансового мониторинга и 

жесткое наказание за преступления в сфере отмывания денег, наблюдается в США. Финансовую сфе-
ру в данной стране контролируют следующие государственные органы: Служба по борьбе с финансо-
выми преступлениями, Налоговое управление, Федеральная таможенная служба, Секретная служба 
министерства финансов и другие уполномоченные органы. Для реализации финансового мониторинга 
была принят Правовой акт PATRIOT Act 2001, который установил три основных элемента системы про-
тиводействия легализации преступных доходов [1]: 

1. Разработка внутренних процедур по противодействию отмыванию денег; 
2. Идентификация клиентов и его выгодоприобретателей; 
3. Информирование о подозрительных операциях. 
Интересно заметить, что правовая база в США, которая касается отмывания средств, оказывает 

сильное влияние на иностранные банки, физические и юридические лица, в том числе PATRIOT Act 
2001 вызывает значительные расходы для всех, кто попадает в сферу его действия. 

Также важно обратить внимание, что США запрещает взаимодействовать с банками-оболочками 
(shell banks), которые не зарегистрированы, не осуществляют отчетность и не являются объектом кон-
троля со стороны органов банковского регулирования на территории страны. Министерство финансов 
США призывает в первую очередь осуществлять мониторинг за операциями на суммы от 10 тыс. дол-
ларов, транзакциями и банковскими операциями, в отношении которых есть сомнения.  

В Канаде Министерству финансов подчиняется центр по анализу финансовых операций и отче-
тов (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, FINTRAC), основными задачами кото-

Аннотация: Статья посвящена зарубежному опыту финансового мониторинга. Данный анализ позво-
лит рассмотреть модели финансового мониторинга в различный государствах, их преимущества и не-
достатки. 
Ключевые слова: легализация преступных доходов, финансовый мониторинг, подразделения финан-
совой разведки. 
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Abstract: The article is devoted to foreign experience in financial monitoring. This analysis will allow to 
consider the models of financial monitoring in different states, their advantages and disadvantages. 
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рого являются: сбор и анализ запросов о сомнительных операциях, получаемых от канадских институ-
тов, предоставление сведения правоохранительных органам при наличии оснований для этого, содей-
ствие информированию населения по вопросам, связанным с противодействием легализацией пре-
ступных доходов. 

Теперь обратимся к европейским странам. В Испании правовая база в сфере легализации пре-
ступных доходов, опирается на нормативный акт от 29 декабря 1993 «О некоторых мерах против отмы-
вания незаконных доходов». Осуществлением государственного финансового мониторинга занимается 
Комиссия по противодействию отмыванию денежных средств. Субъектами выступают налоговые кон-
сультанты, бухгалтеры, аудиторы, фирмы, деятельность которых связана с продажей антиквариата и 
предметов искусства. Все перечисленные субъекты обязаны предоставлять сведения о сделках по пе-
редачи наличных средств, чеков и иных документов на предъявителя, а также об операциях с резиден-
тами оффшорных юрисдикций на сумму, превышающую 30 тыс. евро [2]. В Испании уголовная ответ-
ственность в данной области составляет от 6 месяцев до 6 лет лишения свободы. Если финансовый 
посредник не выявил сомнительные операции, то на него могут наложить штраф на сумму до 5% от его 
учредительского капитала и лишении лицензии на осуществлении деятельности. Физическим лицам, 
которые нарушили законодательство в области отмывания денежных средств, могут запретить зани-
мать руководящие должности сроком до 10 лет [3].  

Контроль над реализацией финансового мониторинга в Германии входит в обязанность Финан-
совой разведки (Zentralstelle fur Verdachtsanzeigen), которая следит как за кредитными учреждениями, 
так и за финансовыми, страховыми компаниями, филиалами иностранных кредитных учреждений. 
Важно выделить, что немецкая модель имеет следующие особенности: высокая автоматизированность 
и рисковый подход к оценке инвесторов финансовых операций.  

Уполномоченным органом в системе финансового мониторинга в Великобритании является под-
разделение финансовой разведки – Служба внутренних доходов (National Criminal Intelligence Service 
Economic Crime Unit, NCIS ECU), которая подотчетна Министерству Финансов [4].  

Одна из главных характерных черт английской модели состоит в запрете передачи сведений о 
налоговых правонарушениях сторонним организациям. Однако в 2005 году наметилась тенденция к 
усилению координации всех участников, деятельность которых связана с противодействием легализа-
ции преступных доходов.  

Во Франции можно наблюдать административную модель финансового мониторинга, характер-
ными чертами которой являются: континентальная консервативность и более либеральный характер. 
Критерием исследования сделок на сомнительность является мотивированное подозрение относи-
тельно финансовых операций, которые имеют признаки легализации криминальных доходов.  

В Швейцарии финансовой разведкой занимаются три учреждения: уполномоченный отдел Мини-
стерства Финансов, финансовая полиция, входящая в структуру Министерства внутренних дел и авто-
номное подразделение федеральной полиции. Важно отметить, что в 2001 году правительство запре-
тило открывать счета без появления их владельцев.  

Финансовым мониторингом в Финляндии занимается подразделение финансовой разведки поли-
цейского типа, которое в отличие от большинства европейских структур финансовой разведки, несет 
ответственность за процесс предварительного расследования. Численность персонала достигает 700 
работников. Нормативная сумма мониторинга составляет 10 тыс. евро. 

В Ирландии, как и в Германии, модель финансового мониторинга носит правоохранительный ха-
рактер. Контролем и организацией финансового мониторинга занимается Полицейское бюро по рас-
следованию мошеннических действия, которое является сугубо полицейским подразделением. Таким 
образом, данный орган не только занимается выявлением сомнительных операций, проводит анализ и 
обмен сведениями о них, но и проводит следственные действия по поиску реальных источников проис-
хождения средств. 

Что касается бывших советских республик, в Беларуси отсутствует единая система, осуществ-
ляющая борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Финансовый мониторинг пред-
ставляет собой совокупность частей различных государственных программ. В данной стране нет упол-
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номоченного органа – подразделения финансовой разведки. Часть его работы выполняет Департамент 
финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Банковские ин-
ституты отправляют около 98% всех сообщений о сомнительных операциях в электронной форме, 
остальные - на бумажных носителях, которые вносятся в систему вручную. 

Эффективность финансового мониторинга легализации незаконных доходов зависит от того, в 
какой мере она обеспечивает прозрачность деятельности коммерческих банков и минимизирует бан-
ковские риски, связанные с легализацией, важнейшим из которых является риск потери деловой репу-
тации. В России финансовый мониторинг, как система нейтрализации данного риска, стал существо-
вать не так давно, и потому мало изучен. Более того, рассмотрению этой проблемы мешают такие бан-
ковские риски, как кредитные, рыночные, инвестиционные, которые остаются на высоком риске до сих 
пор и также могут быть связаны с этой проблемой.  

Таким образом, возникает необходимость совершенствования методов и инструментов финан-
сового мониторинга в кредитных организациях, определению направлений развития и реализации ме-
роприятий, которые будут препятствовать возникновению риска вовлечения банков в легализацию пре-
ступных доходов, отрицательно влияющих на репутацию и стоимость банковского бизнеса.  
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В современных российских условиях ведения хозяйственной деятельности перед предпринимате-

лями встает необходимость постоянно совершенствовать свою деятельность. Помимо адаптации к ме-
няющемуся законодательству и требованиям рынка, им необходимо приспосабливаться к новому типу 
экономического поведения, стараться реагировать на изменчивые внешние воздействия. Для осуществ-
ления таких непростых задач требуется вклад каждого работника организации. Решающим фактором в 
результативности деятельности работников является их мотивация. 

Мотивация работников всех категорий занимает одно из ведущих мест в управлении персоналом. 
Она является непосредственной причиной их поведения и от неё зависит эффективность выполнения 
поставленных перед ними задачами. В связи с этим главной задачей руководства является ориентация 
работников на достижение целей организации через различные способы мотивации. 

Благодаря достижениям научно-технического прогресса, автоматизации и информатизации 
производственной деятельности, построению цифровой экономики полностью меняется представ-
ление о содержании труда. Большинство сегодняшних соискателей, которые приходят в компанию, 
имеют достойный уровень образования и ожидания у этих работников, соответственно, от работо-

Аннотация: В статье рассматривается система мотивации как метод эффективного управления персона-
ла. Происходит анализ того, каким образом должна быть выстроена система мотивации на предприятии.  
Ключевые слова: система управления, система мотивации персонала, методы мотивации, методы 
стимулирования, совершенствование системы стимулирования персонала. 
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Abstract: The article considers the system of motivation as a method of effective management of personnel. 
There is an analysis of how the motivation system should be built in the enterprise. 
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provement of personnel incentive system. 
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дателей гораздо выше, чем это было прежде. Только зная то, что движет человеком, понимая моти-
вы его действий, глубоко изучив его потребности, возможно разработать эффективную систему 
форм и методов управления персоналом.  

Мотивация и стимулирования персонала является успехом деятельности организации, в после-
дующем развитием экономики в стране и уровня благосостояния людей. Именно это и предопределяет 
актуальность и важность изучения вопроса совершенствования системы мотивации персонала и сти-
мулирования труда на предприятии. 

В условиях современной жесткой конкуренции на рынке предприятия всех отраслей хозяй-
ственной деятельности стараются занять наиболее устойчивое положение на рынке. Для того, чтобы 
добиться этого необходимо эффективное управление. Эффективное управление возможно только в 
том случае, если происходит адекватное стимулирование работы персонала. За создание заинтере-
сованности работников в достижении поставленных перед ними и предприятием целей должна отве-
чать система мотивации персонала, которая выражается в дополнительном поощрении персонала за 
эффективную работу. 

От степени эффективности управления человеческим потенциалом зависит достижение или не 
достижение стратегических целей, стоящих перед предприятием. От того насколько эффективно будет 
работать персонал предприятия, зависит обеспечение удовлетворенности собственников, зависящей 
от уровня доходности и повышения стоимости бизнеса. 

Система мотивации персонала – это один из важнейших элементов управления деятельности 
предприятия, учитывающий структуру прав и обязанностей работников, корпоративную культуру пред-
приятия, психологию поведения людей. 

Эффективное управление предприятием состоит из нескольких подсистем: 
1) подсистема стратегического и внутрифирменного управления; 
2) функциональные подсистемы управления. 
Первая подсистема предполагает координацию и распределение разных видов ресурсов в об-

щее цепочке бизнес-процессов. Управление персоналам, как одна из функциональных подсистем, 
напрямую связана с гибкой системой стимулирования труда – мотивационной системой. 

Управление само по себе представляет собой специфический труд людей, который направлен на 
организации и координацию деятельности трудовых коллективов и отдельных работников в процессе 
производства продукции или оказания услуг.  

Цель управления – эффективное использование рабочей силы и ограниченных ресурсов для до-
стижения желаемого результата. 

Управление на предприятии должно выполнять три основные функции: 
a) поддержание постоянного хода производства, обеспечивать его цикличность и 

рациональность; 
b) развивать производство и расширять его; 
c) совершенствовать продукцию, используя достижения НТП. 
Управление предполагает наличие знаний и данных о состоянии производства. Оно представля-

ет собой совокупность информационных процессов и воздействий на поведение персонала предприя-
тия, порядок выполнения которых регламентируется определенными правилами и инструкциями. На 
основе анализа информации вырабатываются управленческие решения о переводе производства в 
новое, заранее определенное состояние. 

Труд управленцев заключается в том, чтобы собирать, хранить и обрабатывать информацию; 
вырабатывать и принимать управленческие решения; выдавать воздействия на объект управления; 
контролировать исполнение управленческих решений. 

Рассматривая понятие «управление» необходимо выделять три основных аспекта: содержание, 
предприятие, технология управления. 

1. Содержание управления – это выявление и разработка основных закономерностей управления, 
его принципов, методов и направлений, которые позволяют достигать поставленных целей. 



204 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

2. Предприятие управления характеризуется построением наиболее подходящий системы 
управления с помощью выделения взаимосвязанных уровней, функций и стадий управления. 

3. Технология управления – это процесс, который включает процедуры и действия, связанные 
с выполнением управленческих операций.  

Все три аспекта должны использоваться в взаимосвязи с друг другом. 
Теория управления, которая основывается на системном подходе, рассматривает предприятие 

как совокупность взаимосвязанных между собой упорядоченных частей. 
Система управления включает два элемента: объект управления – то, на что непосредственно 

направлено воздействие и субъект управления, который вырабатывает управляющее воздействие и 
контролирует его исполнение. 

На протяжении последних десятилетий методы повышения мотивации персонала прошли ряд 
изменений как по содержанию, так и по своей форме. На сегодняшний день не существует какой-то 
универсальной методики, которая способна идеально подходить любому предприятию, каждое из кото-
рых уникально. Они подобны живому организму и по-разному реагируют как на внешние факторы сре-
ды, так и на процессы внутренние. Именно поэтому для каждого из них необходимо искать свой под-
ход. Для того, чтобы его найти необходимо тщательно проанализировать предприятие, выявить его 
слабые стороны, проанализировать существующий персонал, определить их потребности. В этом мо-
гут помочь личные беседы, неформальные встречи и другие подобные мероприятия. Для того, чтобы 
внедрять новую систему мотивации необходимо обладать достаточным опытом в работе с такого рода 
деятельностью.  
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Развитие в сфере науки  является одним из приоритетных направлений развития страны, что не-

однократно подчеркивалось премьер-министром, президентов РФ в  публичных выступлениях.  
Госпрограмма «Развитие науки и технологий» разработана в соответствии с Концепцией долго-

срочного экономического развития РФ до 2020 года [1], Стратегией инновационного развития РФ до 
2020 года [2], а также Основами политики РФ в области развития науки и технологий на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу [1]. 

Целью программы является формирование конкурентоспособного и эффективно функциониру-
ющего сектора исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах технологиче-
ской модернизации российской экономики. 

Программа содержит в себе 6 подпрограмм, в также 5 федеральных целевых программ, они от-
ражены на рис. 1. 

Анализ целевых показателей госпрограммы  в 2016 году позволяет отметить следующее: 

 значительно превышен плановый показатель привлечения внебюджетных средств в госпро-
грамму – вместо планируемых 4,9 млрд. руб. привлечено 6,2 млрд. руб.; 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению практических аспектов оценки эффективности государ-
ственной программы и обзору реализации госпрограммы «Развитие науки и технологий». Оценка эф-
фективности государственной программы необходима для принятия решений, связанных с корректи-
ровкой мероприятий, сроков, объемов финансирования. Рассмотрено  выполнение ключевых показа-
телей по госпрограмме, выполнение плана финансирования. 
Ключевые слова: госпрограмма, ключевые индикаторы, бюджетные ассигнования, анализ.  
 

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM «DEVELOPMENT OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY» 

 
Kim Klara Vladimirovna 

 
Abstract: the Article is devoted to the practical aspects of assessing the effectiveness of the state program 
and the review of the implementation of the state program "development of science and technology". Evalua-
tion of the effectiveness of the state program is necessary for decision-making related to the adjustment of 
activities, timing, volume of funding. The implementation of key indicators under the state program, the imple-
mentation of the financing plan. 
Key words: state program, key indicators, budget allocations, analysis. 
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 доля исследователей в возрасте до 39 лет в их общем числе превысила плановый показа-
тель на 4,9% и составила 38,5%,  

 число патентных заявок по результатам исследований и разработок фактически составило 
738 единиц, вместо планируемых 470 ед.;  

 средний возраст участников программы составил 40 лет, что на 5,5 лет моложе планиру-
емого уровня; 

 средний возраст исследователей  составил 46 лет, что на 0,8 лет моложе планируемого уровня; 

 доля РФ в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки, составила 2,41%, что выше планового уровня на 0,18%. 

 

 
Рис. 1. Структура программы «Развитие науки и технологий» [1] 

Развитие науки и технологий 

Фундаментальные научные исследования 

Прикладные проблемно ориентированные исследования и развитие 
научно-технологического задела в области перспективных технологий 

Мировой океан 

Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 
2009 - 2013 годы 

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы 

Международное сотрудничество в сфере науки 

Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и 
разработок 

Институциональное развитие научно-исследовательского сектора 

Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 
2014-2020 годы 

Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 207 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таким образом, можно наблюдать приток частных инвестиций в развитие науки, что стимулирует 
научную деятельность. Положительным моментом является снижение среднего роста исследователей 
и участников госпрограммы, что дает хороший задел на перспективу.  

Однако, часть плановых показателей не было достигнуто в 2016 г., к ним относятся: 

 доля РФ в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки», составила 0% при планируемом уровне 0,04% (Российский гуманитарный науч-
ный фонд), также нулевой оказалась доля РФ для аналогичного показателя Министерства образования 
и науки при планируемом уровне – 0,27%; 

 число публикаций по результатам проведенных исследований и разработок фактически со-
ставило 1366 при запланированном уровне 3100 ед. 

Не последнюю роль в нулевой доле РФ в списке мировых публикаций играют санкции, принятые 
в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Политическая ситуация косвенно повлияла и на фи-
нансирование госпрограммы через сокращение расходов государственного бюджета. Оценка выполне-
ния плана финансирования государственной программы приведена в табл.1.  

 
Таблица 1 

Оценка исполнения плана по объемам финансирования госпрограммы за 2014-2016 гг 

Год 
Сумма, млн. руб. 

% выполнения плана 
Абсолютное отклоне-
ние, млн. руб. план факт 

2014 г. 152090,0 133111,5 87,5 18978,5 

2015 г. 162917,0 136846,6 84,0 26070,4 

2016 г. 186554,6 146912,7 78,8 39641,9 

 
Таким образом, за исследуемый период отмечено недофинансирование госпрограммы: на 

18978,5 млн. руб. или 12,5% в 2014 г., на 26070, 4 млн. руб. или 16,0% в 2015 г. и на 39641,9 млн. руб. 
или 21,2% в 2016 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка исполнения плана по объемам финансирования госпрограммы за 2014-2016 гг 

 
Сокращение объемов финансирования планируется и в 2017-2019 году. Расходы на развитие 

научно-технологического комплекса в 2017–2019 годах сократятся на 25 млрд. руб. относительно тех 
сумм, которые были заложены на этот период в федеральной целевой программе развития научно-
технологического комплекса на 2014–2020 годы [1]. 

Сокращение финансирования госпрограммы связано с уменьшением поступлений в государ-
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ственный бюджет (2016 году произошло снижение суммы доходов федерального бюджета на 1,5% по 
сравнению с 2015г., сумма доходов составила 13460 млрд. руб.) [1]. Анализ динамики и структуры гос-
ударственного бюджета как основного механизма формирования и перераспределения финансов РФ 
позволяет сделать выводы о том, что за последние годы произошло снижение доходов, которое сопро-
вождалось ростом расходных обязательств. В результате дефицит бюджета существенно увеличился. 
Кроме того, наблюдаются крупные изменения в структуре доходов и расходов бюджета: снижается 
роль нефтегазового сектора как основного источника формирования доходов, увеличивается доля рас-
ходов на национальную оборону при снижении доли расходов на социальную сферу,  а также на науку.  

Несмотря на секвестр государственной программы, финансирование науки государством в целом в 
ближайшие годы должно увеличиться. Так, на развитие науки и технологий в 2017 году потратят на 8,5 
млрд, или на 5,6%, больше, чем в 2016 году; ожидается, что в дальнейшем государственные расходы в 
этой сфере будут увеличиваться на 8–10% в год. В целом на науку гражданского назначения в 2017 году 
потратят на 65,4 млрд. руб. (22,9%) больше: 351,2 млрд. вместо  285,8 млрд. в 2016 г. 

Бюджет на поддержку прикладных исследований и экспериментальных разработок  в ближайшие 
сократится, однако прирост внебюджетных инвестиций должен компенсировать это сокращение. Также 
необходимо отметить выделение дополнительных средств в Российский научный фонд, основная за-
дача которого заключается именно в поддержке фундаментальных и поисковых исследований.  

Направлений, по которым финансирование будет вовсе прекращено, нет. Напротив, будут воз-
обновлены приостановленные ранее проекты: например, конкурсы на проектирование научных устано-
вок и программы по внедрению российских научных журналов в международные системы научного ци-
тирования. 

Необходимо учитывать, что в перспективе сокращение государственных расходов на развитие 
науки и технологий приведет к отставанию экономики, которое в полной мере проявится через одно-
два десятилетия.  

Таким образом, анализ реализации госпрограммы позволяет  сделать выводы о том, что по 
определенным параметрам, таким как число зарегистрированных патентов, средний возраст исследо-
вателей, объемы внебюджетного финансирования ситуация благоприятная и фактические показатели 
превышают запланированный уровень. Проблемной сферой является низкая конкурентоспособность 
российских исследований на мировом рынке, о чем свидетельствует нулевая доля российских публи-
каций в мировых изданиях. Но основной проблемой является недостаток финансирования со стороны 
государства, который привел к тому, что были секвестрированы некоторые подпрограммы. В будущем 
это приведет к отставанию России в научно-технической сфере, что скажется на всех сферах жизни 
российского общества. 
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Благоприятный инвестиционный климат – важный фактор привлечения инвестиций из различных 

источников для перестройки экономики, внедрения новых разработок, увеличения и модернизации ос-
новных фондов предприятий, повышения качества жизни населения и стимулирования экономического 
роста государства [2]. 

Инвестиционный климат в любой стране является одним из главных факторов общеэкономиче-
ской ситуации. Подъему экономики в значительной степени способствует эффективная инвестицион-
ная деятельность, которая служит важным рычагом роста экономики. Поэтому руководству государства 
крайне важно способствовать улучшению инвестиционного климата как административными мерами, 
посредством формирования эффективной норамативно-правовой базы, так и косвенными методами, к 
которым можно отнести развитие различных социально-экономических институтов, господдержку биз-
неса, развитие государственно-частного партнерства, денежно-кредитную, налоговую политики и т.д. 
Однако, для такой деятельности необходим оптимальный анализ текущего состояния инвестиционного 
климата. В связи с этим важно подобрать наиболее объективные критерии оценки, которые бы позво-
лили правильно оценивать состояние инвестиционного климата страны, к ним относятся: темпы роста 
ВВП, геополитическая обстановка в мире, объем инвестиций в инфраструктуру, инфляция, неблаго-
приятный инвестиционный климат, коррупция.  

В дальнейшем, при оценке инвестиционного климата в Российской Федерации, будем руковод-
ствоваться вышеуказанными критериями. 

Итак, если говорить о темпах роста ВВП, то начиная с 2013 года, происходит стагнация роста 

Аннотация: Статья посвящена характеристике инвестиционного климата в Российской Федерации. Для 
каждой страны инвестиционный климат является одним из главных факторов экономической ситуации. 
Чтобы страна была инвестиционно привлекательной, государство должно четко выстраивать инвестицион-
ные стратегии, в соответствии с которыми будут определены приоритетные отрасли развития экономики. 
Ключевые слова: Инвестиционный климат, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлека-
тельность, инвестор, экономика. 
 

CHARACTERISTIC OF THE INVESTMENT CLIMATE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Kuzmina Elena Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the characteristics of the investment climate in the Russian Federation. For 
each country, the investment climate is one of the main factors of the economic situation. The country was an 
attractive investment, the state should clearly outline the investment strategy, which will identify priority sectors 
of the economy. 
Key words: Investment climate, investment activity, investment attractiveness, investor, economy. 
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ВВП, Основные причины отрицательной динамики – структурный дисбаланс национальной экономики, 
вызванный гипертрофией нефтегазового сектора, который обеспечивает основную часть доходов фе-
дерального бюджета, а также наличие большого сектора неэффективных государственных компаний, 
обеспечивающих воспроизводство более 50% ВВП. В связи с этим, после снижения стоимости нефти 
логичным было и снижение темпов роста ВВП. Однако, по данным Банка России темп прироста ВВП в 
2017 году составил 1,5 %. Это чуть выше, чем 1,4 % (по оценке В.В. Путина), но намного ниже по про-
гнозу Правительства России в 2016 году [4]. После второго квартала 2017 года рост экономики начал 
замедляться. Эксперты и министерство экономического развития Российской Федерации связывают 
это, в том числе, с сокращением госрасходов. В текущем году, рост может оказаться выше, чем в 2017 
году. Одним из стимулов может стать смягчение денежно-кредитной политики Центрального Банка [3]. 

Ухудшение взаимоотношений с западными странами из-за принятия в состав России Республики 
Крым усугубило ситуацию, и на сегодняшней день остается нерешенной проблема, так как в отношении 
России были введены финансово-экономические санкции, которые блокировали доступ российских гос-
компаний к западным рынкам кредитования, отличающимся низкими процентными ставками по кредитам. 

Снижение темпов роста ВВП, а также отсутствие внешних источников кредитования привело к 
снижению объемов прямых иностранных инвестиций в Россию. Расходы бюджета на инфраструктуру в 
денежном выражении продолжают сокращаться, по итогу 2017 году они не превысили 2% ВВП. Госу-
дарство сокращает прямые инвестиции: средства суверенных фондов, субсидии и прочие дотационные 
механизмы окончательно потеряны для инфраструктуры. Если в ближайшие год-два из них и профи-
нансируют несколько проектов, это будут, скорее, исключения. 

Что касается инфляции, то Россия в 2017 году достигла рекордно низкого показателя в 2,5%. По 
итогам 2017 года годовой индекс потребительски цен вырос на 7%. [6]. Такой резкий скачок цен на про-
довольственные товары повседневного характера снижает накопительную способность населения, что, 
в свою очередь, влечет к снижению темпов роста сбережений, которые, как правило, направляются на 
инвестирование в различные социально-экономические проекты. В 2018 году показатели уровня ин-
фляции должны превысить отметку в 5% и это тоже закономерный процесс, который обусловлен пока-
зателями мировой инфляции и уровнем изменения цен на товары и услуги [5].  Будет дорожать сырье, 
оборудование и комплектующие, что неизменно приведет к росту цен во всех секторах экономики. 

Неблагоприятный инвестиционный климат в Российской Федерации, прежде всего, связан с не-
достаточной проработанностью правовой базы по защите прав и законных интересов инвесторов; не-
доступность кредитных ресурсов, связанная с высокой стоимостью обслуживания кредита; низкий уро-
вень развития инфраструктуры, который выражается в больших издержках при подключении к системе 
электроснабжения и многие другие факторы [3]. 

Другим важным моментом, который напрямую влияет на создание и ведение бизнеса является 
коррупция. Коррупцию в нашей стране породил мощнейший бюрократизм – чрезмерное осложнение 
процедур, которое отнимает у инвесторов массу времени. Кроме того, в России присутствует админи-
стративные меры государства, которые способствуют ограничению конкуренции. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: по всем ключе-
вым направлениям, которые напрямую влияют на инвестиционный климат в Российской Федерации, 
остаются неблагоприятными. Многие значимые для потенциальных инвесторов факторы, такие как вы-
сокая коррумпированность страны, нестабильность правовой системы, высокая зависимость от внеш-
него рынка, слабая развитость инфраструктур препятствуют вложению инвестиций в экономику.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Гладков Андрей Романович 
И.о. начальника отдела исследования таможенных проблем развития евразийской интеграции 

научно-исследовательского института 
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

 

 
Согласно ст. VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (далее – ГАТТ) и Соглашению 

по применению ст. VII ГАТТ, таможенная стоимость считается достоверной, если соответствует двум 
основным требованиям. Во-первых, если она соответствует цене аналогичных товаров, которые про-
даются или предлагаются для продажи при обычном ходе торговли в условиях полной конкуренции. 
Во-вторых, если она соответствует цене внешнеторговой сделки с товаром, указанной во внешнеторго-
вом договоре экспортера и импортера [1, с. 2032 – 2048; 2, с. 2188 – 2216]. Указанные требования мож-
но объединить, если представить условия сделки в качестве признаков сегмента мирового рынка това-
ра. Тогда таможенная стоимость будет считаться достоверной, если соответствует цене сегмента ми-
рового рынка с близкими условиями внешнеторговой сделки. 

Полноте учета факторов достоверности таможенной стоимости способствует ее рассмотрение в 
качестве элемента системы цен, опосредующих движение товара от производителя в стране экспорта 
до потребителя в стране импорта. Характерными признаками таможенной стоимости как элемента си-
стемы цен выступают: 

Аннотация: в статье предлагается определение достоверной таможенной стоимости как цены мирово-
го рынка товара с заданными условиями внешнеторговой сделки. Представлен подход к классифика-
ции факторов достоверности таможенной стоимости, основанный на рассмотрении таможенной стои-
мости как элемента систем цен, опосредующих движение товаров от производителя в стране экспорта 
к потребителю в стране импорта. Выделенные факторы позволяют разработать методический аппарат 
оценки достоверности таможенной стоимости. 
Ключевые слова: таможенная стоимость, достоверная таможенная стоимость, цена мирового рынка, 
внешнеторговая сделка, таможенно-тарифное регулирование, факторы, ценообразование, таможенный 
контроль, Код ТН ВЭД, страна происхождения. 
 

DETERMINING OF FACTORS OF ACCURACY OF THE CUSTOMS VALUE 
 

Gladkov Andrey Romanovich 
 
Abstract: in the paper author determines customs value as the world price with the set conditions of foreign 
trade transaction. The approach to classification of factors of accuracy the customs value is shown. The 
approach based on consideration of customs value as an element of the price systems mediating the 
movement of goods from the producer in the export country to the consumer in the import country. Factors 
allow to develop the methodological support of evaluation of accuracy customs value. 
Key words: customs value, actual value, world price, foreign trade transaction, customs tariff regulation, 
factors, pricing, customs control, HS code, country of origin. 
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 момент определения таможенной стоимости, которым является момент перемещения това-
ра через государственную границу; 

 цель определения таможенной стоимости, которой является применение мер таможенно-
тарифного регулирования. 

На основании указанных признаков можно сделать вывод, что таможенная стоимость представ-
ляет собой цену внешнеторговой сделки, определяемую на момент перемещения товара через госу-
дарственную границу с целью применения мер таможенно-тарифного регулирования. 

Цена внешнеторговой сделки устанавливается по результатам формирования коммерческого 
предложения и заключения внешнеторговой сделки. Коммерческое предложение формируется произ-
водителями и экспортерами в зависимости от состояния мировой и национальной экономики, конъюнк-
туры товарного рынка и иных факторов. Сформированное предложение уточняется по ходу перегово-
ров производителя и покупателя, результаты которых фиксируются во внешнеторговом договоре. Сле-
довательно, до перемещения товара через государственную границу на достоверность таможенной 
стоимости влияют факторы, предшествующие и сопутствующие внешнеторговой сделке. 

При перемещении товаров через государственную границу таможенная стоимость изменяется в 
зависимости от ставки таможенного тарифа и тарифных преференций, которые в совокупности опреде-
ляют сумму уплачиваемой государству таможенной пошлины. После перемещения товаров через госу-
дарственную границу таможенная стоимость изменяется в зависимости от таможенной процедуры, кото-
рая определяет добавленную стоимость операций по использованию товаров на территории государства. 

С учетом вышеизложенного в качестве наиболее общего и системного признака классификации, 
способствующего полноте учета факторов достоверности таможенной стоимости, предлагается рас-
сматривать признак стадии ценообразования. По указанному признаку целесообразно выделить сле-
дующие группы факторов достоверности таможенной стоимости: 

1) факторы достоверности таможенной стоимости, предшествующие внешнеторговой сделке; 
2) факторы достоверности таможенной стоимости, сопутствующие внешнеторговой сделке; 
3) факторы таможенно-тарифного регулирования, влияющие на достоверность таможенной 

стоимости; 
4) факторы использования товара в стране импорта, влияющие на достоверность таможенной 

стоимости. 
Для раскрытия механизма влияния выделенных групп факторов на достоверность таможенной 

стоимости предлагается определить их состав и лежащие в его основе признаки. 
1. Факторы достоверности таможенной стоимости, предшествующие внешнеторго-

вой сделке. 
Данную группу факторов предлагается рассматривать как определяющую мотивы и исходную по-

зицию сторон сделки по продаже и покупке товара. Готовность к совершению сделки зависит от усло-
вий, сложившихся в определенное время на мировом рынке товара. Поэтому в практическом отноше-
нии полезным представляется разделение рассматриваемой группы факторов по признаку времени 
действия. По данному признаку предлагается выделить следующие подгруппы факторов: 

1) факторы научно-технического прогресса; 
2) факторы экономической конъюнктуры; 
3) факторы конъюнктуры рынка товара; 
4) факторы сезонного изменения спроса. 
Научно-технический прогресс способствует повышению качества и снижению цен на товары по-

средством внедрения новых перспективных технологий производства, эффект от применения которых 
проявляет себя в течение длительного времени. Влияние факторов научно-технического прогресса на 
достоверность таможенной стоимости предлагается учитывать с помощью характеристики стадии жиз-
ненного цикла товара. 

В настоящем исследовании под жизненным циклом товара понимается последовательная смена 
стадий выведения товара на рынок, роста товара, зрелости товара и упадка товара, которая влияет на 
цену товара. 
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Стадия выведения товара на рынок характеризуется высокой ценой товара, связанной с затра-
тами на выполнение научно-исследовательских работ и проектирование товара, мероприятиями по его 
продвижению на рынок. 

Увеличивается число экспортеров, ассортимент их предложения, появляются идентичные и од-
нородные товары, товары того же класса или вида [3, с. 264 – 288]. 

Стадия зрелости товара характеризуется сначала медленными, а затем стабильными темпами 
снижения цены и увеличения объема продаж. На данной стадии цена достигает минимального уровня, 
а объемы продаж становятся максимальными. За счет наиболее благоприятного соотношения объема 
продаж и цен у экспортеров наблюдается максимальная прибыль [3, с. 264 – 288]. 

Стадия упадка товара характеризуется отрицательной динамикой показателей цен и объема 
продаж из-за снижения привлекательности товара по сравнению с более технологически совершен-
ными аналогами. В результате растут удельные затраты и цены, сокращается прибыль экспортеров 
[3, с. 264 – 288]. 

Под факторами экономической конъюнктуры автор понимает периодические колебания уровня 
деловой активности в мировой экономике, которые влияют на цену мирового рынка товара. Влияние 
факторов данной подгруппы на достоверность таможенной стоимости предлагается учитывать с помо-
щью характеристики стадии делового цикла. Под деловым циклом при этом понимается последова-
тельная смена фаз подъема, максимального уровня, спада и минимального уровня деловой активности 
в мировой экономике, которая влияет на цену мирового рынка товара. 

Фаза подъема уровня деловой активности характеризуется высокими темпами роста мировой эко-
номики за счет увеличения стоимости продаж как следствия одновременного увеличения совокупного 
спроса и совокупного предложения. Цена мирового рынка товара может изменяться в различных направ-
лениях в зависимости от реакции совокупного предложения на рост совокупного спроса (увеличение цены 
предложения, увеличение объема предложения, увеличение цены и объема предложения) [4, с. 70 – 92]. 

Фаза максимального уровня деловой активности характеризуется максимальной стоимостью и 
медленным темпом роста продаж в результате приближения совокупного спроса и (или) совокупного 
предложения к максимальным значениям. Динамика и уровень цены мирового рынка товара будут ме-
няться в зависимости от соотношения максимальных значений совокупного спроса и совокупного пред-
ложения. Когда максимальное значение совокупного спроса превышает максимальное значение совокуп-
ного предложения после достижения максимального значения совокупного предложения экспортеры реа-
гируют на дополнительный спрос повышением цены. В противоположной ситуации экспортеры стремятся 
всеми способами реализовать товар и вынужденно прибегают к снижению цены [4, с. 70 – 92]. 

Фаза спада уровня деловой активности характеризуется быстрыми темпами снижения стоимости 
продаж в результате резкого увеличения дисбаланса между совокупным спросом и совокупным пред-
ложением. Когда нарушение баланса обусловлено избыточным совокупным спросом, наблюдается 
инфляция, охватывающая в том числе и экспортные товары. Когда имеет место перепроизводство то-
варов, цены на экспортные товары демонстрируют устойчивую тенденцию снижения [4, с. 70 – 92]. 

Фаза минимального уровня деловой активности характеризуется минимальной стоимостью и 
медленными темпами снижения продаж в результате приближения совокупного спроса и (или) сово-
купного предложения к минимальным значениям. Уровень цены мирового рынка товара будет менять-
ся в зависимости от соотношения минимальных значений совокупного спроса и совокупного предложе-
ния. Когда совокупный спрос превышает совокупное предложение, цены мирового рынка товара будут 
максимальными. Когда совокупное предложение превышает совокупный спрос, цены мирового рынка 
товарного рынка будут минимальными [4, с. 70 – 92]. 

Под факторами конъюнктуры рынка товара понимаются факторы, влияющие на соотношение 
спроса и предложения на мировом рынке товара, которое определяет динамику мировых цен на товар. 
Влияние факторов данной подгруппы на достоверность таможенной стоимости предлагается оцени-
вать с помощью соотношения индексов физического объема и средних цен мирового экспорта товара. 

Состояние мирового рынка товар может характеризоваться следующими соотношениями спроса 
и предложения: 
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 превышение спроса над предложением (дефицит товара); 

 равенство спроса и предложения (рыночное равновесие); 

 превышение предложения над спросом (избыток товара). 
В состоянии дефицита товара наблюдается опережающая динамика цен по сравнению с количе-

ством экспортируемого товара, что приводит к опережающему росту индекса средних цен мирового 
экспорта товаров в сравнении с индексом физического объема мирового экспорта. 

В состоянии рыночного равновесия спрос и предложения сбалансированы, поэтому индексы средних 
цен и физического объема мирового экспорта изменяются приблизительно одинаковыми темпами. 

В состоянии профицита товара индекс физического объема увеличивается более быстрыми темпа-
ми, нежели индекс средних цен мирового экспорта в силу избытка коммерческого предложения товара. 

Знание соотношения индексов физического объема и средних цен мирового экспорта товара 
позволяет объяснить декларирование участником ВЭД определенного уровня таможенной стоимости 
сложившимися на мировом рынке товара тенденциями изменения спроса и предложения. 

Под факторами сезонного изменения спроса автор понимает периодические колебания уровня 
цен и физического объема продаж на мировом рынке товара в течение года. Влияние факторов данной 
подгруппы предлагается учитывать путем выделения стадий минимального уровня спроса, сезонного 
подъема спроса и максимального уровня спроса. 

Стадия минимального уровня спроса на товар относится к началу года (как правило, первому ме-
сяцу или кварталу) и выражается в низких значениях объема продаж и цен мирового рынка товара в 
сравнении с окончанием прошлого года. Экспортеры снижают цену и количество товара в соответствии 
с масштабами сезонного снижения уровня спроса. 

Стадия сезонного подъема уровня спроса на товар продолжается в течение года и выражается в 
увеличении количества экспортируемого товара в ответ на сезонный рост спроса. Наблюдается уме-
ренный рост цен на товар, отражающий подъем уровня деловой активности участников рынка. 

Стадия максимального уровня спроса на товар относится к концу года и выражается в высоких 
значениях объема продаж и цен экспортируемого товара по сравнению с началом года. Экспортеры 
повышают цены и количество товара в соответствии с масштабами сезонного увеличения спроса. 

2. Факторы достоверности таможенной стоимости, сопутствующие внешнеторговой 
сделке. 

Данную группу факторов предлагается рассматривать в качестве факторов установления цены 
внешнеторговой сделки в зависимости от степени ее сложности. Относительно понятия «сложность 
сделки» можно согласиться с А.Н. Олейником, который предлагает рассматривать сложность сделки 
как структуру сделки и связанный с нею объем информации, необходимый для спецификации условий 
сделки [5, с. 249]. Развивая данное определение, можно сказать, что структура внешнеторговой сделки 
складывается из следующих элементов: 

 объект внешнеторговой сделки (товар, поставляемый из страны экспорта в страну импорта 
по условиям внешнеторгового договора); 

 предмет внешнеторговой сделки (совокупность условий, связанных с поставкой товара из 
страны экспорта в страну импорта); 

 субъекты внешнеторговой сделки (лица, участвующие в операциях поставки товара из стра-
ны экспорта в страну импорта). 

С учетом вышеизложенного представляется оправданным разделение рассматриваемой группы 
факторов по признаку структуры сделки на следующие подгруппы факторов: 

1) факторы объекта внешнеторговой сделки; 
2) факторы предмета внешнеторговой сделки; 
3) факторы субъектов внешнеторговой сделки. 
Существенными для установления цены факторами объекта внешнеторговой сделки выступают 

стоимость производства и качество товара. Поэтому данную подгруппу факторов предлагается разбить 
по характеристикам объекта внешнеторговой сделки на следующие виды: 

1) факторы качества товара; 
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2) факторы стоимости товара. 
Под факторами качества товара автор понимает набор характеристик, влияющих на способность 

товара удовлетворять текущие и перспективные потребности мирового рынка. В зависимости от типа 
продукции можно выделить следующие факторы качества товара: 

 технико-экономические параметры продукции производственно-технического назначения 
(грузоподъемность транспортного средства, мощность двигателя, коэффициент полезного действия 
энергетической установки и др.); 

 потребительские свойства конечной продукции (устойчивость окраски к свету, прочность на 
разрыв, усадка при химчистке и др.); 

 параметры использования сырьевой продукции (теплотворная способность топлива, про-
центное содержание серы и золы в коксе и др.) [6, с. 71 – 92]. 

Выбор представленных характеристик обусловлен тем, что они более точно, чем другие группы 
факторов качества (факторы технологичности, сохраняемости, ремонтопригодности, безотказности, 
долговечности, эргономичности, стандартизации и унификации, патентной чистоты, эстетичности, 
транспортабельности, безопасности, экологичности) отражают основные потребительские свойства и 
назначение товаров, могут быть количественно измерены при оценке достоверности таможенной стои-
мости на основании документов внешнеторговой сделки (внешнеторговый договор, контракт, инвойс, 
спецификации и др.). Поэтому их влияние на цену внешнеторговой сделки может быть оценено по ши-
рокой выборке стран и производителей за продолжительный период времени. 

Под факторами стоимости товара предлагается понимать основные элементы цены товара, 
включая: 

1) себестоимость производства и продажи товара в страну импорта; 
2) прибыль от продажи товара в страну импорта [7, с. 49 – 82]. 
Для точной оценки достоверности таможенной стоимости представляется важным разделение 

элементов цены по отношению к особенностям товара на два основных типа: 

 элементы цены, зависящие от особенностей товара; 

 элементы цены, не зависящие от особенностей товара. 
Элементы первого типа включают в себя прямые затраты, связанные непосредственно с осо-

бенностями товара и технологией его изготовления. Состав прямых затрат удобно представить следу-
ющими статьями калькулирования себестоимости [8, с. 286 – 319]: 

1) сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 
2) полуфабрикаты собственного производства; 
3) возвратные отходы (вычитаются); 
4) вспомогательные материалы; 
5) топливо и энергия на технологические нужды; 
6) расходы на оплату труда производственных рабочих; 
7) отчисления на социальные нужды; 
8) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 
9) расходы на эксплуатацию производственных машин и оборудования. 
Элементы цены, не зависящие от особенностей товара, включают косвенные затраты, прибыль 

от продажи товара в страну импорта. Косвенные затраты не имеют прямой связи с процессом произ-
водства, однако должны быть осуществлены для управления производством и реализации товара. 
Косвенные затраты состоят из следующих статей себестоимости [8, с. 286 – 319]: 

1) общепроизводственные расходы; 
2) потери от брака; 
3) прочие производственные расходы; 
4) управленческие расходы; 
5) расходы на продажу (коммерческие расходы). 
Под прибылью от продажи товара в страну импорта понимается закладываемая в цену товара 

абсолютная величина выгоды экспортера, определяемая исходя из финансовых потребностей разви-
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тия производства, размера вознаграждения на вложенный капитал, соотношения цен и затрат конку-
рентов, покупательной способности потребителей. Сопоставление уровней прибыли производителей 
одной или нескольких стран экспорта позволяет определить среднерыночную, нормальную для вида 
экономической деятельности или отрасли норму прибыли. Соответствие нормы прибыли экспортера 
среднерыночной норме является одним из условий соответствия таможенной стоимости рыночной 
цене внешнеторговых сделок с товаром. 

Под факторами предмета внешнеторговой сделки автор понимает условия совершения операций 
поставки товара из страны экспорта в страну импорта, включающих: 

6) операции транспортировки экспортируемого товара; 
7) операции по погрузке экспортируемого товара на транспортное средство и выгрузке экс-

портного товара с транспортного средства; 
8) таможенные операции в странах экспорта и импорта; 
9) операции страхования рисков поставки товара из страны экспорта в страну импорта; 
10) операции финансирования поставки товара из страны экспорта в страну импорта. 
С учетом вышеизложенного представляется полезным разбить подгруппу факторов предмета 

сделки по признаку типа условий сделки на следующие виды факторов: 

 факторы коммерческих условий сделки; 

 факторы финансовых условий сделки. 
Под факторами коммерческих условий сделки автор понимает факторы, влияющие на условия 

совершения всех операций поставки товара, за исключением операций финансирования поставки то-
вара из страны экспорта в страну импорта. В качестве факторов коммерческих условий сделки предла-
гается рассматривать: 

1) срок поставки товара; 
2) количество товара; 
3) страну отравления товара; 
4) место прибытия товара; 
5) стоимость транспортировки экспортируемого товара; 
6) стоимость операций по погрузке экспортируемого товара на транспортное средство и вы-

грузке экспортного товара с транспортного средства; 
7) стоимость таможенных операций в стране экспорта и импорта товара; 
8) расходы на страхование рисков поставки экспортируемого товара; 
9) базисное условие поставки экспортируемого товара. 
Сроком поставки экспортируемого товара является дата, когда товар должен быть доставлен в 

место, указанное во внешнеторговом договоре [9, с. 29 – 32]. В зависимости от срока поставки могут 
наблюдаться различные внешние и внутренние условия совершения внешнеторговой сделки. Вслед-
ствие многообразия условий сделки и сложности получения о них полных сведений для обеспечения 
сопоставимости ценовой информации при сравнении таможенной стоимости с рыночной ценой внеш-
неторговых сделок следует рассматривать сделки с близкими сроками поставки товара. 

Количество экспортируемого товара влияет на размер внешнеторговой сделки. В зависимости от 
размера она может быть мелкой, средней или крупной. С увеличением размера сделки повышаются 
возможности экономии на масштабе и распределении косвенных затрат на большее количества товара 
[10, с. 22 – 26]. При эластичном спросе на товар экспортеру выгодно предоставить импортеру скидку 
при увеличении объема закупок. Поэтому чем больше количество товара, тем выше вероятность сни-
жения таможенной стоимости. 

Страна отравления и место прибытия товара влияют на количество и способы совершения опе-
раций поставки товара из страны экспорта в страну импорта, в соответствии с которыми будут менять-
ся стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочных и таможенных операций в стране экспорта и 
импорта, расходы на страхование рисков поставки. 

Базисное условие поставки экспортируемого товара как способ распределения расходов на ос-
новные операции поставки товара между экспортером и импортером позволяет разделить расходы на 
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операции поставки на расходы, производимые до и после пересечения государственной границы, и за 
счет добавления и вычета указанных расходов привести цену внешнеторговой сделки в сопоставимый 
вид с таможенной стоимостью [11, с. 101 – 134]. 

Под факторами финансовых условий сделки автор понимает факторы, влияющие на условия со-
вершения операций финансирования поставки товара из страны экспорта в страну импорта. В состав 
данной подгруппы факторов предлагается включить: 

 валюту внешнеторговой сделки; 

 способ установления цены внешнеторговой сделки; 

 форму расчетов в рамках внешнеторговой сделки. 
Внешнеторговая сделка может совершаться в валюте страны экспорта, страны импорта или тре-

тьей страны. Выбор валюты определяет механизм влияния валютного курса на таможенную стоимость. 
Если в качестве валюты сделки выбрана валюта страны экспорта, таможенная стоимость изменяется в 
одинаковом направлении с изменением валютного курса. Если в качестве валюты сделки выбрана ва-
люта страны импорта, таможенная стоимость изменяется в противоположном направлении с измене-
нием валютного курса. При выборе субъектами сделки валюты третьей страны, влияние валютного 
курса на таможенную стоимость будет зависеть от соотношения курсов валют стран экспорта и импор-
та с валютой третьей страны [4, с. 350 – 371]. 

Основными общепринятыми в международной коммерческой практике способами установления 
цены внешнеторговой сделки являются [12, с. 36 – 37]: 

 твердая цена; 

 цена с последующей фиксацией; 

 подвижная цена; 

 скользящая цена. 
Твердая цена устанавливается при подписании внешнеторгового договора и по ходу исполнения 

внешнеторговой сделки не изменяется [12, с. 36 – 37]. 
Цена с последующей фиксацией предполагает установление цены по ходу исполнения внешне-

торговой сделки. Правила фиксации определяются во внешнеторговом договоре и включают в себя 
момент фиксации цены (например, в начале календарного года), уведомление контрагента о фиксации 
цены, информацию для фиксации цены, оговорки при фиксации цены [12, с. 36 – 37]. 

Подвижная цена устанавливается при подписании внешнеторгового договора, но содержит оговор-
ки по ее изменению в зависимости от обстоятельств исполнения внешнеторговой сделки (например, от-
клонения цен мирового рынка от некоего среднего уровня на оговоренную величину) [12, с. 36 – 37]. 

Скользящая цена предполагает установление твердой основы цены и изменение ее дополни-
тельных элементов в зависимости от обстоятельств, которые оговариваются в момент заключения 
внешнеторгового договора [12, с. 36 – 37]. 

Влияние способа установления цены внешнеторговой сделки на таможенную стоимость будет 
зависеть от совокупности условий, сложившихся в течение срока ее исполнения. 

Согласно рекомендациям Международной торговой палаты по составлению типового контракта 
международной купли продажи товаров, основными формами расчетов в рамках внешнеторговой сдел-
ки являются [9, с. 11 – 15]: 

 авансовая форма расчетов (авансовый платеж); 

 инкассовая форма расчетов (инкассо); 

 аккредитивная форма расчетов (аккредитивы); 

 расчеты по открытому счету. 
Авансовая форма расчетов заключается в осуществлении импортером оплаты внешнеторговой 

сделки до поставки товара экспортером [9, с. 11 – 15]. 
Инкассовая форма расчетов предполагает осуществление оплаты в момент предоставления экс-

портером в банк импортера документов, подтверждающих отгрузку товара в месте доставки [9, с. 11 – 15]. 
Аккредитивная форма расчетов отличается от инкассовой тем, что оплата производится путем 

перевода средств импортера на специально открытый счет в банке экспортера [9, с. 11 – 15]. 
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Расчеты по открытому счету отражают осуществление импортером периодических платежей в 
пользу экспортера, предоставившего коммерческий кредит в размере стоимости внешнеторговой сдел-
ки [9, с. 11 – 15]. 

Наиболее низкой таможенная стоимость будет при авансовых расчетах в связи с тем, что импор-
тер кредитует экспортера и гарантирует полную предоплату стоимости внешнеторговой сделки. Более 
высокая таможенная стоимость будет характерна для инкассо и аккредитивов, поскольку риск неопла-
ты равным образом распределен между контрагентами. Максимальной таможенная стоимость будет 
для расчетов по открытому счету, поскольку экспортер кредитует импортера и получает компенсацию 
за отказ от использования свободных денежных средств и риски неоплаты поставки. 

Под факторами субъектов внешнеторговой сделки понимаются факторы, влияющие на характер 
деловых отношений экспортера и импортера. В связи с этим факторы рассматриваемой подгруппы 
предлагается разделить по признаку характеристик субъектов сделки. По признаку характеристик 
субъектов сделки предлагается выделить следующие факторы: 

1) длительность деловых отношений субъектов сделки; 
2) степень взаимосвязи субъектов сделки; 
3) владение объектами интеллектуальной собственности. 
Экспортер и импортер могут совершать внешнеторговую сделку впервые либо иметь устойчивые 

деловые связи. В первом случае таможенная стоимость будет выше, чем во втором, поскольку обычно 
традиционным покупателям товара предоставляется скидка [13, с. 63– 64]. Длительные деловые контак-
ты позволяют определить способ, который обычно применяется сторонами при установлении цены 
внешнеторговой сделки, и подтвердить, что таможенная стоимость ему соответствует [2, с. 2188 – 2216]. 

Наличие взаимосвязи субъектов сделки означает, что один из них не может принимать коммер-
ческие решения без согласования с партнером по сделке. В результате наличия взаимосвязи между 
экспортером и импортером нарушается принцип рыночного ценообразования, предусматривающий 
формирование цены на основе взаимных уступок продавца и покупателя [7, с. 18 – 48]. В сделках меж-
ду взаимосвязанными субъектами стороны преследует общую цель, от которой зависит влияние взаи-
мосвязи на таможенную стоимость. Например, если ставится цель минимизации налога на прибыль в 
стране импорта, где работает филиал транснациональной компании, таможенная стоимость может 
намерено завышаться. Если же ставится цель поставки деталей предприятию по сборке готовых изде-
лий, таможенная стоимость может намерено занижаться для минимизации цены готового изделия на 
рынке страны импорта. 

Взаимосвязь импортера и экспортера влияет на выбор метода определения таможенной стоимо-
сти. При сделках между взаимосвязанными лицами наиболее точным будет затратный метод, позво-
ляющий определить таможенную стоимость как сумму расходов на производство и продажу товара в 
страну импорта и прибыли от продажи товара в страну импорта [2, с. 2188 – 2216]. В то время как ме-
тоды, основанные на стоимости сделки, не будут отражать достоверную стоимость из-за нарушения 
принципа рыночного ценообразования. 

Под объектами интеллектуальной собственности (нематериальных активов) автор понимает лю-
бое имущество, которое не имеет физической формы и приносит его владельцу выгоду в виде конку-
рентных преимуществ на мировом рынке товара. В практике бухгалтерского учета принято рассматри-
вать следующие виды объектов нематериальных активов [14, с. 37 – 51]: 

1) право на использование природных ресурсов; 
2) обозначения коммерческого характера (товарные знаки, марки, наименования мест проис-

хождения товаров, бренды и др.); 
3) авторские права (произведения искусства, программное обеспечение, базы данных, тополо-

гии интегральных микросхем и др.); 
4) патентные права (изобретения, промышленные образцы, технические модели, наименова-

ния и товарные знаки, секреты производства (ноу-хау), селекционные достижения и др.); 
5) гудвилл (деловая репутация). 
В Соглашении по применению ст. VII ГАТ для обозначения платежей за пользование объектами 
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интеллектуальной собственности используется термин «роялти» [2, с. 2188 – 2216]. Из этого следует, 
что основными видами роялти, влияющими на достоверность таможенной стоимости будут являться: 

1) платежи за использование природных ресурсов; 
2) платежи за использование обозначений коммерческого характера; 
3) платежи за использование объектов авторских прав; 
4) платежи за использование объектов патентных прав; 
5) платежи за деловую репутацию. 
3. Факторы таможенно-тарифного регулирования, влияющие на достоверность тамо-

женной стоимости. 
Данную группу факторов предлагается рассматривать в качестве факторов, влияющих на точ-

ность оценки таможенной стоимости при перемещении товара через государственную границу. В зави-
симости от функционального назначения в процессе оценки таможенной стоимости факторы таможен-
но-тарифного регулирования целесообразно разделить на следующие подгруппы: 

1) факторы оценки однородности товара; 
2) факторы оценки вычетов из таможенной стоимости. 
Под факторами оценки однородности товара понимаются факторы, позволяющие определить 

товары того же класса или вида, однородные товары. В качестве данных факторов предлагается рас-
сматривать: 

1) код товара на уровне товарной позиции (6 знаков) Товарной номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности (далее – ТН ВЭД); 

2) код товара на уровне товарной позиции (10 знаков) ТН ВЭД; 
3) страну происхождения товара. 
Согласно Соглашению по применению ст. VII ГАТТ, товарами того же класса или вида являются 

товары, которые относятся к одной группе или ряду товаров и изготовление которых относится к соот-
ветствующему виду экономической деятельности [2, с. 2188 – 2216]. В соответствии с переходными 
ключами (сопоставительными таблицами) между ТН ВЭД и Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности (далее – ОКПД), вид экономической деятельности опреде-
ляет код товара на уровне товарной позиции (6 знаков) ТН ВЭД [15, с. 36 – 38]. Следовательно, опре-
деление товаров того же класса или вида соответствует определению классификационного кода това-
ра на уровне 6 знаков ТН ВЭД. 

Однородные товары являются товарами, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но 
имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенные из таких же 
материалов, что позволяет выполнять им те же функции, что и оцениваемые товары и быть с ними 
коммерчески взаимозаменяемыми [2, с. 2188 – 2216]. Из этого определения следует, что схожесть ха-
рактеристик однородных товаров будет проявляться при наиболее глубокой дифференциации товар-
ной номенклатуры в виде совпадения кода товара на уровне 10 знаков ТН ВЭД. 

Близость кода товара на уровне 10 знаков ТН ВЭД является необходимым, но недостаточным 
условием для признания товаров однородными, поскольку в качестве таковых могут рассматриваться 
только товары, произведенные в одной стране. Правила определения страны происхождения товара 
включают критерии, когда он считается произведенным или подвергнутым в стране достаточной пере-
работке (обработке) [1, с. с. 2032 – 2048]. Применение указанных правил позволяет выполнить второе 
необходимое условие для признания товаров однородными. 

Знание уровня факторов оценки однородности товара в совокупности с условиями внешнеторго-
вой сделки позволяет на стадии формирования комплексного предварительного решения выбрать ос-
нову проверочной величины. Ее применение в таможенном контроле на стадии декларирования товара 
существенно повышает обоснованность критерия достоверности таможенной стоимости и сокращает 
время проверочных мероприятий. 

Под факторами оценки вычетов из таможенной стоимости понимаются меры таможенно-
тарифного регулирования, используемые в целях выравнивания цен мирового и внутреннего рынка 
товара. Данные факторы позволяют произвести вычеты из цены внешнеторговой сделки, необходимые 
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для ее применения в качестве основы определения таможенной стоимости. В качестве соответствую-
щих факторов предлагается рассматривать: 

1) сумму ввозной таможенной пошлины; 
2) сумму акциза на ввозимый товар; 
3) сумму налога на добавленную стоимость на ввозимый товар. 
Уровни указанных факторов могут быть достоверно оценены по данным таможенной статистики 

о помещенных под таможенную процедуру товарах. 
4. Факторы использования товара в стране импорта, влияющие на достоверность тамо-

женной стоимости. 
Данную группу факторов предлагается рассматривать в качестве факторов, увеличивающих та-

моженную стоимость за счет добавления стоимости операций по использованию товара на территории 
страны импорта. В связи с этим представляется целесообразным разделить их в зависимости от цели 
использования товара на следующие подгруппы факторов: 

1) факторы оптовой продажи товара; 
2) факторы розничной продажи товара; 
3) факторы переработки товара. 
Под факторами оптовой продажи товара автор понимает обычный размер элементов посредни-

ческой надбавки за услуги организаций оптовой торговли в стране импорта как разницы между оптовой 
ценой реализации товара в стране импорта и суммой расходов на закупку импортного товара, включа-
ющих цену внешнеторговой сделки, таможенные платежи, расходы на транспортировку, страхование и 
погрузочно-разгрузочные операции. Под термином «обычный размер» имеется в виду значение стои-
мостных показателей, которое согласуется с рыночным принципом ценообразования. 

Как правило, посредническая надбавка за услуги организаций оптовой торговли включает: 
1) общие (коммерческие и управленческие) расходы организаций оптовой торговли; 
2) прибыль организаций оптовой торговли; 
3) налог на добавленную стоимость на услуги оптовой торговли. 
При заданной ставке налога на добавленную стоимость оценку обычного размера посредниче-

ской надбавки за услуги организаций оптовой торговле предлагается определять путем усреднения 
статистических данных о размере общих расходов и прибыли организаций оптовой торговли. Выше 
показано, что общие расходы и прибыль являются косвенными затратами, которые не связаны с тех-
нологическим процессом изготовления товара и его индивидуальными свойствами. Поэтому для целей 
оценки обычного размера общих расходов и прибыли организаций оптовой торговли достаточно дан-
ных о товарах того же класса или вида, сформированных на уровне товарных позиций ТН ВЭД и опре-
деленной страны происхождения товара. 

Под факторами розничной продажи товара автор понимает обычный размер элементов посред-
нической надбавки за услуги организаций розничной торговли в стране импорта как разницы между 
розничной и оптовой ценой реализации товара в стране импорта. Как правило, посредническая 
надбавка за услуги организации розничной торговли включает [7, с. 49 – 82]: 

1) общие (коммерческие и управленческие) расходы организаций розничной торговли; 
2) прибыль организаций розничной торговли; 
3) налог на добавленную стоимость на услуги розничной торговли. 
По аналогии с организациями оптовой торговли оценку обычного размера посреднической 

надбавки за услуги организации розничной торговли предлагается проводить путем усреднения стати-
стических данных о размере общих расходов и прибыли организаций розничной торговли для товаров 
того же класса или вида и страны происхождения. 

Под факторами переработки товара понимается обычный размер элементов стоимости, добав-
ленной в результате совершения в стране импорта операций переработки товара. Как правило, стои-
мость операций переработки товара в стране импорта включает [2, с. 2188 – 2216]: 

1) прямые расходы на операции переработки товара; 
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2) косвенные (общепроизводственные, коммерческие и управленческие) расходы на операции 
переработки товара; 

3) прибыль от операций переработки товара; 
4) налог на добавленную стоимость на операции переработки товара. 
В общем случае при определении таможенной стоимости предполагается, что товар находится в том 

же состоянии, в котором ввезен на таможенную территорию. Однако, если доля таможенной стоимости в 
стоимости продукта переработки значительна и подтверждена документами таможенной процедуры пере-
работки, для ее определения достаточно вычесть из стоимости продукта переработки обычный размер 
расходов и прибыли при совершении операций переработки, сумму налога на добавленную стоимость. 

В результате осуществления технологического процесса переработки изменяются индивидуаль-
ные свойства товара, проявление которых можно обнаружить лишь на наиболее глубоком уровне 
дифференциации товарной номенклатуры. В связи с этим оценку обычного размера стоимости опера-
ций переработки предлагается определять путем усреднения статистических данных о размере пря-
мых и косвенных расходов на операции переработки, прибыли от операций переработки на уровне то-
варных подсубпозиций ТН ВЭД и определенной страны происхождения товара. 

Совокупность вышеизложенных положений следует рассматривать в качестве определенных 
факторов достоверности таможенной стоимости. В теоретико-методологическом аспекте определен-
ные факторы позволяют рассматривать формирование цены мирового рынка товара и цены внешне-
торговой сделки в качестве взаимосвязанных этапов ценообразования при движении товара от произ-
водителя в стране экспорта к потребителю в стране импорта и вследствие этого создают системную 
теоретическую базу для разработки методического аппарата оценки достоверности таможенной стои-
мости как цены мирового рынка товара с заданными условиями внешнеторговой сделки. В прикладном 
аспекте определенные факторы позволяют устранить противоречие между толкованием термина «до-
стоверная таможенная стоимость» в ст. VII ГАТТ и Соглашении по применению ст. VII ГАТТ, обеспечи-
вая возможности их совместного использования в жестких временных таможенного контроля и сбора 
достаточных доказательств недостоверности таможенной стоимости за счет полноты, систематизации 
и конкретизации состава факторов достоверности таможенной стоимости. В конечном счете это спо-
собствует многократному увеличению положительных экономических эффектов от внешней торговли, 
связанных с повышением уровня соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и ускорением 
оборачиваемости капитала при экспортно-импортных поставках товара. 
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Анализ финансовых результатов осуществляется в первую очередь на основе информации отче-

та о прибылях и убытках и, следовательно, в своих выводах базируется на показателе так называемой 
учетной прибыли, т. е. прибыли, выявляемой по данным бухгалтерского учета. В этой связи возникает 
ряд проблем, которые должны быть учтены при анализе. 

Прежде всего следует иметь в виду, что определение прибыли зависит от учетной политики 
предприятия и действующей методологии учета. Так, переход к учету реализованной продукции не по 
моменту ее оплаты, а по моменту ее отгрузки привел к тому, что расчетная база доходов и расходов 
изменилась за счет остатков отгруженной и неоплаченной продукции. 

Изменил структуру составляющих отчета и отказ от ранее действовавшего порядка формирова-
ния себестоимости, предусматривающего включение в себестоимость реализованной продукции лишь 
тех расходов, которые признавались для целей налогообложения. 

Кроме того, оценка составляющих финансовых результатов деятельности предприятия зависит 
от выбранной его руководством финансовой политики. В данном случае речь идет о возможности ма-
невра (например, в части распределения затрат между готовой продукцией и незавершенным произ-
водством, списания расходов будущих периодов, создания резервов), позволяющей управлять величи-
ной финансовых результатов как текущего, так и будущих периодов. 

Аннотация: В данной статье дается представление о том: какими показателями оценивают эффектив-
ность деятельности предприятия; что представляют собой показатели рентабельности (собственного 
капитала, совокупных вложений, продаж), а также прибыльности; как рассчитать показатель "цены" за-
емных средств и использовать его в оценке рентабельности; какие факторы определяют уровень рен-
табельности вложений в предприятие. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, прибыль, оценка рентабельности, предприятие, анализ. 
Analysis of profitability of enterprise. 
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Abstract: this article gives an idea of: what indicators evaluate the effectiveness of the enterprise; what are 
the indicators of profitability (equity, total investment, sales), as well as profitability; how to calculate the "price" 
of borrowed funds and use it in assessing profitability; what factors determine the level of profitability of in-
vestments in the enterprise. 
Keywords: financial stability, profit, profitability assessment, enterprise, analysis. 
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Необходимо также принимать во внимание базовые подходы к оценке доходов и расходов, ис-
пользуемые в зарубежной практике бухгалтерского учета. Так, в соответствии с Международным стан-
дартом финансовой отчетности № 18 доход признается в том случае, когда вероятна будущая эконо-
мическая выгода и эта выгода может быть измерена с высокой степенью достоверности. 

Отмеченные основные проблемы, связанные с использованием данных отчета о прибылях и 
убытках, делают необходимым проведение анализа в два этапа: на первом этапе у аналитика должны 
быть сформированы четкие представления о принципах формирования доходов и затрат на предприя-
тии (основной информацией для этого должна стать пояснительная записка, раскрывающая учетную 
поли тику предприятия, все факты ее изменения и влияние данных изменений на отчетность); на вто-
ром этапе проводится собственно анализ отчета о прибылях и убытках. 

Финансовая устойчивость предприятия, с одной стороны, является необходимым условием его 
устойчивого функционирования и развития, а с другой стороны, отражает эффективность функциони-
рования через его доходность, которая оценивается с помощью системы следующих показателей рен-
табельности: 

 рентабельность активов; 

 рентабельность оборотных активов; 

 рентабельность инвестиций; 

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность проданной продукции. 
Под прибылью понимается превышение доходов над расходами. Рентабельность отражает от-

дачу на вложенный капитал, используемый ресурс. Поэтому при расчете рентабельности сопоставля-
ется прибыль с соответствующими се получению факторами: всей совокупностью активов, совокупно-
стью оборотных активов, инвестиций, вложенного собственниками капитала, реализацией от продажи 
продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Рентабельность финансовых вложений оценивается для удовлетворения интересов определен-
ных групп инвесторов. 

Рентабельность продукции, рассчитанная в целом по данной организации, зависит от трех ос-
новных факторов: 

 от изменения структуры реализованной продукции. Увеличение удельного веса более 
рентабельных видов продукции в общей сумме продукции обусловливает рост уровня рентабельно-
сти продукции; 

 величина себестоимости продукции обратно пропорциональна уровню рентабельности 
продукции; 

 уровень отпускных цен прямо пропорционален уровню рентабельности продукции.  
Данный показатель характеризует уровень конкурентоспособности продукции предприятия, 

поскольку снижение рентабельности реализованной продукции связано также со снижением спроса 
на нее. 

Между показателями рентабельности активов, оборачиваемостью активов и рентабельностью 
реализованной продукции существует следующая связь: Рентабельность активов = оборачиваемость 
активов х рентабельность проданной продукции. 

Как видим, чистая прибыль предприятия с каждого рубля средств, вложенных в его активы, зави-
сит от скорости оборачиваемости средств и доли чистой прибыли в выручке от объема продаж. 

Основные рекомендации на основе анализа являются повышение ликвидности и платежеспо-
собности, хорошее планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия - отражаются в 
конкретных числовых значениях, оперативного мониторинга отклонений фактических показателей ком-
пании на цели, выявление и анализ причин этих отклонений, быстрые и обоснованные решения по во-
просам регуляторной деятельности. Необходим также эффективный контроль за расходованием мате-
риальных и финансовых ресурсов. 
  



226 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

Список литературы 
 

1. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. - М.: Омега-Л, 2010. - 768 с. 
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: Инфра-М, 2009. - 215 с. 
3. Васильева Л. C. Финансовый анализ: учебник / Л. C. Васильева, MB. Петровская. - М.: 

КНОССРТ, 2009. - 544 с. 
4. Гермалович Н.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /Н.А. Гермалович. - М: 

Финансы и статистика, 2011. - 346 с. 
5. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л.Т. Ги-

ляровская и др. - М.: ТК Велби, Проспект, 2011. - 360 с. 
6. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2011. - 368 с. 
7. Зенкина, И. В. Экономический анализ в системе финансового менеджмента: учебное посо-

бие / И. В. Зенкина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 318 с. 

  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 227 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 
РЕГИОНАХ 

Сайзан-оол Буянмаа Байыр-ооловна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Монгуш Ольга Николаевна - к.э.н., доцент 
 

 
В последние десятилетия в Российской Федерации прослеживается непрерывное увеличение 

роли регионов в перспективах развития национальной экономики и международной глобализации. Вы-
сокоразвитые в промышленном и экономическом смысле регионы с их предприятиями, промышленны-
ми комплексами, особыми экономическими зонами являются главными получателями средств как рос-
сийских, так и зарубежных инвесторов. Однако привлечению инвестиционных средств мешают значи-
мые барьеры, среди которых политические разногласия, несовершенство финансовой системы, недо-
верие инвесторов, слабые инвестиционные институты и т.д. То есть, тема сегодня актуальна. 

Анализ показателей оценки инвестиционной привлекательности, характеризующейся двумя ха-
рактеристиками: 

1. инвестиционный потенциал (объективные возможности к развитию региона); 
2. инвестиционный риск (степень региональной инвестиционной безопасности, вероятность по-

тери дохода). 
Складываются они по частным потенциалам и рискам, каждые из которых характеризуются 

набором соответствующих показателей (рис.1). 
Инвестиционная политика Республики Тыва ориентирована на улучшение инвестиционного кли-

мата региона, создание эффективной и стабильной правовой базы инвестиционной деятельности, 
снижение инвестиционных рисков, защиту прав собственников, инвесторов, развитие инфраструктуры. 

На создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Тыва 
направлено инвестиционное законодательство: 

 Закон Республики Тыва от 29.12.2004 г. № 1771 ВХ-I – «Об инвестиционной деятельности в 
Республике Тыва» [1]; 

Аннотация: В данной статье обобщены составляющие инвестиционного климата регионов и изучены 
инвестиционное законодательство Республики Тыва. 
Ключевые слова: инвесторы, инвестиционные институты инвестиционный климат, инвестиционный 
риск, инвестиционный потенциал. 
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Abstract: This article summarizes the components of the investment climate of the regions and studied the 
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 Закон Республики Тыва от 2 ноября 2009 г. N 1552 ВХ-II 
«Об участии Республики Тыва в государственно-частных партнерствах» [2]; 

 Закон Республики Тыва от 31 декабря 2010 г. N 279 ВХ-I 
«О порядке предоставления государственных гарантий Республики Тыва» [3]; 

 Постановление Правительства Республики Тыва от 15 апреля 2005 г. № 463 «Об утвержде-
нии положения о порядке и условиях присвоения инвестиционным проектам статуса особо значимого 
инвестиционного проекта» [4]. 

 

 
Рис. 1. Составляющие инвестиционного климата 

 
По информации Красноярскстата в 2017 г. объем инвестиций в основной капитал, направленный 

на развитие экономики и социальной сферы Республики Тыва, составил 9341,9 млн.руб., что на 17,5% 
меньше, чем в 2016 г. На строительство сооружений использовано 26,3% общего объема капитальных 
вложений, приобретение машин, оборудования, транспортных средств – 30,6%, возведение нежилых 
зданий – 30,4%, строительство жилых домов – 10,5%, приобретение и создание объектов интеллекту-
альной собственности – 1% [7].  

В 2017 г. значительный объем инвестиций в основной капитал направлен на развитие следую-
щих видов экономической деятельности:  

 «Добыча полезных ископаемых» – 34,8% от общего объема капитальных затрат; 

 «Транспортировка и хранение» – 12,2%; 

 «Образование» – 9,8%; 

 «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспече-
ние» – 8,3%; 

 «Строительство» – 8%; 

 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 7,2%;  

 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 6,4%.  
Среди муниципальных образований республики основной объем капитальных затрат приходился 

на городской округ г. Кызыл – 92,9% от общего объема, увеличение относительно 2016 г. – 1,7% [7].  
Инвестиционная привлекательность республики, по совокупности геополитических условий, при-

родно-климатических, природно-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, обусловлена, прежде 
всего, невысоким уровнем промышленного освоения республиканских месторождений при большом 

Инвестиционный потенциал 

• Определяет насыщенность территории факторами производства (природными 
ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой), 
учитывает: 

• - ресурсно-сырьевой потенциал; 

• - трудовой (трудовые ресурсы и образование); 

• - производственный; 

• - инновационный; 

• - институциональный (институты рыночной экономики); 

• - инфраструктурный (в том числе геополитическое положение); 

• - финансовый (налоги, предприятия, населения); 

• - потребительский (покупательная способность). 

Инвестиционный риск 

• Политическая, социальная, экономическая, финансовая, экологическая, 
криминальная ситуация, законодательная среда, определенные как 
инвестиционные риски 
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разнообразии сырьевой базы, что, в свою очередь, вызывает высокий интерес со стороны крупных ин-
весторов. Вместе с тем, минерально-сырьевая база Республики Тыва представлена месторождениями 
разнообразных полезных ископаемых (золото, серебро, медь, алюминий, свинец, ртуть, висмут, ни-
кель, кобальт и другие металлы), ресурсный потенциал которых обеспечивает все необходимые пред-
посылки для создания высокорентабельных горно-металлургических производств. Наряду с этим, осо-
бенности географического положения республики открывает широкие возможности развития внешне-
экономической деятельности [6]. 

Итак, инвестиционный климат динамичен, может меняться как в худшую, так и лучшую сторону, 
что справедливо для нынешних российских условий. Он, конечно же, должен быть стабильным в тече-
ние длительного времени, но в то же время, но гибким и учитывающим перемены в измеизменении ка-
чества и количества факторов, на него влияющих (уровень развития банков, торговых домов, страхо-
вых, инвестиционных компаний; налоговая политика; нормативно-правовая система; производственная 
мощность территории; система информационного сопровождения и т.п.). Несомненно, факторы могут 
оказывать как стимулирующее, так и тормозящее воздействие на инвестиционную деятельность. 
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Деловая активность организации зависит от роста текущих активов и, по возможности, чистого 

оборотного капитала, который увеличивается за счет прибыли при условии достаточного уровня рен-
табельности продаж. 

Чистый оборотный капитал в условиях, когда текущие активы преобладают над текущими пасси-
вами, отражает определенную финансовую устойчивость организации, ее способность своевременно 

Аннотация: Данная статья посвящена выбору стратегии финансирования оборотных активов. В слу-
чае, когда текущие активы преобладают над текущими пассивами,  оборотный капитал отражает фи-
нансовую устойчивость организации, ее способность своевременно рассчитываться по своим обяза-
тельствам. Даются рассмотрению три основных стратегии финансирования оборотных средств, кото-
рые отличающиеся друг от друга соотношением долгосрочных и краткосрочных источников финанси-
рования потребности в чистом оборотном капитале и компромиссом между риском и рентабельностью: 
 агрессивная; 
 умеренная (компромиссная); 
 консервативная. 
В статье описаны характеристики каждой стратегии, и и влияние на финансирование оборотных 
средств. 
Ключевые слова: агрессивная стратегия, умеренная (компромиссная) стратегия, консервативная 
стратегия, оборотные активы, постоянные активы, источники  финансирования, экономическая рента-
бельность. 
 

THE CHOICE OF STRATEGY OF FINANCING OF CURRENT ASSETS 
 

Saidaeva Mariam Aptievna 
 
Annotation: This article is devoted to the choice of the strategy of financing of current assets. In the case 
where current assets prevail over current liabilities, working capital reflects the financial stability of the organi-
zation, its ability to timely settle its obligations. Three main strategies of working capital financing are consid-
ered, which differ from each other by the ratio of long-term and short-term sources of financing of the need for 
net working capital and the compromise between risk and profitability: 

 aggressive; 

 moderate (compromise); 

 conservative. 
The article describes the characteristics of each strategy, and the impact on the financing of working capital. 
Key words: aggressive strategy, moderate (compromise) strategy, conservative strategy, current assets, fixed 
assets, sources of financing, economic profitability. 
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рассчитываться по своим обязательствам. 
Процентные ставки по краткосрочному финансированию чаще всего ниже, чем по долгосрочно-

му. Поэтому краткосрочные источники необходимы для снижения расходов на выплаты процентов. Бо-
лее того, использование долгосрочных источников для финансирования оборотного капитала влечет за 
собой уплату процентов даже в те периоды, когда потребность в нем снижается, что также приводит к 
росту расходов. 

Стоит рассмотреть три основные стратегии финансирования оборотных средств, отличающиеся 
друг от друга соотношением долгосрочных и краткосрочных источников финансирования потребности в 
чистом оборотном капитале и компромиссом между риском и рентабельностью: 

 агрессивная; 
 умеренная (компромиссная); 
 консервативная. 
Консервативная стратегия направлена на финансирование постоянной части оборотных активов 

устойчивыми источниками финансирования, т.е. чистым оборотным капиталом – собственным и долго-
срочным заемным капиталом (рисунок 3.1). Немалая доля варьирующих оборотных активов финансируется 
из устойчивых источников. Данная стратегия сопровождается минимальным риском и высокой стоимостью. 

Наличие значительных оборотных средств позволяет равномерно осуществлять операционную 
деятельность и снижает риск остановки производства в результате нехватки сырья и комплектующих. 
Значительные запасы готовой продукции, в свою очередь, позволяют компенсировать резкие колеба-
ния спроса без потери объема продаж. При этом более высокий уровень ликвидности снижает риск 
неплатежеспособности. 

Со снижением уровня риска происходит снижение рентабельности. Увеличение вложений в 
оборотные активы сопровождается ростом издержек на их поддержание. Также консервативная 
стратегия финансирования оборотных средств характеризуется поддержанием избыточного объема 
оборотного капитала, что приводит к высоким расходам на его обслуживание (например, выплата 
дивидендов и процентов). 

Согласно консервативной стратегии долгосрочное финансирование с избытком удовлетворяет 
потребность в оборотном капитале. При этом избыточные денежные средства вкладываются в лик-
видные ценные бумаги, реализуемые в любой момент для покрытия возникшей потребности в обо-
ротном капитале. 

Суть агрессивной стратегии состоит в том, что переменная и значительная часть постоянных 
оборотных активов финансируется краткосрочными источниками финансирования. Агрессивная стра-
тегия является наиболее дешевой, но, в то же время, рискованной.  

Главным недостатком агрессивной стратегии финансирования оборотных средств является 
необходимость частого привлечения краткосрочного финансирования для покрытия спонтанно возни-
кающих потребностей в оборотном капитале. В результате ее внедрения возрастает риск отказа в ре-
финансировании, что влечет за собой уязвимость организации к любым внешним шокам. 

Главное достоинство агрессивной стратегии заключается в том, что краткосрочное финансиро-
вание, как правило, обходится дешевле долгосрочного, чем снижается стоимость обслуживания обо-
ротного капитала. Тем не менее, ее внедрение нарушает одно из кардинальных правил корпоративных 
финансов, согласно которому финансирование необоротных активов должно протекать за счет долго-
срочных источников, а оборотных активов – за счет долгосрочных и краткосрочных в совокупности. 

Суть умеренной стратегии  заключается в достижении компромисса между риском и рентабель-
ностью, отсюда ее второе название – компромиссная. Следует отметить особенности применения дан-
ного вида стратегии: 

 более высокий уровень финансирования оборотных активов, по сравнению с агрессивным 
подходом, делает организацию более устойчивой к различным шокам; 

 возрастают расходы на финансирование более высокой потребности в оборотном капитале. 
Компромиссная стратегия ориентирована на баланс между устойчивыми источниками финанси-

рования и постоянными оборотными активами, а также между неустойчивыми источниками финанси-
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рования и варьирующими оборотными активами.  
Выбрав консервативную стратегию управления оборотным капиталом, организация создает си-

туацию, в которой потребность в чистом оборотном капитале будет выше плановых запасов в сумме со 
статьей «НДС по приобретенным ценностям». Дебиторская задолженность в рамках этой стратегии, как 
правило, превышает кредиторскую, а доля высоколиквидных активов в оборотных превышает 
среднеотраслевые значения.  

Для агрессивной стратегии финансирования потребность в чистом оборотном капитале будет 
ниже плановых запасов в сумме со статьей «НДС по приобретенным ценностям». Дебиторская задол-
женность, при этом, значительно ниже кредиторской, а доля высоколиквидных активов меньше 
среднеотраслевых значений.  

Наиболее сбалансированной является компромиссная стратегия, для которой потребность в чи-
стом оборотном капитале будет близка к значению плановых запасов в сумме со статьей «НДС по при-
обретенным ценностям». Дебиторская задолженность примерно равна кредиторской, а доля высоко-
ликвидных активов соответствует среднеотраслевым значениям. 

Наиболее отличающимися друг от друга считаются агрессивная и консервативная стратегии. 
Стоянова Е.С. придерживается мнения, что организация не ставит никаких ограничений в наращивании 
оборотных активов, удельный вес текущих активов в общей сумме текущих активов высок, а период 
оборачиваемости текущих активов длителен – это признаки агрессивной политики управления. Приме-
нение агрессивной политики управления оборотными активами обеспечивает низкий риск технической 
неплатежеспособности, но не может обеспечить повышенную экономическую рентабельность фирмы. 
Если предприятие минимизирует оборотные активы, удельный вес текущих активов в общей сумме 
активов низок, а период оборачиваемости оборотных активов краток – это признаки консервативной 
политики управления текущими активами. Консервативная политика управления оборотными активами 
обеспечивает высокую экономическую рентабельность активов, но несет в себе чрезмерный риск воз-
никновения технической неплатежеспособности» [1]. 

Представляется правильной другая точка зрения, которой придерживаются Бланк И.А., коллектив 
авторов учебника «Финансовый менеджмент» под редакцией Шохина Е.И., Ромашова И.Б. и некоторые 
другие авторы. По мнению данных авторов, «консервативная политика предусматривает не только 
полное удовлетворение потребности во всех видах оборотных активов, но и создание значительных их 
резервов на случай удорожания или перебоев в поставках сырья, сбоев в производственном процессе, 
замедлении инкассации дебиторской задолженности, увеличении спроса на готовую продукцию, а так-
же наличие значительной суммы денежных активов для поддержания текущей платежеспособности. 
Такой подход гарантирует минимизацию предпринимательского и финансового рисков, но отрицатель-
но сказывается на оборачиваемости и уровне рентабельности оборотных активов фирмы. 

Умеренный подход к управлению оборотным капиталом предусматривает полное удовлетворе-
ние потребности во всех видах оборотных средств для финансирования текущей деятельности и со-
здание нормальных страховых запасов на случай наиболее типичных сбоев в процессе воспроизвод-
ства. При выборе данного подхода обеспечивается среднеотраслевое соотношение между уровнями 
риска и эффективности использования капитала. Агрессивный подход к управлению оборотным капи-
талом заключается в минимизации или отсутствии страховых резервов всех видов оборотных активов. 
Этот подход способствует достижению наибольшей эффективности использования оборотных активов 
при отсутствии сбоев в воспроизводственном процессе, но и вызывает повышенную степень предпри-
нимательского и финансового рисков» [4]. 

При формировании политики управления капиталом предприятие выбирает между риском и до-
ходностью, возникающие в результате выбора долгосрочных источников финансирования. Традицион-
но первым этапом данного процесса является обоснование величины заемного капитала (или величи-
ны финансового рычага). На следующем этапе выявляются конкретные источники финансирования по 
собственному и заемному капиталу. 

С позиций Бригхема Ю., Гаспенски Л., при относительно агрессивной политике весь объем вне-
оборотных активов и часть (примерно половина) постоянных оборотных активов финансируется за счет 
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долгосрочных обязательств, собственного капитала и спонтанной кредиторской задолженности. 
Оставшаяся часть постоянных и весь объем переменных оборотных активов финансируются за счет 
краткосрочных кредитов [3]. Необходимо отметить, что степень агрессии может быть различной. При 
высоко агрессивной политике вся постоянная часть оборотных активов и даже часть основного капита-
ла может финансироваться за счет краткосрочного кредита. При этом сумма чистого оборотного капи-
тала представляет собой отрицательную величину. 

С позиций В.В. Ковалева, Е.С. Стояновой, И.В. Пещанской и др. агрессивная модель означает, 
что долгосрочные обязательства и собственный капитал служат источниками финансирования внеобо-
ротных активов и постоянной части оборотных активов, т.е. того минимума, который необходим для 
осуществления хозяйственной деятельности. В этом случае сумма чистого оборотного капитала равна 
постоянной величине оборотных активов [6]. Поддержание чистого оборотного капитала на минималь-
ном уровне является достаточно рискованным, с точки зрения обеспечения ликвидности и финансовой 
устойчивости предприятия (особенно, учитывая разную степень агрессии, вплоть до отрицательной 
величины чистого оборотного капитала). 

Агрессивная политика финансирования в значительной мере привлекательна тем, что кратко-
срочные кредиты обходятся дешевле, чем долгосрочные. При такой политике у предприятия повыша-
ется уровень эффекта финансового рычага и шансы получить более высокие прибыли, но в этом слу-
чае высок риск потенциальных потерь от приостановки деятельности или упущенной выручки при воз-
растании спроса на продукцию (товары, работы, услуги) в пиковые периоды. 

При консервативной политике краткосрочные кредиты или полностью отсутствуют, или занимают 
очень низкий удельный вес в общей сумме источников финансирования. С точки зрения Бригхема Ю., 
Гаспенски Л., при этом постоянные источники (долгосрочные обязательства, собственный капитал и 
спонтанно возникающая кредиторская задолженность) используются для финансирования всей суммы 
внеоборотных и постоянной части оборотных активов и некоторой доли (или даже всей стоимости) пере-
менной части оборотных активов [3]. В данной ситуации предприятие использует незначительный объем 
краткосрочного кредита только в моменты, когда потребность в средствах достигает пика. В период де-
лового спада избыточно привлеченные средства сохраняются в виде высоколиквидных ценных бумаг. 

С точки зрения В.В. Ковалева, Е.С. Стояновой, И.В. Пещанской и др., консервативная модель 
предполагает, что внеоборотные активы, постоянная и переменная часть оборотных активов финанси-
руются за счет долгосрочных источников. Чистый оборотный капитал в этом случае равен всей вели-
чине оборотных активов [2]. 

Консервативная политика характеризуется минимальным уровнем риска утраты ликвидности и 
платежеспособности. Однако за обеспечение высокой надежности при финансировании оборотных ак-
тивов предприятия расплачиваются повышенными затратами по обслуживанию более дорогого долго-
срочного капитала, а также необходимостью выполнения особых требований банка (например, при вы-
сокой доле долгосрочных кредитов в источниках финансирования), ограничивающих свободу при при-
нятии управленческих решений. 

Для умеренной (компромиссной) политики финансирования характерен средний (нейтральный) 
уровень краткосрочного кредита в общей сумме всех источников финансирования, а также средний уро-
вень риска утраты ликвидности и платежеспособности предприятия. В модели Бригхема Ю., Гаспенски Л. 
весь объем внеоборотных активов и постоянная часть оборотных активов финансируются с помощью 
долгосрочного заемного капитала, собственных источников и спонтанной кредиторской задолженности. 
Переменная часть оборотных активов, сезонная потребность в которых возникает циклически, финанси-
руется за счет краткосрочных займов лишь в случаях повышения деловой активности предприятия. 

В соответствии с моделью В.В. Ковалева, компромиссный вариант предполагает, что внеоборот-
ные активы предприятия, постоянная (системная) часть оборотных активов и приблизительно половина 
переменной (варьирующей) части оборотных активов финансируются за счет долгосрочных источни-
ков. В этом случае чистый оборотный капитал равен по величине сумме постоянной части текущих ак-
тивов и половины их переменной части. Реализуя эту стратегию, предприятия могут иметь излишние 
оборотные активы, что отрицательно отражается на показателях рентабельности, однако это рассмат-
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ривается как плата за поддержание на приемлемом уровне риска потери ликвидности. 
Таким образом, выбор стратегии финансирования оборотных средств определяет наличие и 

объем потребности в краткосрочном финансировании. Ее можно рассчитать как разность между объе-
мом долгосрочного финансирования и кумулятивной потребностью в капитале, которой называются 
нарастающие со временем инвестиции в здания, оборудование, запасы и другие активы. 

Когда объем долгосрочных финансовых ресурсов, получаемых предприятием, превышает его 
кумулятивную потребность в капитале, тогда у предприятия возникает избыток денежных средств, ко-
торый можно использовать для краткосрочного инвестирования. 

Следовательно, при данной потребности в капитале объем долгосрочного финансирования, при-
влеченного предприятием, определяет, кем является предприятие в краткосрочном периоде – заемщи-
ком или кредитором. 

Предприятиям с постоянным избытком денежных средств следует погашать долгосрочные обя-
зательства, чтобы снизить объем долгосрочного финансирования до уровня кумулятивной потребности 
в капитале или ниже.  

Выбор стратегии имеет важное значение с позиции перспективного финансового планирования и 
в контексте стратегической цели максимизации инвестиционной привлекательности предприятия (его 
рыночной стоимости), которая подразумевает оптимальное сочетание риска и прибыльности. 

В целом же требование максимизации рыночной стоимости предприятия как критерия эффективно-
сти финансового менеджмента обусловливает включение политики управления оборотным капиталом в 
общую финансовую стратегию предприятия: любые решения в области управления оборотным капиталом, 
способствующие повышению рыночной стоимости предприятия, следует признать целесообразными. 
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Тема предпринимательства интересна и очень важна для настоящего времени. Все цивилизован-

ные страны обязаны своим благополучием не командно-административной, а рыночной системе хозяй-
ства, мощным двигателем экономического и социального развития которой является предприниматель-
ство. 

Предпринимательство — неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствова-
ния, без которого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что предпринимательство как явление, которое 
является двигателем производства, является основой для выхода стран из мирового финансового кри-
зиса. Поэтому нужно особо подходить к правовым и экономическим вопросам организации предприни-
мательской деятельности. 

Предпринимательство в нашей стране находится вместе с развитием рыночной экономики в ста-

Аннотация: Необходимо отметить, что на современном этапе социально-экономическое развитие Рос-
сии во многом зависит от охватившего мировую экономику финансового и экономического кризисов. 
Одно из направлений придания ему нового импульса, как нам представляется, состоит в использова-
нии возможностей предпринимательства, обновлении социальных институтов, установок и норм пове-
дения представителей делового сообщества. В этих условиях актуальность исследования природы 
предпринимательства, выявления ключевых факторов его развития, разработки соответствующих ме-
тодических рекомендаций не только не ослабевает, но и усиливается. 
Ключевые слова: современная экономика, экономический кризис, предпринимательство, рыночная 
система, постиндустриальный. 
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Kungaa Nadejda Taan-oolovna 

 
Abstract: It should be noted that at the present stage the socio-economic development of Russia largely de-
pends on the financial and economic crises that have engulfed the world economy. One of the ways to give it a 
new impetus, it seems to us, is to use the opportunities of entrepreneurship, update social institutions, atti-
tudes and norms of behavior of representatives of the business community. Under these conditions, the rele-
vance of the study of the nature of entrepreneurship, identify key factors of its development, the development 
of appropriate guidelines not only does not weaken, but also increases.  
Keywords: modern economy, economic crisis, entrepreneurship, market system, post-industrial. 
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дии становления, равно как и научно-методические подходы к его организации и определению эффек-
тивности деятельности. 

Независимые предприниматели представляют собой наиболее многочисленный слой частных 
собственников и в силу своей массовости играют значительную роль не только в социально-
экономической, но и в политической жизни страны. 

Малое предпринимательство обеспечивает укрепление рыночных отношений, основанных на 
демократии и частной собственности. По своему экономическому положению и условиям жизни част-
ные предприниматели близки к большей части населения и составляют основу среднего класса, явля-
ющегося гарантом социальной и политической стабильности общества. 

В Конституции Российской Федерации определено, что каждый гражданин имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности. 

Права и свободы человека и гражданина, а значит, и право свободной предпринимательской дея-
тельности осуществляются на всей территории Российской Федерации и распространяются на каждого 
гражданина страны. Все органы государственной власти обязаны обеспечивать и защищать в своей дея-
тельности права предпринимателей и свободу малого предпринимательства, а их противодействие 
должно рассматриваться как нарушение Конституции Российской Федерации. Государство признает и 
защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. 

Большое значение при анализе развития предпринимательства в Российской Федерации играют 
нормативно-правовые акты. Существует Закон РФ «О государственной поддержке предприниматель-
ства в РФ», который закладывает основы нормативно-правового регулирования частного предприни-
мательства в России и, соответственно, в Республике Татарстан. Наиболее важным, с правовой точки 
зрения, для эффективной реализации государственной политики в сфере поддержки предпринима-
тельства является Федеральный закон «О государственной поддержке и среднего предприниматель-
ства в России». Принятый в 1995 году, он до сих пор играет исключительную роль в правовом регули-
ровании взаимоотношений между государством и предпринимательством, хотя и имеет свои недостат-
ки. 

Основными формами предпринимательской деятельности являются: 

 индивидуальная; 

 коллективная — предпринимательство юридических лиц. 
К первой группе субъектов относится частное предпринимательство граждан, занимающихся инди-

видуальной предпринимательской деятельностью, а также коллектив граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность "под общей фирмой" на основании договора полного товарищества. 

Вторая группа субъектов, относящаяся к коллективной предпринимательской деятельности охва-
тывается общим собирательным термином "предприятие": это унитарные государственные и муници-
пальные предприятия — наследство от планово-распорядительной экономики — и "рыночные" органи-
зационно-правовые формы: это коммандитное (смешанное) товарищество (или товарищество на вере), 
товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество. 

Все вышеперечисленные субъекты предпринимательской деятельности осуществляют руковод-
ство своей предпринимательской деятельностью путем определения целей, задач, стратегий своей 
деятельности; форм использования имущества и выходят на рынок со своими товарами, работами, 
плодами и услугами и вступают в разнообразные правоотношения между собой, с потребителями сво-
ей продукции и государством. Неудивительно, что наряду с общими законодательными нормами и ак-
тами, регулирующими экономику страны, имеются специальные нормы и институты, которые относятся 
только к предпринимательской деятельности. 

В последнее время многие экономисты все чаще используют понятие «новая экономика». 
Современный экономический словарь дает нам следующую трактовку рассматриваемого поня-

тия: «новая экономика — совокупность нескольких высокоэффективных подотраслей экономики, ори-
ентированных на использование интеллектуальной составляющей общественного развития и базиру-
ющихся на передовых информационных технологиях, интернет-решениях: консалтинг, инновации, об-
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разование, интернет-трейдинг и др.» 
Таким образом, основу новой экономики составляют так называемые «постиндустриальные» от-

расли, производящие и внедряющие новые технологии. Уже сегодня мы наблюдаем на фоне общего па-
дения в отраслях старой экономики продолжающийся рост в отраслях, отвечающих за продажи, продви-
жение к покупателю, связь, дистанционное образование. Следует признать, что первыми обеспечить ин-
новационность своей национальной экономики удалось США, за счет более раннего, массового и эффек-
тивного использования новейших технологий связи и информатики (прежде всего появившихся тогда 
web-технологий) в сфере продвижения товара к потребителю. В 2001-2003 гг. европейцы фактически до-
гнали США в сферe связи, информатики, современных технологии продвижения товара к потребителю. 
Интересен тот факт, что в новой экономике стоимость продукта формируется исходя не из объективных 
рациональных представлений о полезности продукта для потребителя (это было в индустриальной эко-
номике), а из субъективных представлений о товаре, возникших в процессе продвижения товара к поку-
пателю и навязанных ему представлений. Переизбыток получаемой потребителем информации способ-
ствует процессу формирования стоимости товара в сфере PR и продаж, нежели производства. 

В развитых странах со сложившейся рыночной экономикой предпринимательство пользуется госу-
дарственной поддержкой, поскольку оно обеспечивает необходимую для нормального функционирования 
народного хозяйства конкурентную среду, способствует росту промышленной продукции, совершенство-
ванию технологических процессов, снижению безработицы. Иными словами мировой опыт свидетель-
ствует: экономический подъем и благосостояние граждан того или иного государства напрямую зависит 
от уровня развития малого и среднего бизнеса. Государственная поддержка особенно нужна малому 
предпринимательству в условиях перехода плановой экономики к рыночной, когда предприниматели 
вступают в конкурентную борьбу со сложившимися за долгие годы монопольными структурами, главен-
ствующими на внутреннем и внешнем рынке, обладающими большими финансовыми, материальными и 
людскими ресурсами и, как правило, базирующихся на наиболее эффективных источниках сырья. 
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Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над расхода-

ми, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия и путем эффектив-
ного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции. 
Иными словами, финансовая устойчивость фирмы — это состояние ее финансовых ресурсов, их рас-
пределение и использование, которые обеспечивают развитие фирмы на основе роста прибыли и ка-
питала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 
риска. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому персона-
лу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, 
так и его существующих и потенциальных контрагентов. Поэтому данная тема является актуальной. 

Целью анализа финансовой устойчивости предприятия является  организации и разработка ме-
роприятий по ее укреплению. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансовой независимостью от внеш-
них заемных источников, способностью предприятия маневрировать финансовыми ресурсами, наличи-
ем необходимой суммы собственных средств для обеспечения основных видов деятельности. 

Устойчивость финансового состояния предприятия оценивается системой абсолютных и относи-
тельных показателей путем соотношения заемных и собственных средств по отдельным статьям акти-
ва и пассива баланса. 

Аннотация: Анализ финансовой устойчивости на ту или иную дату позволяет ответить на вопрос: 
насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшеству-
ющего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и 
отвечало потребностям развития предприятия. Таким образом, сущность финансовой устойчивости 
определяется эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов. 
Ключевые слова: Анализ, финансовая устойчивость, предприятие, доход, расход. 
 
Abstract: The Analysis of financial stability on a particular date allows us to answer the question:  how well 
the company managed financial resources during the period preceding this date. It is important that the 
state of financial resources meet the requirements of the market and meet the needs of the enterprise de-
velopment. Thus, the essence of financial stability is determined by the effective formation, distribution and 
use of financial resources. 
Key words: Analysis, financial stability, enterprise, income, expense. 
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Высокая финансовая зависимость от внешних источников финансирования может привести к по-
тере платежеспособности предприятия. Поэтому оценка финансовой устойчивости является важной 
задачей финансового анализа.  

Финансовая устойчивость — это определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность. Действительно, в результате осуществления какой-либо хозяйственной 
операции финансовое состояние может оставаться неизменным либо улучшиться или ухудшиться. Поток 
хозяйственных операций, совершаемых ежедневно, является как бы «возмутителем» определенного со-
стояния финансовой устойчивости, причиной перехода из одного типа устойчивости в другой. 

Знание предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала в ос-
новные фонды или производственные затраты позволяет генерировать такие потоки хозяйственных опе-
раций, которые ведут к улучшению финансового состояния предприятия и повышению его устойчивости. 

При исследовании финансовой устойчивости выделяется обособленное понятие — «платеже-
способность», не отождествляемое с предыдущим. Как видно, платежеспособность является неотъем-
лемым компонентом финансовой устойчивости. Устойчивость и стабильность финансового состояния 
зависят от результатов производственной, коммерческой, финансово-инвестиционной деятельности 
предприятия, а устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, оказывает положительное влияние 
на его деятельность. 

Устойчивость финансового состояния организации определяет соотношение величин собствен-
ных и заемных источников формирования запасов и стоимости самих запасов. Обеспеченность запа-
сов и затрат источниками формирования, а также эффективное использование финансовых ресурсов 
является существенной характеристикой финансовой устойчивости, тогда как платежеспособность вы-
ступает ее внешним проявлением. 

В то же время степень обеспеченности запасов и затрат есть причина той или иной степени пла-
тежеспособности, расчет которой производится на конкретную дату. 

Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки реального финансового состо-
яния организации, а поиск внутрихозяйственных возможностей, средств и способов ее укрепления 
определяет характер проведения и содержания экономического анализа. 

Таким образом, финансовая устойчивость — это гарантированная платежеспособность и креди-
тоспособность предприятия в результате его деятельности на основе эффективного формирования, 
распределения и использования финансовых ресурсов. В то же время — это обеспеченность запасов 
собственными источниками их формирования, а также соотношение собственных и заемных средств — 
источников покрытия активов предприятия. 

Финансовая устойчивость — это главный компонент общей устойчивости организации, так как 
является характерным индикатором стабильно образующегося превышения доходов над расходами. 
Определение границ ее относится к числу наиболее важных экономических проблем в условиях ры-
ночной экономики, так как недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспо-
собности организации, а избыточная — будет препятствовать развитию, отягощая затраты излишними 
запасами и резервами. Следовательно, финансовая устойчивость должна характеризоваться таким 
состоянием финансовых ресурсов, которое, с одной стороны, соответствует требованиям рынка, а с 
другой стороны — отвечает потребностям развития организации. 

Таким образом, сущность финансовой устойчивости определяется, помимо прочего, эффектив-
ным формированием, распределением, использованием финансовых ресурсов, а формы ее проявле-
ния могут быть различны. Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяй-
ствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменя-
ющейся внутренней и внешней среде. 

Устойчивое финансовое положение достигается при достаточности собственного капитала, хо-
рошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности, стабильных доходах. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой капи-
тала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов 
над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самофинансирования. 
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Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его 
производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 
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Сущность перспективного финансового анализа состоит в том, чтобы путем предварительного 

изучения сложившихся тенденций, характеризующих текущее финансовое состояние, обосновать зна-
чения ключевых показателей, определяющих финансовое состояние предприятия и его финансовую 
устойчивость в будущем с позиции их соответствия целям развития предприятия в условиях изменяю-
щейся внешней и внутренней среды и под воздействием принимаемых решений [19, 291]. 

При прогнозном анализе основное внимание следует уделить результатам деятельности предпри-
ятия в прошлом, а также внешним и внутренним факторам, которые могут существенно повлиять на них. 

Среди внешних факторов, влияние которых должна быть существенным для будущего финансо-
вого состояния предприятия, следует обратить внимание на тенденции общих экономических условий: 
ожидаемые темпы инфляции; состояние рынка капитала; доступность финансовых ресурсов и уровень 
процентных ставок; состояние валютного рынка; отраслевые особенности и место предприятия в от-
расли; состояние товарного рынка (демографические особенности, предпочтения потребителей, их 
платежеспособный спрос, конкуренция, концентрация покупателей и др.). 

Результатом прогнозного финансового анализа является формирование вероятностного сужде-
ния о будущем финансовом состоянии на базе применяемых количественных и качественных методов. 
  

Аннотация: Перспективный анализ финансовой деятельности предприятия должен строиться на проч-
ном фундаменте учетно-аналитического обеспечения. При этом основу методологии учетно-
аналитического обеспечения составляет метод комплексного системного и ситуационного стратегиче-
ского анализа с использованием моделей прогнозирования. 
Ключевые слова: перспективный анализ, учетно-политическое обеспечение, модель прогнозирова-
ния, конкуренция.  
 

PROSPECTIVE FINANCIAL ANALYSIS 
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Abstract: the Perspective analysis of financial activity of the enterprise should be based on the strong Foun-
dation of accounting and analytical support. The basis of the methodology of accounting and analytical support 
is the method of complex system and situational strategic analysis using forecasting models.  
Key words: perspective analysis, accounting and political support, forecasting model, competition. 
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Таблица 1 
Последовательность анализа факторов внешней среды 

Структура сбыта 
Географические рынки, каналы сбыта; состав, структура, концентрация 
потребителей; виды экспортной продукции 

Конкуренция 
Основные аспекты конкуренции - качество, ассортимент, реклама, гаран-
тийное обслуживание 

Снабжение 

Источники сырья, материалов, услуг; зависимость от импорта; альтерна-
тивы поставок; ценовая конкурентоспособность поставщиков; качество 
поставляемых материальных ценностей или оказываемых услуг, риск 
дополнительной обработки и др. 

Концепция маркетинга 
Ценовая политика, сбыт и продвижение продукции, реклама, потребно-
сти пользователей 

Производственный потенци-
ал 

Возрастной состав базовых средств, уровень загрузки производственных 
мощностей, способы начисления амортизации 

Кадровый потенциал Системы мотивации труда, квалификация, микроклимат 

Материальные запасы Система их формирования, пополнения, контроля, способы оценки 

Управление Организационная структура, функциональные взаимосвязи 

Система документооборота Организация и эффективность информационных потоков 

Финансовая стратегия 
Управление оборотным капиталом, управление основным капиталом 
(оценка инвестиционных возможностей и решений; система финансиро-
вания текущей и инвестиционной деятельности 

 
Обосновывая выбор конкретного метода прогнозного анализа, важно иметь в виду, что количе-

ственные модели дают адекватную оценку развития событий в том случае, в случае если условия 
окружающей внешней среды не претерпевают серьезных изменений. В том случае, в случае если 
внешняя среда испытывает системные изменения принципиального характера, то ориентация на коли-
чественные модели теряет смысл и приводит к значительным финансовым просчетам. В этих условиях 
становится необходимым применение качественных методов, основанных на экспертных оценках. 

В процессе прогнозного анализа бывают выделены следующие основные стадии: 
1. Определение целей прогнозирования и конкретных потребностей в прогнозной информации. 

На данной стадии должна быть уточнена необходимая степень детализации расчетов. 
2. Установление горизонта прогнозирования: краткосрочный или долгосрочный. 
3. Выбор метода или группы методов прогнозирования. 
4. Оценка допущений, которые лежат в базе выбранного метода и анализ их допустимости для 

получения адекватной оценки будущего финансового состояния. 
5. Разработка процедуры анализа отклонений результатов прогнозных расчетов показателей 

от их фактических значений. 
В корне построения финансовых бюджетов и расчетов их базовых показателей лежит прогноз-

ный анализ объёма продаж. 
Результаты прогнозного анализа объёма продаж и расходов разных уровней лежат в базе про-

гнозного отчета о финансовых результатах. Обобщение методов и практики регулирования финансо-
вых результатов легальными способами, то есть в рамках действующего законодательства, является 
важным элементом методики прогнозирования финансового состояния предприятия. Предпосылками 
регулирования показателей отчётности предприятия являются: стремление снизить обложение нало-
гами; привлечение в оборот дополнительных средств за счёт внутренних источников; попытка снизить 
различные коммерческие риски; показать с наилучшей стороны финансовые результаты в отчётах ак-
ционерам, кредиторам, поставщикам и др.  
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В рамках учётной политики на финансовые результаты можно влиять различными путями: регу-
лированием оценок активов (имущества) предприятия (FIFO, LIFO, средних цен); выбором источников 
списания полученных результатов; распределением доходов и расходов между смежными отчётными 
периодами. 

В ходе производственно-финансовой деятельности предприятие может наращивать мобильное и 
иммобилизованное имущество путём перераспределения структуры активов. При этом при составле-
нии прогноза определяется возможный уровень ликвидности и, в случае если он опускается ниже кри-
тических значений, то обязательно предусматриваются меры по наращиванию собственного капитала 
за счёт прибыли или переоформлению краткосрочных обязательств в долгосрочные. 

Несмотря на многообразие методов прогнозного анализа финансовых результатов, начиная с 
наиболее простых, основанных лишь на оценке структуры отчета о финансовых результатах, и закан-
чивая наиболее сложными, предполагающими проведение анализа взаимосвязи баланса и отчета о 
финансовых результатах, ни один из них не способен устранить существующей неопределенности ре-
зультатов анализа. В этом смысле все проводимые расчёты могут лишь снизить неопредел�енность и 
риск, связанный с инвестированием средств и получением кредитов. 

Одной из базовых задач прогнозного финансового анализа является оценка платежеспособности 
и достаточности денежных средств в прогнозируемом периоде. Главным инструментом такого анализа 
является выработка отчета о движении денежных средств по различным видам деятельности пред-
приятия. Использование бюджета денежных средств, основанного на детализации потоков в разрезе 
отдельных периодов, позволяет оценить размер дефицита (излишка) денежных средств, установить 
конкретный период, в котором предприятие будет нуждаться в дополнительном финансировании, а 
также своевременно разработать систему мероприятий, позволяющих решить проблему временной 
недостаточности (избыточности) денежных средств. 

К перспективному финансовому анализу в настоящее время предъявляются повышенные требо-
вания. Основанный на информации о предшествующем состоянии системы, на тенденциях и взаимо-
связях, обнаруживших себя в прошлом, прогноз, в нескольких случаях, приводит к выводу о предстоя-
щем снижении темпов экономического роста, так как в последние годы имело место снижение темпов 
роста объемных показателей. Такой прогноз не удовлетворяет современным требованиям науки и 
практики. Задачей становится отыскание дополнительных источников роста, альтернатив развития, 
ускоряющих социально - экономический прогресс. Этого можно достичь детальной содержательной 
проработкой проблем развития отрасли, тщательным анализом ретроспективы, выяснением причин 
существенных отклонений показателей от тенденций их изменения и прогнозирования показателей 
только по характерным точкам (наблюдениям). Перспективный анализ должен указывать не только ре-
зервы увеличения выпуска продукции или экономии ресурсов, но и пути их реализации. Основным 
средством перспективного анализа является экономико-математическое моделирование. Для обеспе-
чения численного анализа последствий тех или иных управляющих воздействий на поведение эконо-
мического объекта в модели перспективного анализа должны входить управляющие переменные, т.е. 
такие, на которые можно воздействовать (изменять их значения) практически. 
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Деловая активность (или «оборачиваемость») – спектр действий, направленных на продвижение 

предприятия: на рынке сбыта продукции, в финансовой деятельности, рынке труда и т.д. Расширение 
рынка сбыта, ассортимента товаров и услуг, увеличение их продаж, эффективное использование всей 
базы ресурсов (финансы, персонал, сырье) – это те факторы, от которых зависит повышение деловой 
активности любого предприятия.  

Среди показателей деловой активности основным фактором рентабельности предприятия явля-
ется длительность оборотности основных средств. Чем короче оборот, тем эффективнее работает фи-
нансовая система данного предприятия: 

 от скорости оборота зависит объем продаж за конкретный период, а значит, повышается аб-
солютное значение показателя прибыли; 

 чем выше оборачиваемость, тем меньше приходится условно-постоянных расходов на каж-
дом производственном этапе, что повышает рентабельность деятельности предприятия; 

 ускорение оборота активов на любой стадии их превращения влечет за собой ускорение 
оборота на последующих стадиях; 

 скорость оборота ресурсов – это скорость превращения их в денежную форму, что влияет на 
платежеспособность предприятия. 

Деловая активность предприятия – это результативность и эффективность производственно-
коммерческой деятельности предприятия (скорость оборачиваемости его средств). 

При анализе деловой активности основное внимание уделяется динамике оценочных показате-
лей — объёму продаж и прибыли, которые в финансовом аспекте непосредственным образом зависят 
от скорости оборота средств, их оборачиваемости. 

Аннотация: Диагностика деловой активности предприятия заключается в исследовании уровней и ди-
намики разнообразных финансовых коэффициентов (показателей) оборачиваемости. 
Ключевые слова: деловая активность, динамика финансов, интенсивность, рынок труда, темпы изме-
нения валовой прибыли, выручки от продаж продукции. 
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Данная зависимость проявляется в том, что, во-первых, от скорости оборота средств зависит 
размер годового оборота (объём продаж); во-вторых, чем быстрее оборот, тем меньше, условно - по-
стоянных расходов требуется на единицу объёма продаж; в-третьих, ускорение оборота средств на той 
или иной стадии оборота влечёт за собой ускорение оборота на других стадиях, что приводит к сниже-
нию общей потребности в средствах. 

 
Таблица 1 

Система показателей деловой активности за 2008 год 

Показатель Расчет На начало На конец 

1. Коэффициент оборачиваемости 
   

1.1 Активов Выручка Средняя стоимость активов 0,27 0,16 

1.2 Оборотных средств Выручка Текущие активы 0,29 0,15 

1.3 Запасов Затраты на производство Средние запасы 1,36 0,76 

1.4 Дебиторской задолженности Выручка Ср.дебиторская задолженность. 2,90 1,72 

1.5 Кредиторской задолженности 
Затраты на производство Кредитор. За-
долженность 

1,11 0,45 

1.6 СК Выручка СК 3,51 2,03 

2. Продолжительность оборота 
   

2.1 Активов 360 дней показ. 1.1. 1333,33 2250 

2.2. Оборотных средств 360 дней показ. 1.2. 1241,37 2400 

2.3 Запасов 360 дней показ. 1.3. 264,70 473,68 

2.4 Дебиторской задолженности 360 дней показ. 1.4. 124,13 209,30 

2.5 Кредиторской задолженности 360 дней показ. 1.5. 324,32 800 

2.6 СК 360 дней показ. 1.6. 102,56 177,34 

3. Продолжительность операционного 
цикла 

Показ 2.3.+ показ. 2.4 388,83 682,98 

4. Продолжительность финансового 
цикла 

Показ 3.- показ. 2.5. 64,51 417,02 

 
В частности, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, что коэффициенты деловой активности 

отражаются в оборачиваемости капитала, мобильных средств, дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, собственном капитале, внеоборотных активах. 
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Проводя общую параллель среди мнений различных авторов, следует отметить одинаковые 
подходы к тому, что деловая активность зависит от эффективного использования материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов организации. 

Но тогда она должна включать, наряду с показателями эффективности использования основного 
капитала, показатели эффективности использования трудовых ресурсов, показатели, характеризующие 
финансовые результаты деятельности организации, а также прибыль на один рубль капитала, что от-
мечают далеко не все экономисты. 

Таким образом, в деловой активности должна отражаться эффективность размещения капитала в 
различных видах активов. Если значительная его часть авансирована во внеоборотные активы, то времени 
на его высвобождение потребуется гораздо больше, чем при вложении средств в оборотные активы, кото-
рые имеют средний срок кругооборота до одного года. Следовательно, предприятия должны контролиро-
вать оптимальность соотношения оборотных и внеоборотных активов, чтобы не заморозить авансирован-
ные финансовые ресурсы на более длительный срок, чем это планировалось. В этом заключается одно из 
условий эффективного управления капиталом предприятия, отрасли, экономики в целом. Выгодность раз-
мещения капитала предприятия определяется также тем, насколько прибыльно проведены операции. 

Динамику показателей деловой активности на протяжении 2008 года характеризуют данные, при-
веденные в таблице 1. 

Расчеты показывают, что продолжительность оборота активов за анализируемый период увели-
чилась на 917 дней и составила 2250 дней, за счет уменьшения выручки. Продолжительность оборота 
оборотных средств составила 2400 дней, что больше аналогичного показателя прошлого года на 1159 
дня. Это произошло также за счет снижения выручки. 

Уменьшение объема продаж вызвало необходимость уменьшения величины запасов и повлекло 
уменьшение выручки от реализации, что привело к увеличению продолжительности оборота запасов 
до 473,68 дней. 

Произошло также увеличение длительности оборота дебиторской задолженности на 85 дней, что 
свидетельствует об ухудшении претензионной работы с покупателями и заказчиками. 

Увеличение оборота кредиторской задолженности на 475,68 дня вызвано уменьшением выручки 
от реализации. Это свидетельствует о том, что предприятие плохо расплачивается со своими долгами, 
увеличивает их. 

Операционный цикл характеризует общее время, в течение которого финансовые ресурсы 
омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. Финансовый цикл меньше на среднее время об-
ращения кредиторской задолженности. Продолжительность операционного цикла за период составила 
682 дней, что больше на 294 дня по сравнению с прошлым годом. Продолжительность финансового 
цикла составила 417 дней. Увеличение операционного и финансового циклов оценивается негативно. 

В целом за два года на анализируемом предприятии произошло снижение деловой активности, 
что является крайне отрицательным изменением. 
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Система валютного регулирования и валютного контроля представляет собой комплекс зако-

нодательных, нормативных и административных ограничений на проведение валютных операций. 
Государственное регулирование в этой области призвано обеспечить экономическую бе-

зопасность страны, содействовать подъему ее экономики за счет расширения внешнеэкономических 
связей, создавать условия для внешнеторговой интеграции в мировое хозяйство. 

Под валютным регулированием следует понимать степень вмешательства органов государ-
ственной власти в процессы функционирования валютного и финансового рынков. Это касается поряд-
ка совершения валютных операций резидентами и нерезидентами на территории страны и резидента-
ми за ее пределами, а также образования централизованного валютного фонда государства, ввоза и 
вывоза национальной и иностранной валюты. Государство определяет права и обязанности юридичес-
ких и физических лиц в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, 
устанавливает ответственность за нарушение валютного законодательства, узаконивает полномочия и 
функции органов и агентов валютного контроля. 

Аннотация: Данная работа посвящена актуальной теме: «Валютный контроль и валютное регулирова-
ние в России». В ней представлена теория валютного регулирования и валютного контроля, система 
валютного регулирования и валютного контроля в России, проблемы валютного регулирования и пути 
их преодоления. Эта тема в настоящий момент, с учетом экономической ситуации в стране, приобре-
тает особый интерес, так как валютное регулирование является частью механизма финансовой стаби-
лизации, развития внешней торговли и укрепления стабильности национальной валюты.  
Ключевые слова: Валюты, регулирование, контроль, расчет, банк. 
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Annotation: This work is devoted to the current topic: "Currency control and currency regulation in Russia." It 
presents the theory of currency regulation and currency control, the system of currency regulation and curren-
cy control in Russia, problems of currency regulation and ways to overcome them. This topic is currently taking 
into account the economic situation in the country, is of particular interest, since currency regulation is part of 
the mechanism of financial stabilization, development of foreign trade and strengthening the stability of the 
national currency. 
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Один из объектов валютного регулирования — валютные операции. Они представляют собой 
сделки и иные действия, предметом которых являются валютные ценности. Таковы разнообразные опе-
рации по переходу права собственности на валютные ценности. Сюда относятся сделки с использовани-
ем в качестве средств платежа иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте, 
международные денежные переводы, а также ввоз, вывоз и пересылка из страны и в страну валютных 
ценностей. Помимо операций с собственно иностранной валютой могут быть операции с ценными бума-
гами в иностранной валюте. Это — платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и т.п.), фондовые 
ценности (акции, облигации), драгоценные металлы (за исключением бытовых изделий и лома золота, 
серебра, металлов платиновой группы), природные драгоценные камни (за исключением бытовых из-
делий и лома алмазов, рубинов, изумрудов, сапфиров и др.). Валюта Российской Федерации не относит-
ся к валютным ценностям и потому подпадает под валютное регулирование только в части операций не-
резидентов с валютой РФ. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте 
подразделяются на текущие валютные операции и операции, связанные сдвижением капитала. 

Цель работы – исследование понятия, теоретических особенностей, механизма реализации и 
проблем валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

В настоящий момент, с учетом экономической ситуации в стране, приобретает особый интерес, 
так как валютное регулирование является частью механизма финансовой стабилизации, развития 
внешней торговли и укрепления стабильности национальной валюты. 

Совершенствование системы валютного регулирования и валютного контроля призвано способ-
ствовать эффективному преодолению кризисных явлений в российской экономике и реализации такти-
ческих и стратегических интересов страны. 

Стабилизация экономики, улучшение конъюнктуры основных статей российского экспорта, гло-
бализация экономических процессов в мире, рост связей России с другими странами и зависимостей от 
международных рынков капитала - все это привело к значительной либерализации валютной сферы, 
оттоку иностранной валюты из страны, кардинальной перестройке системы валютного регулирования и 
валютного контроля, изменению приоритетов в регулировании валютных отношений от запретитель-
ных мер к всеобъемлющему мониторингу валютных операций. 

В тоже время столь поспешный переход России к либерализации валютной сферы может со-
здать угрозу устойчивости платежного баланса, необходимому уровню золотовалютных резервов, ста-
бильности курса валюты Российской Федерации. Поэтому необходимо оценить адекватность произо-
шедших в области валютного регулирования изменений экономической ситуации в стране. 

Специфичность ситуации в валютной сфере РФ заключается в том, что после 1 января 2007 г. 
был существенно изменен инструментарий системы валютного регулирования и контроля. Поэтому 
актуальность темы исследования курсовой работы определяется готовностью новой, либерализован-
ной системы валютного регулирования и контроля к решению возникающих проблем, негативных явле-
ний и предотвращению кризисов. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность и практическую значимость темы исследо-
вания данной курсовой работы «Валютный контроль и валютное регулирование в Российской Федерации». 
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Данная тема является актуальной, так как доходы бюджетов являются основной частью 

национального дохода страны, и реализацией в дальнейшем в бюджеты различных уровней. Также 
налоговые доходы бюджетной системы являются главной составляющей и важнейшей формой 
аккумуляции доходов. Проанализировав состав и структуру налоговых доходов бюджета можно 
устранить неблагоприятные воздействия налогов на экономику страны в целом. 

В Российской Федерации налоги, в период рыночной экономики, являются важнейшим 
регулятором экономики, за счет которых совершается выполнение государственных функций (оборона 
страны, социальная помощь населения, поддержание государственного аппарата и др.). 

От того, как построена налоговая система и, как выстроена налоговая политика, зависит 
эффективное функционирование всех сфер общества. 

Налогообложение, как вид экономической структуры, присуще всем государствам вне 
зависимости от типа хозяйствования. 

В части первой Налогового кодекса определены основные принципы построения налоговой 
системы: 

• Общий подход в вопросах налогообложения, в том числе получения права на налоговые 

Аннотация: В статье рассматривается значение налоговых доходов как источника доходов бюджета 
всех уровней бюджетной системы. Приводится классификация налоговой и бюджетной системы, рас-
пределение и составление федерального, регионального и местного бюджетов. На основе таблицы 
«структура доходов федерального бюджета» сделаны выводы о значимости налогов и сборов на осно-
ве обеспечения всего государства. 
Ключевые слова: налог, бюджетная система, федеральный бюджет, региональный бюджет, местный 
бюджет, структура доходов. 
 

TAX IS THE MAIN SOURCE OF BUDGET REVENUES 
 

Sevek Ruslana Mongushovna, 
Adas Woraana Aleksandrovna 

 
Annotation: The article value of the tax income as a source of budget revenues of all levels of the budgetary 
system is considered. Classification of taxation and budgetary system, distribution and drawing up federal, 
regional and local budgets is given. On the basis of the table "structure of the income of the federal budget" 
conclusions are drawn on the importance of taxes and fees on the basis of providing all state. 
Keywords: tax, budgetary system, federal budget, regional budget, local budget, structure of the income. 
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льготы и защиту законных интересов всех налогоплательщиков; 

• Четкое разделение прав по установлению и взиманию налогов между разными уровнями 
власти; 

• Приоритет стандартов, которые установлены налоговым законодательством, над другими 
законодательно-нормативными актами, не касающимися норм налогового права, но в той или иной ме-
ре относящимся к вопросам налогообложения; 

• Однократность налогообложения, показывающая, что один и тот же объект может взиматься 
налогом одного вида единожды за установленное законом время налогообложения; 

• С одной стороны – составление определенного перечня прав и обязанностей налогопла-
тельщиков, с другой – налоговых органов. 

Налоги, сбор налогов, циркуляция налогов, и вся налоговая система являются неотъемлемой 
частью доходного бюджета Российской Федерации. Они являются основной статьей доходов 
Государственного бюджета, а именно около 95%. Для того, чтобы более подробно рассмотреть данную 
взаимосвязь, определим понятие доходов бюджета. 

Доходы бюджета – это денежные ресурсы, которые зачисляются в безвозмездное и 
безвозвратное распоряжение органов государственной власти с соответствием законодательства 
Российской Федерации. 

Типы налогов и сборов можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Классификационная система налогов и сборов в России (в соответствие с «Налоговым 

кодексом РФ (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018)) [3] 

Федеральные налоги 
(статья 13 Налогового кодекса) 

Региональные налоги 
(статья 14 Налогового кодекса) 

Местные налоги 
(статья 15 Налогового кодекса) 

• налог на добавленную 
стоимость; 
• акцизы; 
• налог на доходы физиче-
ских лиц; 
• утратил силу с 1 янв. 2010 
года. – Федеральный закон от 
24.07.2009 №213-ФЗ; 
• налог на прибыль 
организаций; 
• налог на добычу полезных 
ископаемых; 
• утратил силу. – 
Федеральный закон от 
01.07.2005 № 78-ФЗ; 
• водный налог; 
• сборы за пользование 
объектами животного мира и за 
пользование объектами водных 
биологических ресурсов; 
государственная пошлина. 

• налог на имущество 
организаций; 
• налог на игорный бизнес; 
транспортный налог. 

• земельный налог; 
• налог на имущество от 
физического лица; 
торговый сбор. 

 
Данная таблица четко демонстрирует, из каких налогов формируются федеральные, 

региональные и местные бюджетные доходы. Кроме того, можно отметить количественное 
преобладание сборов и налогов федерального бюджета, в отличие от других. 

Федеральный бюджет – главный финансовый документ, основное звено бюджетной системы 
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России, который связывает основные финансовые категории (налоговые пошлины, государственные 
кредиты, государственные расходы). Он представляет собой основной финансовый план расходов 
страны на последующий финансовый год, и имеет силу закона после того как Федеральное собрание 
утвердит его в виде федерального закона. Именно федеральный бюджет является основным 
средством перераспределения НД и ВВП, через него мобилизуются финансовые ресурсы, которые 
необходимы для развития экономической ситуации страны, проведения социальной политики на 
территории всего государства, а также укрепления обороны страны. ФБ является центральным 
элементом бюджетной системы.  

Региональные бюджеты являются главным элементом территориальных бюджетов. Их задача: 
обеспечение финансовых задач, которые возлагаются на государственные органы управления 
субъектов РФ [8]. 

В настоящее время в наибольшей степени региональные органы власти призваны в полной мере 
обеспечить развитие регионов, пропорциональное развитие производственной и непроизводственной 
сфер на подведомственных территориях. 

В существенной степени возрастает их координационная функция экономического и социального 
развития территорий. 

За минувшие десять лет можно наблюдать ситуацию регионализации экономических и социальных 
процессов. В том числе, в большей мере функции регулирования этих процессов отклоняются от 
центральных к региональным уровням государственной власти. Отталкиваясь, из этого наблюдается 
усиление значимости региональных бюджетов, а сфера их использования увеличивается [10]. 

Государственная власть активно проводит экономическую политику через региональные 
бюджеты. В связи с предоставлением региональным властям средств для увеличения их бюджетов, 
происходит финансирование сфер промышленности, строительства, сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды на уровне отдельных регионов.  

Местные бюджеты являются одним их основных каналов доведения до населения конечных 
результатов производства. Через местные бюджеты общественные фонды потребления разделяться 
по определенным группам населения. Из этих бюджетов происходит финансирование и развитие 
отраслей сферы производства, такие как: местная и пищевая промышленность, коммунальное 
хозяйство, стабилизация объемов продукции и расширение услуги, которые также являются значимым 
элементом обеспечения жизнедеятельности граждан. 

Основным налогом, который является регулятором сбалансированности бюджетов, является налог 
на доходы физических лиц. Данный налог распределяется в местные бюджеты по минимальному 
нормативу 30%, исчисленной по ставке, в соответствии с НК РФ. Регулирующие налоги не только 
обеспечивают финансовыми ресурсами местные органы власти, но и повышают их заинтересованность 
мобилизации средств в вышестоящий бюджет, в увеличение эффективности производства на 
подведомственной им территории, в том числе в поддержании дефицитов местных бюджетов [4]. 

Увеличение местных бюджетов непосредственно связано с процессом урбанизации, и в 
следствии с увеличением социальной инфраструктуры. В совокупном объеме местных бюджетов 
постоянно увеличивается удельный вес городских и сельских бюджетов. 

Можно сделать вывод, что государственный бюджет является определяющим финансовым 
планом страны, который обеспечивает образование, распределение и использование денежных 
средств как обязательного условия функционирования государства. 

В настоящее время правительство России стремится защитить ФБ от непостоянности 
рыночной конъектуры и обеспечить определённый запас для обеспечения финансовыми ресурсами 
в течение года [10]. 

Проведенный анализ бюджетной системы показывает, что в современных условиях остается 
тенденция формирования доходов федерального бюджета в большей степени за счет налогов. 
Следовательно, создавая определенный финансовый запас, государство создает благоприятные 
условия для усовершенствования собственной экономики и направляет эти финансовые ресурсы в 
виде дотаций гражданам, которые нуждаются в финансовой поддержке. 
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Разветвление налоговых полномочий и ответственности между центральными и 
территориальными государственными структурами проявляется в налоговом федерализме, от 
составления которого во многом зависит регулирование налогов между централизованными и 
децентрализованными структурами и формирование доходной части бюджета любого уровня. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в современном обществе налоги играют 
важную, в то же время основную роль в составлении доходов бюджета разных уровней. 
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Согласно многочисленным новостным источникам в настоящий момент правила регулирования, 

а также список разрешенных операций с криптовалютами в Российской Федерации пока еще находятся 
на этапе разработки и формирования. Однако достаточно значительное количество иностранных 
государств уже приняли в оборот виртуальную валюту, и она успешно функционирует на рынках 
соответствующих стран.  

Отдельного внимания заслуживает современный опыт страны-сестры России – республики 
Беларусь. В данном государстве законодательство относительно темы криптовалют из всех стран СНГ 
выступает в качестве самого прогрессивного. Документ «О развитии цифровой экономики» был 
подписан 21 декабря 2017 года президентом республики Беларусь Александром Лукошенко, который 
предусматривает целый ряд положений, касающихся операций с криптовалютами, а именно: 

1. Существование на валютном рынке страны и использование криптовалюты; 

Аннотация: Современный мир в настоящее время обладает изобилием самых разнообразных 
технологий, изобретений, компьютерных программ и т.п. Экология, сельское хозяйство, политика, 
медицина и многое другое – все это активно использует и совершенствует самые разнообразные 
инновационные технологии, помогающие не только упрощать данную сферу, но и развивать ее. 
Внедрение новейших технологий, программ, инновационных идей ежедневно вносит определенного 
рода изменения, что впоследствие приводит к необходимости пересмотра действующей политики в 
сфере экономики, дополнению законодательства и исследования будущего влияния введенной 
технологии. В данной статье мы рассмотрим достаточно актуальный для современной экономики 
вопрос, связанный с появлением и расширением виртуальных валют. 
Ключевые слова: финансовая система, криптовалюта, биткоин, денежные эквиваленты, денежные 
средства, блокчейн, цифровая валюта. 
 

GLOBALIZATION OF DIGITAL MONEY. LEARN FROM MISTAKES OR REGRET A LOST MOMENT? 
 

Silantieva Tatyana Sergeevna 
 
Abstract: Today innovation technology has a high demand in differient areas of activity. Ecology, agriculture, 
politics, medicine and much more - all this actively uses and improves the most diverse innovative 
technologies. In this article we will focus on the development of innovative technologies and programs in the 
economic sphere. The key issue that we will consider in this article is the rapid development of digital money. 
we must understand whether this is good or bad for the future of the economy.  
Key words: financial system, cryptocurrency, blockchain, bitcoin, cash equivalents, cash, digital currency. 
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2. Обретение физическими лицами прав по владению криптовалютой с возможностью обмена 
их на белорусскую или иностранную валюту; 

3. Сформирован закон, дающий право организациям создавать собственные токены на базе 
блокчейна; 

4. Представлен список налогов и налоговых льгот для предприятий, которые связаны с 
осуществлением операций с криптовалютами.  

Оборот криптовалют можно наблюдать в Австралии, где уже в 2013 году резервный банк страны 
определил биткоин в качестве альтернативной платежной системы и некую замену в пользу упрощения 
иностранных валют. В декабре 2013 года президент резервного банка дал официальное разрешение 
расплачиваться в магазинах страны любой валютой, которую пожелает видеть народ, включая 
криптовалюту. В феврале 2014 года представителем налоговой службы Австарии была отмечена идея 
подвергнуть все операции с ново-вступившей в оборот виртуальную валюту налогообложению. В 
августе 2015 года комитет сената Австралии по вопросам экономики выдвинул требование, что в целях 
налогообложения криптовалюта не должна рассматриваться как денежная единица. Летом 2017 года 
правительством Австралии было предложено провести ряд реформ, согласно которым, данная валюта 
будет поставлена под контроль Австралийского центра транзакций и отчетности.   

Регулирование операций с криптовалютами в Великобритании берет начало в 2014 году, когда 
банк Англии впервые огласил заявление касательно Биткоин. Согласно данному заявлению, Банк считал, 
что использование криптовалюты в качестве платежной единицы усложнит возможность государства 
влиять на ценообразование и осуществлять регулирование экономики страны собственными методами. 
В марте 2015 года правительство Англии все-таки согласилось с фактом, что применение цифровой 
валюты не представляет высоких рисков для финансовой стабильности и кредитно-денежной системы. А 
уже в 2016 году был опубликован доклад о правовом статусе данной валюты и способах регулирования 
операций с ней. Стали разрабатывать централизованную криптовалюту RSCoin. В конце 2017 года 
продумывался план внедрения биткоин в экономику страны, а местный Минфин заказал центру 
правительственной связи исследование на тему данного вопроса[2, С. 7]. 

В Евросоюзе операции с криптовалютой берут свое начало в 2012 году, когда ЕЦБ определил ее 
в качестве децентрализованной виртуальной валюты. В марте 2015 в отчете ЕЦБ цифровые валюты 
определились как нестабильные, но имеющие определенный потенциал по реконструкции сферы 
оплаты услуг. В октябре того же года судом Евросоюза было решено принять биткоины и другие 
криптовалюты к группе традиционных денег. В конце 2017 года Евросоюз издал ряд новых правил, 
согласно которым анонимность платформ криптовалют будет полностью ликвидирована с целью 
предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. Все биткоин-платформы и 
онлайн-кошельки обязаны идентифицировать владельца и предоставлять данные об операциях в 
службу контроля, соответственно.  

Операции в криптовалюте имеют также место быть в Канаде. Изначально правительство и 
Минфин страны не признавали биткоин законным платежным средством, однако уже в 2016 году Банк 
Канады сообщил о разработке цифровой версии канадского доллора на базе технологии блокчейн. И 
уже в 2017 году анонсировали создание инвестиционного биржевого фонда криптовалют. [2, С. 7].   

Наиболее развитой страной в сфере цифровых денег стал Китай, однако правительством 
данные операции приняты не были. В январе 2016 года китайский Народный банк заявил о намерении 
по запуску собственной криптовалюты. В том же году стало известно, что примерно 70% транзакций в 
сети биткоин реализуются через китайские майнинг-пулы. В 2017 году все операции с цифровами 
валютами вне закона. [2, С. 7]. 

Можно бесконечно обсуждать не только все выше изложенные страны, но и множество других, 
которые также заинтересованы в этой интересной денежной единице. Однако мы все же перейдем к 
исследованию вопроса: «А нужно ли придерживаться тренда на виртуальные деньги? В чем выгода?»  

Как известно, появление криптовалют на международном валютном рынке навсегда перевернуло 
все представление о личных финансах, а также о возможности ведения бизнеса. И с появлением 
самой первой предпосылки к их существованию стали возникать споры, критика, недоумение, 
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неодобрение, преступная деятельность в данном отношении и много других негативных аспектов. 
Однако, совершенно точно нельзя игнорировать существование положительных сторон данного 
вопроса, начиная от возможности действительно неплохо зарабатывать. Разумеется, и достоинства, и 
недостатки так или иначе свойственны любому финансовому и валютному рынку. Вот только, риски в 
отношении нашего вопроса, связанного с обращением криптовалют и ведением крипто-бизнеса, в два 
или даже три раза больше тех, что связаны со станадртными валютами. Все это обуславливается 
специфичностью данного продукта.  Так, например, основные риски это: 

1. Существование вирусных и вредоностных программ, способных полностью вывести из строя 
всю систему обращения цифровых валют, привести к утечке средств, кражам и т.п. Владельцы 
цифровых денег должны быть чрезвычайно внимательны в данном отношении. 

2. Кибератаки, представляющие собой серьезную проблему и довольно частое явление в 
сфере виртуальной валюты. Соостветственно, есть вероятность нападения на государственные базы – 
что и учитывает правительство при рассмотрении вопроса о введении. 

3. Низкий спектр законодательных актов, правил, юридическая неграмотность в данном вопросе.  
4. Рентабельность. Не многие могут поддерживать достаточный для функционирования 

оборот средств. 
Это основные сложности в функционировании криптовалютных бирж, на основании которых 

многие предприятия и государство в целом, не отчаиваются рискнуть и погрузиться в столь 
сомнительный бизнес. Да, высокий заработок. Да, популярность данного сектора. Да, удобства 
использования на базе современных технологий. Но на долго ли, вот в чем вопрос? 
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Одной из наиболее перспективных отраслей экономики современной России, является сфера 

общественного питания. Неуклонно растет количество заведений общественного питания, происходят 
значительные качественные изменения, внедряются новые технологии производства и сервиса. Поло-
жительная динамика роста заведений отрасли ведет к ожесточенному усилению конкуренции на пло-
щадке этого бизнеса.  

Практически во всех нормативных документах отсутствует дифференциация правил в зависимо-
сти от объема производства и размера предприятия общественного питания, что значительно повыша-
ет затраты малого бизнеса (на который, кстати, приходится три четверти всего российского рынка об-
щепита) на исполнение требований закона.  

Сокращение числа предприятий отрасли общественного питания одновременно является след-
ствием кризиса и показателем увеличения емкости рынка. Весьма перспективным в этом отношении 
остается ресторанный бизнес. Что касается компаний общественного питания, особенную роль в их 
продвижении играет размещение. Открытие новых точек в местах с высокой пропускной способностью 
заметно увеличивает поток клиентов. Проводя анализ рынка баров, многие аналитики отмечают эф-
фективность продвижения бизнеса в социальных сетях. Именно там сегодня находится потенциальный 
потребитель. В группах и новостных колонках стало легче и проще заполнять свои планы на вечер. 

Во многом благодаря франчайзингу, в России стало увеличиваться количеств успешных заведе-
ний. Работая по готовой бизнес модели, предприятия интересны и клиентам, и владельцам компаний. 

Аннотация: В статье раскрывается сущность общественного питания, а также развитие рынка обще-
ственного питания в Республике Тыва. В силу традиционного уклада жизни, самобытной культуры и 
экологической обстановки, Республика Тыва имеет существенный потенциал по развитию рынка обще-
ственного питания, который необходимо должным образом организовать и представить. 
Ключевые слова: общественное питание, потребность населения, развитие рынка общественного 
питания. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC CATERING IN THE REPUBLIC OF TUVA 
 

Mongush O.N. 
 
Annotation: The article reveals the essence of public catering, as well as the development of the public cater-
ing market in the Republic of Tuva. Due to the traditional way of life, unique culture and environmental situa-
tion, the Republic of Tuva has a significant potential for the development of the catering market, which must be 
properly organized and presented.  
Key words: public catering, need of the population, development of the market of public catering. 
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Количество проектов, запущенных по российским и иностранным франшизам, в России достигает свы-
ше 8500. Исходя из общего количества точек приготовления еды, доля сетевых ресторанов уже пре-
вышает 50 процентов. 

Структура российской отрасли общественного питания: 
 

 
 

Общие прогнозы аналитиков сводятся к тому, что в ближайшие 50 лет российский рынок будет 
насыщен минимум в два раза. 

Если оценивать рынок общественного питания в Республике Тыва, то следует сказать, что дол-
гое время наблюдаются значительные диспропорции в количестве предприятий общепита и обеспе-
ченности населения среди муниципальных районов. Несмотря на насыщенность общественного пита-
ния, тувинский рынок узок. 

В последнее время структура общественного питания Республики Тыва существенно пополня-
ется современными ресторанами, барами, кафе. В столице республики работают 7 ресторанов и бо-
лее 60 кафе и столовых. Несмотря на многочисленность в целом по республике пунктов обществен-
ного питания, уровень обслуживания в них, а также состояние более чем 90 процентов их помещений 
не соответствует потребностям граждан, посещающих республику с целью проведения культурного 
досуга и отдыха. 

По состоянию на сентябрь 2018 г. в Едином реестре СМСП ФНС зарегистрированы 340 субъек-
тов предпринимательства, занятых производством пищевых продуктов и деятельностью по предостав-
лению продуктов и напитков. Из них 226 – объекты общественного питания (11 ЮЛ и 215 ИП) и 114 
производств. Наибольшее количество зарегистрировано в г. Кызыле – 173 ед.(51%), в Кызылском ко-
жууне – 32 ед. (9,5%), Дзун-Хемчикском – 19 ед. (5,6%) и Улуг-Хемский – 17 ед. (5 %). 

Среднегодовой оборот предприятий общественного питания установился на уровне 700 
млн.рублей. И за 1 полугодие 2017 г. составил 389,6 млн.рублей, что выше аналогичного периода про-
шлого года на 14,8 млн.рублей. При этом индекс физического объема составил 97,3%. 

Налоговые поступления в бюджет от производства пищевых продуктов составляют порядка 15-
17 млн.рублей в год, от деятельности гостиниц и ресторанов – 23 миллиона в год. 

Индустрия гастрономического туризма в республике развита очень слабо. Единичны рестораны с 
хорошим традиционным оформлением интерьера в национальном стиле, что является крайне важным 
атрибутом для приезжих. 

Заведения, специализирующиеся на тувинской национальной кухне – 7 (Кафе-юрта «Тос-Карак», 
«Юрта Субедея», «Царская охота», Кафе «Березка», кафе «Бууза», столовая Центра традиционной 
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тувинской культуры и этнокультурный комплекс «Алдын-Булак» Тандинского кожууна). Также на терри-
тории города представлены русская, европейская, японская, китайская, корейская, вьетнамская кухни. 

Оборот общественного питания в Республике Тыва (оборот ресторанов, кафе, баров, столовых 
при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции обще-
ственного питания) в сентябре 2018 г. составил 66,5 млн. рублей, или 94,6% (в сопоставимых ценах) к 
сентябрю 2017 г., в январе-сентябре 2018 г. – 551,2 млн. рублей, или 100,0% к соответствующему пе-
риоду предыдущего года.  

 

 
Рис. 1. Динамика оборота общественного питания (в процентах к среднемесячному значению 

2015 года) 
 

Одним из показателей благосостояния населения можно считать покупательский спрос, рост 
которого, в свою очередь, способствует развитию потребительского рынка и сферы услуг. Суммар-
ный оборот розничной торговли и общественного питания по крупным и средним предприятиям со-
ставил 16,25 млрд. руб. или 100% к уровню предыдущего года в действующих ценах.  

 

 
Рис. 2. Структура оборота общественного питания по хозяйствующим субъектам в январе-
сентябре 2018 года 1. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего пред-

принимательства 2. Малые предприятия (включая микропредприятия) 3. Индивидуальные 
предприниматели 

 
Для развития рынка в сфере общественного питания, в Правительстве Тувы разработан паспорт 

приоритетного проекта «Комплексное развитие туризма в Республике Тыва на 2018 – 2020 годы». 
В проекте отмечается, что наиболее перспективными кожуунами для развития гастрономического 

туризма являются Тоджинский, Каа-Хемский, Тандинский, Эрзинский и Монгун-Тайгинский кожууны. 
Для организации придорожного сервиса вдоль федеральной трассы Р-257 «Енисей» (М-54), особое 
внимание стоит уделить Пий-Хемскому, Кызылскому, Улуг-Хемскому, Дзун-Хемчикскому и Овюрскому 
кожуунам. 
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Также проблемой, требующей решения на государственном уровне, являются нормы санитарно-
эпидемиологических служб, которые сложно, выполнять на маленьких производствах и гастрономиче-
ских фестивалях, ярмарках. 

Для развития рынка общественного питания в Республике Тыва разработан план мероприятий 
(дорожная карта) по развитию гастрономического туризма в Республике Тыва: 

1. Определение местных брендовых блюд (например, тувинская баранина, Изиг-Хан, тувинские 
сладости, дикоросы, тувинский сыр и т.д.) и целенаправленно развивать местные бренды продуктов 
питания; 

2. Разработка и формирование реестров брендовых блюд, производителей, объектов гастро-
номического туризма и продуманных маршрутов; 

3. Внедрение в систему управления методов стимулирования и государственной поддержки 
объектов гастрономического туризма; 

4. Подготовка конкурентоспособного кадрового потенциала для предприятий индустрии га-
строномического туризма Республики Тыва; 

5. Разработка программы продвижения гастрономических туристских брендов республики, а 
также реализация мероприятий по созданию и формированию имиджа республики как территории, бла-
гоприятной для гастрономического туризма; 

6. проведение гастрономических фестивалей и включение их в культурную программу меро-
приятий. 

Несмотря на то, что люди всегда будут испытывать потребность в еде, индустрия оказывается 
очень чувствительна не столько к потребителю, сколько ко внешним факторам. Так, неблагоприятная 
кризисная обстановка, продуктовое эмбарго вынуждают предприятия питания повышать стоимость. 
При этом не всегда удается закладывать в стоимость готовой продукции улучшение сервиса. К приме-
ру, анализ рынка кофеен четко показывает смещение потребительского спроса от среднего уровня к 
более бюджетному. Падение уровня доходов населения явно сказывается на покрытии предложений 
общественного питания. Как итог – ухудшение не только сервиса, но и качества готовой продукции. 

Таким образом, проведенный анализ развития оборота общественного питания Республики Тыва 
свидетельствует о потенциально высоком спросе на продукцию и услуги общественного питания и 
больших перспективах этой отрасли. 
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Сущность упрощенной системы налогообложения и ее привлекательность заключаются в том, 

что уплата целого ряда налогов заменяется уплатой единого налога. Единый налог рассчитывается на 
основании результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика за налоговый период. 

По сравнению с общим режимом налогообложения, УСНО обладает следующими положитель-
ными характеристиками. 

УСН применяется добровольно, т.е. организации и индивидуальные предприниматели сами ре-
шают, стоит им переходить на этот режим или нет. Аналогичное правило действует и в отношении пре-
кращения права применять этот специальный налоговый режим (за исключением случаев принуди-
тельного лишения такого права, предусмотренных п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 

Многочисленные положительные черты упрощенной системы налогообложения сводятся на нет 
ее недостатками. 

Во-первых, при УСН не выдаются счета-фактуры. Не относясь к плательщикам НДС (п. п. 2 и 3 
ст. 346.11 НК РФ), налогоплательщики УСНО не должны выставлять счета-фактуры покупателям и за-
казчикам, что для самих продавцов (исполнителей) безусловный плюс. А вот их покупателям (заказчи-
кам) это может не понравиться. Для вычета по НДС необходим счет-фактура с выделенным налогом. 
Приобретя товар у продавца на упрощенной системе, покупатель не сможет рассчитывать на вычет и 
будет вынужден платить НДС со всей стоимости товара. У предприятий в результате сделок с пред-

Аннотация: Упрощенная система налогообложения относится к специальному режиму, предусматри-
вающему особый порядок определения объектов налогообложения, а также освобождение от обязан-
ностей по уплате отдельных налогов и сборов. 
Ключевые слова: упрощенная система, единый налог, объект налогообложения, плательщики. 
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Abstract: the Simplified tax system refers to a special regime providing for a special procedure for determining 
the objects of taxation, as well as exemption from the obligation to pay certain taxes and fees.  
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принимателями и организациями, которые работают по упрощенной системе налогообложения, значи-
тельно возрастают суммы НДС, которые нужно перечислить в бюджет. Как правило, плательщики НДС 
неохотно заключают сделки с теми, кто освобожден от уплаты этого налога. При прочих равных усло-
виях приобретать товары (работы, услуги) у поставщиков, работающих по общеустановленной системе 
налогообложения, выгоднее. Перепродав активы или использовав их в собственном производстве, по-
купатель пользуется вычетом. Благодаря этому он, во-первых, получает большую прибыль, а во-
вторых, экономит на налогах. И все это только из-за того, что в счете-фактуре обычного продавца сум-
ма НДС указана отдельно. 

На самом деле упущенное компенсируется. Отсутствие НДС позволяет налогоплательщикам УСН 
устанавливать более низкие цены, и выгода от приобретения у них товара или заказа услуг покроет потерю. 

К тому же наиболее оптимально ввести НДС в упрощенную систему налогообложения с сохране-
нием действующего порядка его уплаты, но с зачетом уплаченных сумм в счет единого налога. При 
этом необходимо принимать в расчет долевое распределение уплачиваемых НДС и единого налога 
между бюджетами разных уровней. При расчете единого налога из налогооблагаемой базы следует 
вычитать уплаченный НДС в целях устранения двойного налогообложения, а затем сопоставлять его 
величину с начисленным единым налогом на доход, что, к сожалению, не было учтено в законодатель-
ных поправках по применению упрощенной системы налогообложения. 

Во-вторых, при УСН перечень расходов ограничен. Далеко не всегда при упрощенной системе 
расходы, учитываемые в налоговой базе, адекватны реальным издержкам, а это уже действительно 
серьезный пробел. 

При общем режиме в расходы разрешается включать практически все затраты, если они эконо-
мически обоснованны, оправданны и направлены на получение дохода. При упрощенном - этого недо-
статочно. Расходы должны быть еще упомянуты в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Правда, перечень этот посто-
янно пополняется новыми позициями. И все же, тем, кто собирается работать с объектом налогообло-
жения "доходы за вычетом расходов", нужно детально проанализировать свои расходы. Если боль-
шинства обычно осуществляемых расходов в указанном списке нет, лучше либо выбрать другой объ-
ект налогообложения (доходы), либо отказаться от перехода на УСН. 

В-третьих, при УСН используется кассовый метод учета доходов. С одной стороны, при кассовом 
методе учитываются только фактические доходы, с другой - на основании п. 1 ст. 346.17 НК РФ в них 
входят полученные авансы, несмотря на то что до отгрузки товаров (оказания услуг, выполнения ра-
бот) они, по сути, не являются доходами и могут быть возвращены. 

Упрощенная система налогообложения - это предусмотренный Налоговым кодексом РФ специ-
альный налоговый режим, который заменяет целый ряд налогов, устанавливаемых общим налоговым 
режимом, уплатой единого налога. 

Единый налог, начисляемый при применении режима УСН, заменяет для организаций: налог на 
прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, налог на имущество и т.д. 

Применение УСН освобождает организацию также от ведения бухгалтерского учета и сдачи от-
четности, что характерно для организаций, работающих на общем режиме налогообложения. Но при 
этом организации и индивидуальные предприниматели соблюдают общий порядок ведения кассовых 
операций, представляют статистическую отчетность, исполняют обязанности налоговых агентов, ведут 
налоговый учет доходов и расходов в Книге учета доходов и расходов, бухгалтерский учет основных 
средств и нематериальных активов, формируют отчетность по фонду оплаты труда и начисленным с 
него налогам. 

Единый налог рассчитывается ежегодно и отражается в годовой декларации фирмы. При этом 
сумма налога исчисляется налогоплательщиком самостоятельно по итогам налогового периода как со-
ответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Размер налоговой ставки зависит 
от того, какой объект налогообложения выбрал налогоплательщик. Если объектом налогообложения 
являются доходы, то процентная ставка установлена в размере 6%. В случае если в качестве объекта 
налогообложения налогоплательщик выбрал доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая 
ставка установлена в размере 15%. 
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Налогоплательщики, применяющие УСН, подают налоговую декларацию по единому налогу по 
итогам налогового периода. Налоговым периодом признается календарный год. 

Целью введения УСН является стимулирование развития предпринимательской деятельности в 
сфере малого и среднего бизнеса, уровень развития которого в значительной степени определяет уро-
вень экономического развития страны в целом. 

Одна из функций налоговой системы заключается в стимулировании развития перспективных от-
раслей и сфер экономики. Для выполнения этой функции, помимо основного режима налогообложения, 
существуют специальные налоговые режимы. УСН - один из них. УСН - это налоговый режим с особым 
порядком исчисления налогов. 

Предприниматели, применяющие УСН, должны представить в налоговую инспекцию декларацию 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным, то есть 30 апреля 2019 года. 

Однако основная проблема «упрощенных» фирм связана с налогом на добавленную стоимость. 
Дело в том, что любому поставщику, который платит этот налог, выгодней купить товар также у пла-
тельщика НДС. Сумму налога, которую ему предъявит поставщик товара, он сможет принять к вычету. 
Чего не произойдет при покупке ценностей у "упрощенной" компании. Поэтому, чтобы не потерять кон-
курентно способность, «упрощенцу» приходится снижать стоимость товаров как раз на сумму этого 
налога. Только в таком случае покупателю будет все равно - приобретать товар у обычной или «упро-
щенной» фирмы. 

Таким образом, чтобы принять правильное решение, переходить фирме на специальный режим 
или нет, нужно проанализировать множество факторов, касающихся конкретной компании. Очевидно, 
что особенно выгодна УСН небольшим фирмам, работающим с покупателями, которым неважно, ука-
зан в стоимости покупки НДС или нет (например, при розничной торговле). Ведь, как показывает прак-
тика, многие компании уходят от специального режима только потому, что крупные заказчики - пла-
тельщики НДС отказываются с ними работать. 
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На предприятиях возникает необходимость определения себестоимости с точки зрения ее 

экономической сущности, определяемая рядом экономических принципов. 

Аннотация: Хозяйственно-производственное функционирование каждого предприятия связано с по-
треблением материалов, сырья, энергии, топлива, с оплатой заработной платы, отчислением платежей 
на пенсионное и социальное страхование работников, начислением амортизации, а также прочих 
неотъемлемых затрат. В процессе обращения такие расходы постоянно возмещаются из выручки 
предприятия от реализации продукции (работ, услуг), что гарантирует беспрерывность производствен-
ного развития. Себестоимость продукции является важным обобщающим показателем деятельности 
предприятия, отражающим эффективность использования ресурсов; итоги внедрения новейшей про-
грессивной технологии и техники; улучшение производства, управления и организации труда. Когда 
себестоимость такого же или аналогичного продукта конкурентов меньше, то это говорит о том, что 
производство и сбыт на предприятии решены не оптимально, поэтому необходимо решить, какие нуж-
ны перемены для сокращения себестоимости продукции.  
Ключевые слова: себестоимость, методика анализа затрат и себестоимости продукции, резервы со-
кращения себестоимости продукции. 
 

ANALYSIS OF PRODUCT COST 
 

Namatai Arsulan Mihailovich, 
Saryglar Aidana Siin-oolovna 

 
Annotation: The economic and industrial functioning of each enterprise is associated with the consumption of 
materials, raw materials, energy, fuel, with the payment of wages, deduction of payments for pension and social 
insurance of employees, depreciation and other inalienable costs. In the process of circulation, such expenses 
are constantly reimbursed from the company's revenue from sales of products (works, services), which guaran-
tees the continuity of production development. The cost of production is an important generalizing indicator of the 
enterprise, reflecting the efficiency of resource use; results of the introduction of the latest progressive technology 
and technology; improvement of production, management and organization of labor. When the cost of the same 
or a similar product is less than competitors, it means that production and sales at the enterprise are not optimally 
solved, so you need to decide what changes are needed to reduce the cost of production. 
Key words: prime cost, technique of the analysis of expenses and product cost, reserves of reduction of 
product cost. 
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1. Соотношение с осуществлением предпринимательской деятельности предприятия. Суть такого 
принципа состоит в том, что в себестоимость продукции входят издержки, которые связаны с процессом 
производства и реализации. 

2. Разграничение капитальных и текущих затрат. Текущие расходы потребляются в одном хозяй-
ственном цикле и относятся к производственным ресурсам. К капитальным относятся затраты на вне обо-
ротные активы, потребляемые в нескольких циклах производства, стоимость которых относится в текущие 
издержки через начисления амортизации. 

Приведенные выше принципы являются исчерпывающими при решении вопроса о составе тех 
или других расходов в себестоимости. Правильно выявленный показатель себестоимости помогает 
безошибочно формировать основной финансовый результат деятельности предприятия, то есть 
прибыль от реализации продукции. Прибыль – это основная цель деятельности предприятий, поэтому 
по мере возникновения и развития в экономике страны конкуренции, свободной системы 
ценообразования, будет увеличиваться роль себестоимости как важнейшего фактора, влияющего на 
рост массы прибыли . 

Затраты, относящиеся к производству продукции, планируют и учитывают по исходным 
экономическим элементам и статьям расходов. Определить структуру затрат на производство 
продукции, планировать объем по их видам, обеспечивать бесперебойное снабжение необходимыми 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами помогает группировка затрат по экономическим 
элементам, в соответствии с ПБУ 10/99: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления 
на социальные нужды; амортизация; прочие затраты. Полученные по элементам затрат данные нужны 
для разработок бизнес планов, определения объема закупок материальных ресурсов, исчислении 
показателей эффективности использования ресурсов, организации контроля за расходами фонда 
оплаты труда и суммы амортизационных отчислений и других показателей. 

Себестоимость продукции как экономическая категория выполняет ряд важных функций: 
контроль и учет всех расходов на реализацию и выпуск продукции; 
• база для образования оптовой цены на продукцию предприятия и расчета рентабельно-

сти, прибыли; 
• экономическое обоснование рациональности вложения действующих инвестиций на техническое 

перевооружение, реконструкцию и развитие действующего предприятия; 
Начинают анализ себестоимости с изучения динамики себестоимости всех товаров 

производимых предприятием. При этом делают сравнение между фактическими затратами и плановыми 
или с затратами базисного периода. 

Показателями, характеризующими себестоимость, являются: 
• сумма производственных затрат по их видам, на основе этого показателя можно рассчитать объ-

ем совершенных затрат, их динамику за ряд лет и дать количественную оценку их отклонения; 
• структура затрат. Изучая отклонение структуры затрат, можно принять управленческие реше-

ния по дальнейшему улучшению структуры производимых расходов и повышению их эффективности; 
• динамика затрат. Она показывает отклонение суммы и степени статей затрат по сравнению 

с прошлым или базисным периодом. периода. 
Уровень затрат рассчитывается отношением объема товарной продукции к расходам по каждой 

статье. Вовремя реагировать на изменение показа- теля себестоимости от нормативных значений, 
принимать верные управленческие решения по их ликвидации помогает изучение динамики и выполнения 
плана по уровню и структуре затрат. Уровень расходов на один рубль изготавливаемой продукции 
является всесторонним показателем, показывающим связь между себестоимостью и прибылью. Так же 
он показывает уровень рентабельности, прибыльности продукции и себестоимости . 

 

 
На рисунке 2 показана факторная система затрат на рубль товарной продукции. 
Воздействие на изменение уровня расходов на один рубль изготавливаемой продукции осуществляют 
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факторы, которые находятся с ним в прямой связи. Это ее структура, уровень расходов на отдельные 
изделия, прямых трудовых расходов, прямых материальных расходов, комплексных статей себестоимости. 
Также это изменение цен на материалы, тарифов на энергию и перевозки, внутри групповой структуры 
материалов, транспортно- заготовительных расходов, цен на продукцию, качества продукции, нарушение 
действующего порядка установления и применения цен, изменение конъюнктуры рынка. 

Воздействие факторов 1 уровня на изменение затрат на один рубль изготавливаемой продукции 
рассчитывается способом цепных подстановок. 

Изготавливаемая продукция: 
1)  по норме: ИПпл=∑(VBПiплЦПiпл); 
2) фактически при заданной структуре и ценах: ИПусл 1=∑(VBПiфЦПiпл)±ΔИПф ; 
3) фактически по ценам плана: ИПусл2=∑(VВПiфЦПiпл) ; 
где VBП – отклонение объема выпуска продукции; 
ЦП – отклонение среднего уровня отпускных цен на продукцию. 
1) размер выпуска товарной продукции: 
2) структура товарной продукции: 
Оценка уровня затрат предприятия имеет очень важное значение, так как это помогает 

контролировать использование ресурсов, совершать прогнозы возникновения новых, получать 
наибольшую отдачу от их использования. Способствует наиболее эффективному управлению 
издержками с целью их уменьшения, выявлению главных резервов их снижения и разработки 
определенных мероприятий по их реализации на предприятии. Все вышеперечисленные меры 
помогают снизить себестоимость продукции и повысить эффективность деятельности предприятия.  
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В рамках современного маркетинга меняются отношения банка и клиента. Если ранее банк пред-

лагал клиентам стандартный набор банковских услуг, то сейчас он вынужден постоянно разрабатывать 
новые виды банковских продуктов, которые адресованы конкретным группам клиентов – крупным 
предприятиям, мелким фирмам, отдельным категориям физических лиц. Одна из целей банковского 
маркетинга – постоянное привлечение новых клиентов. В развитых странах банковские услуги потреб-
ляют около 80% домашних хозяйств. В России эта цифра тоже может быть достаточно велика, но она 
складывается в основном только за счет привычки населения хранить свои деньги на депозитах и 
вкладах до востребования в Сбербанке России.  

Банковский маркетинг, следовательно, можно определить как поиск и использование банком 
наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры. Это 
предполагает четкую постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения и разра-

Аннотация: Реализация товаров и услуг - важнейший этап деятельности любого предприятия, работа-
ющего в условиях рынка. Банковское дело как вид предпринимательской деятельности не составляет 
исключения. Целью политики руководства банка и работы всех его служб является привлечение клиен-
туры, расширение сферы услуг, завоевание рынка и, в конечном счете, увеличение получаемой при-
были. Конкуренция на финансовом рынке возросла настолько, что для того, чтобы выжить, банки 
должны научиться продавать полный набор банковских продуктов. В нашей стране, где значимость 
банковской системы растет, тема банковского маркетинга особенно актуальна. 
Ключевые слова: банковский маркетинг, рынок банковских услуг, модели рынка, трудоемкость, бан-
ковские услуги.  
 

MARKETING IN A COMMERCIAL BANK: THEORY AND PRACTICE 
 

Sevek Ruslana Mongushovna, 
Saryglar Aidana Siin-oolovna 

 
Abstract: The realization of goods and services is the most important stage in the activity of any enterprise 
operating in market conditions. Banking as a business is no exception. The policy of the bank’s management 
and the work of all its services is aimed at attracting customers, expanding the service industry, conquering the 
market and, ultimately, increasing profits. The competition in the financial market has increased so much that 
in order to survive, banks must learn to sell a full range of banking products. In our country, where the im-
portance of the banking system is growing, the topic of bank marketing is particularly relevant. 
Key words: bank marketing, banking services market, market models, labor intensity, banking services. 
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ботку конкретных мероприятий для реализации планов. 
Маркетинг направляется на обеспечение условий, способствующих привлечению новых клиен-

тов, расширению сферы банковских услуг, заинтересовывающих клиентов во вложение своих средств 
в этот банк. 

В банках все больше применяется интегрированный маркетинг, целью которого является не 
только привлечение клиентов, но и постоянное улучшение качества их обслуживания. Это обуславли-
вает необходимость комплексного развития маркетинга как в сфере отношений банка с вкладчиками, 
так и в сфере кредитных вложений. Цели банка в этих двух сферах различны: в первой – привлечение 
клиентов в качестве вкладчиков денежных средств, а во второй – направить кредитные ресурсы банка 
таким предприятиям, которые использовали их с наибольшей пользой и были бы в состоянии возвра-
тить кредит в установленные сроки. Известно, что некоторые банки ориентируются только на крупных 
клиентов, в том числе и на друге банки, а некоторые - на мелких клиентов, которые являются конечны-
ми потребителями банковских услуг. В соответствии с этим разделением клиентов банка происходит и 
разделение маркетинга внутри банка. 

В рамках маркетинга в банке реализуются следующие принципы: 
1. Направленность действий всех банковских работников на достижение конкретных рыночных 

целей. 
2. Комплексность процесса функционирования маркетинга (маркетинговая информация, пла-

нирование, организация и контроль). 
3. Единство стратегического и оперативного планирования маркетинга. 
4. Разносторонне и масштабное стимулирование творческой активности и инициативы каждого 

работника банка. Банковские услуга - это выражение намерения банка удовлетворять те или иные по-
требности потенциальных клиентов (юридических и физических лиц) в данных социально-
экономических условиях. Данное значение понятия "услуги" можно назвать потенциальным, поскольку 
выражает только намерение, желание или стремление банка оказывать те или иные услуги. Если взять 
"стартовую ситуацию" - создание нового банка, то для него характерен поиск клиентов, то есть поиск 
тех услуг, которые им необходимы. Переход от потенциальных к фактическим услугам осуществляется 
с помощью методов банковского маркетинга. Другими словами, прежде чем оказывать те или иные 
услуги, необходимо пройти определенные организационно-технологические этапы: 

 получить, обработать и проанализировать маркетинговую информацию; 

 принять решение относительно потенциальной услуги; 
В фактических услугах, предоставляемых банком, специалисты различают: текущий или изменя-

емый ассортимент, для которого характерно стремление банка предоставлять своим клиентам допол-
нительные виды как формальных, так и неформальных услуг. В этом "меню" заменяются и совершен-
ствуются существующие, появляются новые "банковские блюда". 

При этом любая фактически предоставляемая (также как и потенциальная) услуга или комплекс 
предоставляемых (потенциальных) услуг обладают следующими основными характеристиками: 

Трудоемкостью - какой объем работы выполняется и сколько работников занято в процессе 
предоставления услуг. 

Полезностью - в чем заключается польза от данной услуги или комплекса услуг для клиента. 
Эффективностью - что дает в стоимостном и/или не стоимостном выражении данная услуга или 

комплекс услуг самому банку.Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде всего, 
спецификой банковской продукции. Следовательно, банковский маркетинг является маркетингом в 
сфере услуг. Услуги по пассивным операциям осуществляются в целях аккумуляции средств, прежде 
всего сбережений и временно свободных средств населения и предприятий. Посредством оказания 
услуг по активным операциям коммерческие банки распределяют мобилизованные средства так, чтобы 
обеспечить себе необходимый уровень прибыли. При организации службы маркетинга в банке встает 
необходимость в проведении обширных маркетинговых исследований в этой области. Рассмотрим, 
какие методы анализа могут использовать банки в процессе проведения маркетингового исследования, 
и какие виды маркетинговой информации требуются. 
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Банки в настоящее время используют современные информационные технологии для хранения 
информации и обеспечения ее оборота внутри банка. Наличие единого стандарта для обмена инфор-
мацией внутри организации позволяет иметь единообразные архивы по различным разделам. Так со-
трудник отдела маркетинга может получить уже собранную статистическую информацию о количестве 
клиентов, видах заказываемых ими услуг, среднем объеме сделки, средней величине депозита, коли-
честве сделок в течение временного периода и тому подобное. Данная унификация позволяет марке-
тологу избежать трудоемкого процесса сбора данных и привидения их в удобный для анализа вид.  
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В современных условиях управление государственных долгом является одним из наиболее важ-

ных элементов государственной финансовой политики. В настоящее время в России наблюдается из-
менение структуры заимствований: активно увеличивается внутренний долг при относительной ста-
бильности внешнего долга. Такая тенденция соответствует долговой политике Правительства РФ. Рас-
смотрим более подробно состав и структуру государственного внешнего и внутреннего долга РФ. 

Внутренний долг связан с выпуском и размещением государственных ценных бумаг на внутрен-

Аннотация: В статье анализируется государственный внешний и внутренний долг Российской Федера-
ции с 2015 по 2017 годы. Оценены расходы федерального бюджета на обслуживание государственного 
долга. Существенный рост внутреннего долга Российской Федерации и расходов на его обслуживание 
связан с кризисными явлениями в экономике, а также с долговой политикой государства, направленной 
на рост внутренних заимствований. Рассмотрены основные показатели, характеризующие долговую 
устойчивость Российской Федерации: долговая нагрузка практически не превышает установленные 
предельные значения. Сформулированы выводы о регулировании государственного долга на средне-
срочную перспективу на основании государственной программы «Управление государственными фи-
нансами и регулирование финансовых рынков». 
Ключевые слова: государственный долг; управление государственным долгом; расходы на обслужи-
вание государственного долга; Резервный фонд Российской Федерации; долговая устойчивость; госу-
дарственная долговая политика. 
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Abstract: The article analyzes the state external and internal debt of the Russian Federation from 2015 to 
2017. The expenses of the Federal budget for servicing the state debt are estimated. A significant increase in 
the domestic debt of the Russian Federation and its servicing costs is associated with the crisis in the econo-
my, as well as with the debt policy of the state aimed at increasing domestic borrowing. The main indicators 
characterizing the debt stability of the Russian Federation are considered: the debt load practically does not 
exceed the established limits. Conclusions on the regulation of public debt in the medium term on the basis of 
the state program "Management of public finances and regulation of financial markets"are formulated. 
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нем рынке. Он представлен в основном государственными сберегательными облигациями (ГСО) и об-
лигациями федерального займа (ОФЗ). 

В 2015 году состоялся выпуск нового типа финансовых инструментов - облигаций, «защищенных» 
от инфляции (ОФЗ-ИН), со сроком погашения в 2023 году. Отличительной особенностью является то, что 
государственный долг растет за счет внутреннего долга при снижении внешнего. Начиная с 2015 г. он 
стал расти и к 2017 году составил 12,5% ВВП. При продолжении текущей бюджетной политики государ-
ственный долг продолжит возрастать и дальше. Можно сделать вывод, что рост государственного долга 
во многом является следствием мирового финансового и экономического кризиса. Последние пять лет 
Россия осуществляла масштабные внутренние заимствования и, как следствие, значительно выросли 
расходы на обслуживание государственного долга, которые за 2016 год достигли 518,7 млрд. рублей. 

Исходя их опыта разных стран, можно выделить три основные модели управления государствен-
ным долгом: 1) министерский тип модели, при котором функции по управлению долгом сосредоточены 
в департаменте министерства, цели в сфере управления долгом указываются и реализуются в рамках 
целей и задач бюджетной политики; характерен для Бельгии, Финляндии, Франции, Италии, Нидерлан-
дов, Испании, Великобритании, Австралии, Японии; 2) банковский тип модели, при котором департа-
мент по управлению государственным долгом расположен в центральном банке, управление государ-
ственным долгом зависимо от целей денежной политики; представлен в Дании; 3) агентский тип моде-
ли, при котором функция управления государственным долгом сосредоточена в одном независимом 
институте, высокий уровень операционной прозрачности и открытая информационная политика, поста-
новка операционных задач и разработка стратегии управления долгом и их реализация в рамках 
агентства при согласии министерств; получил распространение в Ирландии, Германии, Швеции, Вен-
грии.  

Одним из требований международных финансовых институтов является концентрация основных 
управленческих и операционных функций в одной структуре, например в агентстве по управлению гос-
ударственным долгом. В 2016 году МВФ выпустил пересмотренные руководящие принципы управления 
государственным долгом, в которых рекомендует публично раскрывать распределение ответственно-
сти между министерством финансов, центральным банком или отдельным ведомством по управлению 
долгом за рекомендации относительно политики по управлению долгом и за осуществление первичных 
выпусков долговых обязательств, механизмы вторичного рынка, депозитные механизмы и клиринговые 
и расчетные механизмы для торговли государственными ценными бумагами. 

 В ряде зарубежных стран используются суверенные фонды стабилизационного типа как инстру-
менты в управлении государственным долгом, их функционированию уделяется большое внимание. 
Они являются относительно новым финансовым институтом мировой экономики и образуются государ-
ством при благоприятной конъюнктуре или значительном бюджетном профиците.  

Источником капитала фондов служат доходы, полученные от продажи природных ресурсов, та-
ких как энергоносители, минеральное сырье товары и услуги. Иногда подобный резерв формируется за 
счет выручки от приватизационных мероприятий, налоговых поступлений, прибыли государственных 
предприятий. Средства Резервного фонда могут использоваться на досрочное погашение государ-
ственного внешнего долга, что ориентировано на снижение долговой нагрузки федерального бюджета 
за счет незапланированных доходов федерального бюджета и экономию средств федерального бюд-
жета за счет сокращения расходов на обслуживание долговых обязательств РФ.  

Таким образом, регулирование государственного долга в 2017 году будет направлено на поддержа-
ние умеренной долговой нагрузки и контроль роста расходов на обслуживание государственного долга, а 
также соблюдение показателей, установленных государственной Резервный фонд Российской Федерации.  
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Пищевая промышленность России входит, в целом, в агропромышленный сегмент. Внутри этого 

сектора экономики сельское хозяйство является основным поставщиком сырья, пищевая промышлен-
ность представляет собой разнообразный перерабатывающий комплекс, который производит продукты 
питания для населения. 

Фактически пищевая промышленность России сосредоточена в районах проживания и скопления 
людей, особенно хорошо в России развито региональное производство и выражено потребление про-
дуктов местных производителей. Такая структура позволяет максимально снизить транспортные из-
держки и оптимизировать стоимость продуктов питания. Также существуют регионы в структуре агро-
промышленного комплекса, которые специализируются на производстве тех или иных продуктов пита-
ния, в значительной доле снабжая удаленные регионы. В целом это связано с климатическими и эко-
номическими преимуществами. 

К макрорегионам пищевой промышленности России относят Центральную Россию, Северный 
Кавказ, Поволжье, Северный Кавказ и Урал. В зависимости от местных условий имеет место опреде-
ленная специализация. Например, крупнейшие молочные производства размещены в европейской ча-
сти, непосредственно в Вологодской области, в Центральном районе (Москва, Смоленск, Ярославль и 
Кострома). Мясной сектор сосредоточен в крупнейших городах, прежде всего, в Москве и Санкт-
Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. 

Выращивание зерновых и зернобобовых относится к одному из основных направлений агропро-
мышленного комплекса РФ. Наращивание объемов производства связано с необходимостью расшире-
ния и диверсификации экспорта. В агропромышленном комплексе зерно остается высоко конкурентным 
экспортным продуктом. 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные понятия пищевой промышленности и ее анализ 
по группам и отраслям. В статье также рассмотрена проблема пищевой промышленности РФ. 
Ключевые слова: пищевая промышленность, прибыль, производители. 
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Рис. 1. Объем производства агропромышленного комплекса в 2017 г 

 
Имеет смысл выделить регионы, которые традиционно занимаются производством рыбной про-

дукции – это, прежде всего, Дальний Восток (Охотск, Корсаков, Петропавловск-Камчатский, Владиво-
сток). Рыбный сектор хорошо развит на Европейском Севере России и сконцентрирована в Мурманске, 
а также на территории Северо-Западного района в Ленинградской и Калининградской области и, без-
условно, в Поволжье. Сахарная пищевая промышленность России сосредоточена на Северном Кавка-
зе и в Центрально-Черноземном районе. В этих регионах развита плодоовощная производственная 
база и виноделие. 

 

 
Рис. 2. Структура географического распределения новых тепличных хозяйств в РФ, на 2017 год 

 
Активно развивается агропромышленное направление выращивания агросырья на защищенном 

грунте, однако, это направление зависит от спроса и характеризуется высокой себестоимостью. В ре-
зультате спрос зависит от уровня доходов населения, а также от стоимости продуктов-заменителей, в 
частности консервации летней плодоовощной заготовки. 
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В целом, развитие производства овощей в теплицах более инвестиционно-привлекательно в се-
верных областях, где разница в стоимости оказывается более конкурентоспособной по отношению к 
транспортным расходам. Безусловно, в данном направлении индикатором инвестиционной привлека-
тельности является и энергоэффективность. Согласно рыночным тенденциям и планам правительства, 
к 2020 году планируется увеличить потребление овощей закрытого грунта до 12 кг по сравнению 3,5 кг 
на человека в 2017 году. 

Пищевая промышленность России относится к наиболее инвестиционно-привлекательным 
направлениям. По оценкам экспертов РАЕ, это промышленное направление по объему и интенсивно-
сти инвестиций уступает только топливно-энергетическому сектору. Безусловно, пищевой сектор явля-
ется одним из самых прибыльных, так как рынок продуктов питания отличается постоянным спросом, 
для него практически нехарактерны колебания. 

При этом агропромышленный комплекс традиционно относится к сектору с высокими рисками 
инвестиций. Тем не менее, пищевая промышленность России показывает хороший прирост, на нацио-
нальном уровне Россия старается увеличить объем продовольственного экспорта, в 2017 году экспорт 
продовольствия из России достиг исторического максимума, что составило $16,7 млрд. 

Подводя итоги, можно с уверенностью говорить о том, что российская пищевая промышленность 
в 2016-2017 годах начала восстанавливается после кризиса. Введение санкций и запуск программ им-
портозамещения помогли сделать существенный прорыв во внутреннем производстве, в результате 
которого не только повысился уровень самообеспеченности страны продовольствием, но и произошли 
структурные изменения в географии производства за счет открытия новых предприятий и развития су-
ществующих. С потребительской точки зрения рынок «просел» по мясной и рыбной продукции в нату-
ральном выражении, но растет в денежном за счет роста цен. Производство и реализация молока, 
мучных кондитерских изделий и кондитерских изделий в натуральном выражении сократились несуще-
ственно, но в денежном эквиваленте также за счет роста цен объемы не сократились. 
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В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного успеха, если не будут чет-

ко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, 
как о состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных перспективах. 

Финансовое планирование – это планирование всех доходов и направлений расходования де-
нежных средство предприятия для обеспечения его развития. Финансовое планирование осуществля-
ется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в зависимости от 
задач и объектов планирования. 

Финансовое планирование является важным элементом корпоративного планового процесса. 
Каждый менеджер, независимо от своих функциональных интересов, должен быть знаком с механикой 
и смыслом выполнения и контроля финансовых планов, по крайней мере настолько, насколько это ка-
сается его деятельности. 

Цель финансового планирования состоит в увязке доходов с необходимыми расходами. При 
превышении доходов над расходами сумма превышения направляется в резервный фонд. При превы-
шении расходов над доходами сумма недостатка финансовых средств восполняется за счёт выпуска 
ценных бумаг, получения кредитов, получения благотворительных взносов и т.д. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается «Принципы и методы финансового планирования» оче-
видна в нынешних условиях. Связано это, прежде всего, с переходом от командной модели экономики, 
при которой планирование осуществлялось централизованно, к рыночным отношениям. Современный 
рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происхо-
дящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного применения планирования. 
Ключевые слова: Метод планирования, современный рынок, модели экономики, принципы финансо-
вого планирования. 
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Abstract: this article discusses the "Principles and methods of financial planning" is obvious in the current envi-
ronment. This is primarily due to the transition from the command model of the economy, in which planning was 
carried out centrally, to market relations. The modern market places serious demands on the enterprise. The 
complexity and high mobility of its processes create new conditions for a more serious application of planning. 
Keywords: planning Method, modern market, economic models, principles of financial planning. 
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Задачи финансового планирования: 
1. Определить источники и размеры собственных финансовых ресурсов (прибыли, амортиза-

ционного фонда и устойчивые пассивы – кредиторская задолженность, которая законно находится в 
обороте). 

2. Принятие решения о необходимости привлечения внешних финансовых ресурсов за счет 
выпуска ценных бумаг, получения кредитов, займов. Уточняется целесообразность и экономическая 
эффективность планируемых инвестиций. Развиваться лучше не за счет своих средств, а за счет 
внешних кредиторов. Главные кредиторы в мире – банки. 

3. Выявляются резервы рационального использования производственных мощностей, основ-
ных фондов и оборотных средств в целях максимально возможного повышения эффективности произ-
водства, его рентабельности. 

4. Определить финансовые взаимоотношения предприятия с госбюджетом, банками, с выше-
стоящими организациями. Нужны ли нам эти взаимоотношения? В госбюджете сейчас должна быть 
проведена оптимизация налогообложения. 

5. Обеспечивается соблюдение интересов акционеров и других инвесторов. 
6. Контролируется финансовое состояние, платежеспособность и кредитоспособность пред-

приятия. 
Процесс финансового планирования включает несколько этапов. 
На первом анализируются финансовые показатели за предыдущий период. Для этого использу-

ют основные финансовые документы предприятий – бухгалтерский баланс, отчёты о прибылях и убыт-
ках, отчёты о движении денежных средств. 

Они имеют важное значение для финансового планирования, так как содержат данные для ана-
лиза и расчёта финансовых показателей деятельности предприятия, а также служат основой для со-
ставления прогноза этих документов. Причём, сложная аналитическая работа на этом этапе несколько 
облегчается тем, что форма финансовой отчётности и планируемые финансовые таблицы одинаковы 
по содержанию. 

Баланс предприятия входит в состав документов финансового планирования, а отчётный бухгал-
терский баланс является исходной базой на первой стадии планирования. 

Второй этап предусматривает составление основных прогнозных документов, таких как прогноз 
баланса, отчёта о прибылях и убытках, движения денежных средств (движение наличности), которые 
относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру научно-обоснованного биз-
нес-плана предприятия. 

На третьем этапе уточняются и конкретизируются показатели прогнозных финансовых докумен-
тов посредством составления текущих финансовых планов. 

На четвёртом этапе осуществляется оперативное финансовое планирование. 
Завершается процесс финансового планирования практическим внедрением планов и контролем 

за их выполнение. 
На предприятии необходимо проводить планирование использования как основного, так и обо-

ротного капитала. Важным фактором планирования использования оборотного капитала является пла-
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нирование времени поступления дохода и расхода. Наличие оборотного капитала предприятия должно 
покрывать расходы со времени начала производства до оплаты продукта потребителем. 

Подготовленный надлежащим образом финансовый план может быть использован для оценки 
результатов бизнеса после его фактического начала. В некоторых случаях план может послужить также 
базой для разработки детального рабочего бюджета компании. Финансовый план фактически стано-
вится руководящим документом, в котором детально расписано, как и когда будет расходоваться капи-
тал, а также указываются цели, достижение которых необходимо для обеспечения успеха бизнеса. 

От правильности определения движения финансовых потоков, сбалансированности доходов и 
расходов, соответствия движения финансовых потоков планам производства и реализации продукции 
в значительной степени зависит получение прибыли. 
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Внешняя торговля товарами и услугами оказывает значительное влияние на экономическое раз-

витие России. 
В I полугодии 2018г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 331,8 

млрд.долларов США (121,4% к I полугодию 2017г.), в том числе экспорт – 211,2 млрд.долларов 
(126,9%), импорт – 120,6 млрд.долларов (112,9%). Сальдо торгового баланса оставалось положитель-
ным, 90,6 млрд.долларов США (в I полугодии 2017г. – положительное, 59,7 млрд.долларов). 

 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития внешней торговли регионов СФО. Отмечает-
ся, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса позволило продолжить накопление 
международных резервов страны, которые за отчетный период увеличеличились за счет приобретения 
иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 
Ключевые слова: торговля, внешняя торговля, развитие, регионы. 
 
Annotation: The article deals with the features of the development of foreign trade of the SFD regions. It is 
noted that the current account surplus of the balance of payments allowed to continue the accumulation of in-
ternational reserves of the country, which increased during the reporting period due to the acquisition of for-
eign currency under the budget rule.  
Key words: trade, foreign trade, development, regions. 
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По данным ЦБ РФ положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-октябре 2018 го-
да выросло на 70% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до $154,6 млрд. 

Годом ранее профицит внешней торговли России составлял $90,5 млрд. 
Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 4 

раза и составил $87,9 млрд. Определяющую роль сыграли благоприятная ценовая конъюнктура основ-
ных товаров российского экспорта и замедление темпов роста импорта. 

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса позволило продолжить накопление 
международных резервов страны, которые за отчетный период увеличились на $35,7 млрд., преиму-
щественно за счет приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 

По данным ФТС России, внешнеторговый оборот в январе – июне 2018 г. достиг 328,7 млрд. 
долл., продемонстрировав рост на 21,6% в годовом выражении. Экспорт России увеличился на 26,6% 
до 213,3 млрд. долл., импорт – на 13,4% до 115,4 млрд. долл.  Сальдо торгового баланса составило 
97,9 млрд. долл. Основная причина высоких темпов роста стоимостного объема экспорта – рост цен на 
сырьевых и товарных рынках (в частности, средняя цена нефти марки Urals в долларах в январе — 
июне 2018 г. увеличилась на 36,8% в годовом выражении). Динамика импорта обусловлена оживлени-
ем экономической активности и ростом потребительского спроса на импортные товары и услуги. 

Во внешней торговле Сибири выделяются три направления: западное, восточное и страны СНГ и 
Балтия. Западное направление определено экспортом энергоносителей, на восточном направлении 
определяющее значение имеет металлургия и химия. Страны СНГ представляют основной для Сибири 
рынок сбыта готовой продукции машиностроения, стройматериалов, продукции сельского хозяйства и 
легкой промышленности [3].  

Экономическая стратегия развития России и Сибири основывается на экстенсивном расширении 
экспорта энергоносителей за счет освоения новых месторождений и повышения мощностей действую-
щих. В среднесрочной перспективе определяющее направление экспортной политики Сибири предпо-
лагает расширение сырьевого экспорта на Восток. Оно включает создание энергетических мостов в 
направлении Юго-Восточной и Восточной Азии, чья суммарная потребность в импорте нефти оценива-
ется в 480–570 млн т. в год.  

Реализация поставок нефти и газа из Сибири по нефте- и газопроводам в восточном направле-
нии обеспечит дополнительную степень свободы России на мировом рынке энергоносителей и послу-
жит базой для экономического взаимодействия в других отраслях [1, с. 83].  

Рост экспорта энергоносителей предусматривается в первую очередь в Китай и Монголию с 
дальнейшим выходом на остальные страны восточного региона. Необходимо рассчитать оптимальный 
для страны объем экспорта невозобновляемых ресурсов — нефти и газа — в рамках модели мирового 
производства и потребления энергоносителей. Оценка оптимума вывоза невозобновляемых ресурсов 
должна быть тесно увязана с оценкой объективного роста мировых цен по мере истощения доступных 
мировых запасов и возрастающего внутреннего спроса, в том числе в сибирских регионах-продуцентах.  

Реализация стратегии связана с организацией необходимых транспортных коммуникаций, со-
единяющих восточные и западные регионы Сибири с Монголией и Китаем. 

Несмотря на резкие колебания объемов совместной торговли в целом в России за прошедшее 
десятилетие регионы Сибири резко увеличили суммарный объем экспорта в Китай. В результате воз-
росло значение сибирского сектора в российско-китайской торговле. Из российских экспортеров на ки-
тайском направлении каждый второй был из Сибири. Сибирские регионы определяли не только объем 
и товарную структуру российского экспорта в Китай, но и выделялись среди субъектов Российской Фе-
дерации массовостью и высокой активностью фирм и предприятий-экспортеров [1, с. 268].  

Центр экспортной деятельности переместился в Восточную Сибирь, которая обеспечила почти 
56 % стоимости экспорта. Для некоторых регионов Восточной Сибири поставки в Китай стали опреде-
ляющими во внешней торговле, и особенно в сибирских регионах, имеющих общую границу с Китаем. 
Так, на Китай приходилось свыше 60 % всего регионального экспорта Бурятии и Забайкальского края, 
свыше 23 % — Иркутской области. В целом квота Китая в экспорте Восточной Сибири поднялась до 13 
%. При этом в экспорте Западной Сибири она опустилась до 4,5 %, в результате экспорт в Китай остал-
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ся на низком уровне и в целом для Сибири — его доля составляла лишь 7 % от стоимости всех продаж 
Сибири на внешнем рынке в 2015 г.  

Сравнение показателей торговли с Китаем регионов Западной Сибири с регионами Восточной 
позволяет оценить важность наличия прямых переходов общей границы, в первую очередь — автомо-
бильных [2].  

Экспорт Сибири в Китай в 2015 г. включал товары 867 наименований. Это достаточно широкий 
спектр товаров, но основное их количество представляло мелкие партии. Среди них выделяются 38 
товаров, которым соответствовали поставки стоимостью свыше 5 млн дол. и которые в сумме обеспе-
чили 95 % всего экспорта в Китай. Так, 25 % стоимости представлял алюминий необработанный, около 
64 % — лес и лесоматериалы, черные металлы, целлюлоза, картон и продукты химии, около 5 % — 
продукты машиностроения (в основном авиастроения).  

Многие грузы могут быть вывезены автомобильным транспортом. Для дальнейшего роста тор-
говли существуют объективные предпосылки. Сопоставление структуры встречных товаропотоков по 
отраслевому признаку показывает, в какой степени они дополняют друг друга. Все отрасли распадают-
ся на 2 группы. В экспорте Сибири лидирующими являются цветная, черная металлургия, химическая 
отрасль и лесопромышленный комплекс. В импорте — товары топливно-энергетического комплекса за 
счет поставок кокса и пека для цветной металлургии в Сибирь, товары легкой промышленности и ма-
шиностроительной отрасли. К этой же группе относятся также сельское хозяйство, пищевая промыш-
ленность и строительный комплекс. Что касается химического комплекса, то его продукцию, скорее, 
можно отнести к поставляемой в Китай, нежели к ввозимой. Сальдо по этой группе товаров составляло 
307 млн. дол. в пользу Сибири. 
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Валютный рынок - это отношения не только между банками и их клиентами. Главная характерная 

черта валютного рынка заключается в том, что на нем денежные единицы противостоят друг другу 
только в виде записей по корреспондентским счетам. Валютный рынок представляет преимущественно 
межбанковский рынок, поскольку именно в ходе межбанковских операций непосредственно формиру-
ется курс валюты. Операции проводятся при помощи различных средств связи и коммуникаций. 

Функции валютного рынка: 

 обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов; 

 формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения; 

 механизм для защиты от валютных рисков и приложения спекулятивных капиталов; 

 инструмент государства для целей денежно-кредитной и экономической политики. 
Для обслуживания валютного рынка вводится понятие валютный курс - стоимость одной валюты, 

выраженная в определенном количестве другой. Для точного его выражения применяются прямые и 
косвенные котировки. 

Конверсионные операции связаны с возникновением валютного риска, который может привести 
банки как к дополнительным доходам, так и убыткам. 

Со своей стороны, валютные риски структурируются следующим образом: коммерческие, кон-
версионные, трансляционные, риски форфейтирования. 

 

Аннотация: Для обслуживания финансовых операций между странами, нуждающимися в осуществле-
нии расчетов по торговым сделкам, существуют валютные рынки. Его участниками являются маркет-
мейкеры, банки, промышленные, страховые компании, инвестиционные фонды, частные клиенты, цен-
тральные банки, брокеры.  
Ключевые слова: валютный рынок, валютные риски, инвестиционные фонды, страховые компании. 
Currency market, currency risks and methods of their regulation. 
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Abstract: To manage the financial operations between the countries requiring the implementation of the set-
tlement of commercial transactions, there are currency markets. Its participants are market makers, banks, 
industrial, insurance companies, investment funds, private clients, Central banks, brokers.  
Keywords: currency market, currency risks, investment funds, insurance companies. 
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Рис. 1. Классификация валютных рисков 

 
Коммерческие риски связаны с нежеланием или с невозможностью должника (гаранта) рассчи-

таться по своим обязательствам. 
Конверсионные риски - это риски валютных убытков по конкретным операциям. Эти риски в свою 

очередь подразделяются на: экономический риск, риск перевода, риск сделок. 
Экономический риск для фирмы состоит в том, что стоимость ее активов и пассивов может менять-

ся в большую или меньшую сторону (в национальной валюте) из-за будущих изменений валютного курса. 
Для банка инвестирование в зарубежные активы будет влиять на размер будущего потока плате-

жей, выраженных в национальной валюте. Кроме того, сам размер платежей к погашению по этим креди-
там будет изменяться при переводе стоимости инвалюты кредита в эквивалент в национальной валюте. 

Риск перевода связан с различиями в учете активов и пассивов в иностранной валюте. Если проис-
ходит падение курса инвалюты, в которой выражены эти активы, то падает стоимость активов: при умень-
шении величины активов падает размер акционерного капитала фирмы или банка. С экономической точки 
зрения более важным является риск сделки, который рассматривает влияние изменения валютного курса 
на будущий поток платежей, а следовательно на будущую прибыльность фирмы или банка. 

Риск сделок возникает из-за неопределенности стоимости в национальной валюте инвалютной 
сделки в будущем. Изменения и прибыльность фирмы означают изменение ее кредитоспособности и 
поэтому для банка очень важно быть в курсе валютных сделок клиентов. В обстановке высокой неста-
бильности курсов валют одним из способов защиты от валютных рисков является выбор наиболее 
приемлемой для контрагентов валюты контракта.  

При выборе валюты контракта должны учитываться следующие факторы: прогноз тенденций из-
менения курса данной валюты в период между моментом заключения контракта и сроками наступления 
платежных обязательств; характер продаваемых товаров и услуг; сложившиеся на товарном рынке 
традиции; форма организации торговли (разовая сделка, долгосрочный контракт, межправительствен-
ное соглашение). 
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Самыми распространенными методами страхования валютных рисков являются: 

 хеджирование, т.е. создание компенсирующей валютной позиции для каждой рисковой сдел-
ки. Иными словами, происходит компенсация одного валютного риска – прибыли или убытков – другим 
соответствующим риском; 

 валютный своп, который имеет две разновидности. Первая напоминает оформление парал-
лельных кредитов, когда две стороны в двух различных странах предоставляют разновеликие кредиты 
с одинаковыми сроками и способами погашения, но выраженные в различных валютах. Второй вариант 
– просто соглашение между двумя банками купить или продать валюту по ставке «спот» и обратить 
сделку в заранее оговоренную дату (в будущем) по определенной ставке «спот».  

В отличие от параллельных кредитов свопы не включают платеж процентов: 

 взаимный зачет рисков по активу и пассиву, так называемый метод «мэтчинг» (matching), где 
путем вычета поступления валюты из величины ее оттока руководство банка имеет возможность ока-
зать влияние на их размер. 

Другие транснациональные (совместные) банки (СБ) используют метод «неттинга» (netting), кото-
рый выражается в максимальном сокращении валютных сделок путем их укрупнения. Для этой цели ко-
ординация деятельности всех подразделений банковского учреждения должна быть на высоком уровне. 

Хеджирование предусматривает создание встречных требований и обязательств в иностранной 
валюте. Наиболее распространенный вид хеджирования – заключение срочных валютных сделок.  

Главными целями их проведения являются обеспечение потребностей клиентов банка в ино-
странной валюте; перевод средств из одной валюты в другую; проведение спекулятивных операций. 

Банки используют операции «спот» для поддержания минимально необходимых рабочих остатков 
в иностранных банках на счетах «Ностро» для уменьшения излишков в одной валюте и покрытия потреб-
ности в другой валюте. С помощью этого банки регулируют свою валютную позицию в целях избежания 
образования непокрытых остатков на счетах. Несмотря на короткий срок поставки иностранной валюты, 
контрагенты несут валютный риск и по этой сделке, так как в условиях «плавающих» валютных курсов 
курс может измениться за два рабочих дня. Проведение валютных сделок и минимизация рисков требует 
определенной подготовки. На подготовительной стадии проводится анализ состояния валютных рынков, 
выявляются тенденции движения курсов различных валют, изучаются причины их изменения. На основе 
этой информации дилеры, принимая во внимание имеющуюся у них валютную позицию, с помощью ком-
пьютерной техники определяют средний курс национальной валюты по отношению к иностранной валю-
те. Проведенный анализ дает возможность выработать направление валютных операций, т.е. обеспечить 
длинную или короткую позицию в конкретной валюте, с которой они проводят сделки.  

Следует отметить, что в крупных банках анализом положения валют на рынках занимаются спе-
циальные группы экономистов-аналитиков, а дилеры, опираясь на их информацию, самостоятельно 
выбирают направления проведения валютных операций. В менее крупных банках функции аналитиков 
выполняют сами дилеры; они же непосредственно осуществляют валютные операции: с помощью 
средств связи (телефон, телекс) ведут переговоры о купле-продаже валют и заключают сделки.  

Процедура заключения сделки включает:  

 выбор обмениваемых валют;  

 фиксацию курсов;  

 установление суммы сделки; 

 валютирование перечисления средств;  

 указание адреса доставки валюты. 
На заключительном этапе осуществляется проведение сделки по счетам и документальное ее 

подтверждение. 
В российских банках по каждой иностранной валюте открытая валютная позиция определяется от-

дельно. С этой целью валютные позиции уполномоченного банка переводятся в рублевый эквивалент по 
действующим на отчетную дату официальным обменным курсам рубля, которые устанавливаются ЦБ 
РФ. Пассивное сальдо указывается со знаком минус, обозначая короткую открытую валютную позицию; 
активное сальдо указывается со знаком плюс, обозначая длинную открытую валютную позицию.  
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Уполномоченными банками, имеющими филиалы, самостоятельно устанавливаются сублимиты 
на открытые валютные позиции головного банка и филиалов. При этом долевое распределение субли-
митов осуществляется ими в рамках ограничений, предусмотренных для уполномоченного банка. На 
конец каждого операционного дня открытые валютные позиции отдельно по головному банку и филиа-
лам уполномоченного 'банка не должны превышать сублимитов, установленных им при долевом рас-
пределении, а в консолидированном виде должны находиться в пределах лимитов, установленных в 
целом для уполномоченного банка. Перераспределение уполномоченным банком сублимитов на от-
крытые, валютные позиции его головного банка и филиалов может производиться уполномоченным 
банком на начало каждого отчетного месяца. 
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К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физиче-

скими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность 
предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень про-
изводительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения 
эффективности производства.  

 

Задачи анализа обеспеченности трудовыми ресурсами 

    

Изучение и оценка 
обеспеченности предприятия и 
его структурных подразделений 
трудовыми  
ресурсами в целом,  
а также по категориям и 
профессиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение и изучение  
показателей 
 текучести кадров 

 
 
 
 

Выявление резервов трудовых 
ресурсов, более полного и 
эффективного их 
использования. 

Рис. 1. Задачи анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 
 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднегодовая 
выработка продукции одним работающим. Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и 
от удельного веса последних в общей численности промышленно-производственного персонала, а 

Аннотация: Применение трудовых ресурсов непосредственно связано с оплатой труда, экономический 
анализ которой объективно необходим для ее контроля, регулирования, принятия обоснованных и 
своевременных управленческих решений. 
Ключевые слова: анализ труда, экономический анализ, трудовые ресурсы, заработная плата, выпуск 
продукции. 
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также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня. 
Отсюда среднегодовая выработка продукции одним работником равна произведению следующих 

факторов: 
ГВ = УД × Д × П × ЧВ, 

где: ГВ – среднегодовая выработка продукции одним работником, 
УД – удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала, 
Д – отработано дней одним рабочим за год, 
П – средняя продолжительность рабочего дня, 
ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 
Расчет влияния данных факторов на изменение уровня среднегодовой выработки промышленно-

производственного персонала произведем способом абсолютных разниц. 
Аналогичным образом анализируется изменение среднегодовой выработки рабочего, которая 

зависит от количества отработанных дней одним рабочим за год, средней продолжительности 
рабочего дня и среднечасовой выработки: 

ГВ = Д × П × ЧВ, 
Обязательно анализируется изменение среднечасовой выработки как одного из основных 

показателей производительности труда и фактора, от которого зависит уровень среднедневной и 
среднегодовой выработки рабочих[12. стр.96]. 

Основные направления поиска резервов роста производительности вытекают из самой формулы 
расчета ее уровня:                                               

ЧВ=ВП/Т, 
согласно которой добиться повышения производительности труда можно путем: 
а) увеличения выпуска продукции за счет более полного использования производственной 

мощности предприятия, так как три наращивании объемов производства увеличивается только 
переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная остается без изменения. В результате 
затраты времени на выпуск единицы продукции уменьшаются; 

б) сокращения затрат труда на ее производство путем интенсификации производства, 
повышения качества продукции, внедрения комплексной механизации и автоматизации производства, 
более совершенной техники и технологии производства, сокращения потерь рабочего времени за счет 
улучшения организации производства, материально-технического снабжения и других факторов в 
соответствии с планом организационно-технических мероприятий [4. стр.154]. 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии уровня производительности труда 
необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда 
создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату 
труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли 
темпы роста его оплаты.  

В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет 
большое значение. В процессе его следует осуществлять систематический контроль за 
использованием фонда заработной платы (оплаты труда), выявлять возможности экономии средств за 
счет роста производительности труда и снижения трудоемкости продукции. 

Фонд заработной платы по действующей инструкций органов статистики включает в себя не 
только фонд оплаты труда, относимый к текущим издержкам предприятия, но и выплаты за счет 
средств социальной защиты и чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Важное значение при анализе использования фонда зарплаты имеет изучение данных о среднем 
заработке работников предприятия, его изменении, а также о факторах, определяющих его уровень. 
Поэтому анализ должен быть направлен на изучение причин изменения средней зарплаты одного 
работника по категориям и профессиям, а также в целом по предприятию. При этом необходимо 
учитывать, что среднегодовая зарплата зависит от количества отработанных дней одним рабочим за 
год, продолжительности рабочей смены и среднечасовой зарплаты. 

Следует также установить соответствие между темпами роста средней заработной платы и 
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производительностью труда. Как уже отмечалось, для расширенного воспроизводства, получения 
прибыли и рентабельности нужно, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы 
роста его оплаты. Если такой принцип не соблюдается, то происходят перерасход фонда зарплаты, 
повышение себестоимости продукции и соответственно уменьшение суммы прибыли. 

Планирование фонда оплаты труда является составной частью разработки плана 
экономического и социального развития предприятия в целом.  

 

Принципы планирования фонда оплаты труда 

    

Плановый фонд оплаты 
труда должен материально 
стимулировать работников в 
достижении стратегических 
целей предприятия 

 Запланированные темпы роста 
производительности труда 
должны опережать плановые 
темпы роста средней 
заработной платы 

 Рациональное 
использование трудовых 
ресурсов на предприятии. 

Рис. 2. Основные принципы планирования фонда оплаты труда 
 

Планирование фонда оплаты труда на предприятии необходимо для решения следующих задач:  

 планирование себестоимости продукции и прибыли предприятия; 

 разработки финансового плана; 

 разработки конкретных мероприятий по материальному стимулированию работников за их 
качественный и эффективный труд; 

 контроля за правильным соотношением между темпами роста производительности труда и 
темпами рота средней заработной платы.  

В состав фонда оплаты труда включается  оплата за отработанное время; оплата за неотработанное 
время; единовременные поощрительные выплаты; выплаты за питание, жилье и топливо. 

Оплата за неотработанное время включает: заработную плату по тарифным ставкам и окладам, 
а также по сдельным расценкам; стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты; 
премии и вознаграждения; стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам за 
профессиональное мастерство, совмещений профессий и должностей; компенсационные выплаты, 
связанные с режимом работы и условиями труда, и др.  

Единовременные поощрительные выплаты представляют собой: единовременные (разовые) 
премии; вознаграждение по итогам работы за год, годовое вознаграждение за выслугу лет, стаж 
работы; материальную помощь, предоставляемую всем или большинству работников; денежную 
компенсацию за неиспользованный отпуск; стоимость акций, бесплатно выдаваемых работникам в 
качестве поощрения, или льготы по приобретению акций и т.д. 

Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо 
рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются 
реальные предпосылки повышения его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты труда 
способствует росту его мотивации и производительности. 

В связи с этом анализ расходования средств на оплату труда имеет исключительно большое 
значение. В процессе его необходимо осуществлять систематический контроль за использования 
фонда заработной платы (ФЗП), выявлять возможности его экономии за счет роста 
производительности труда.  
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Бюджетная политика региона представляет собой систему целей, задач и мероприятий, направ-

ленных на регулирование социально-экономических процессов в регионе, на основе имеющихся в рас-
поряжении региональных органов власти бюджетных средств. Главной целью бюджетной политики 

Аннотация: в статье раскрываются основные цели бюджетной политики региона, ее задачи и направ-
ления реализации. Автором предлагаются направления бюджетной политики на примере Республики 
Мордовия на среднесрочную перспективу в условиях неопределенности и ограниченности финансовых 
ресурсов. Предлагаются возможности сокращения бюджетного дефицита, снижение долговой зависи-
мости, а также меры повышения эффективности бюджетных расходов, их сбалансированности и ад-
ресности. Одним из направлений оптимизации бюджетной политики РМ выступает совершенствование 
межбюджетных отношений, здесь видится необходимым повышение прозрачности распределения фи-
нансов между муниципальными образованиями республики и ориентация на финансовую сбалансиро-
ванность территории региона. 
Ключевые слова: бюджетная политика, региональный бюджет, доходы, расходы, межбюджетные 
трансферы, финансовая стабильность, экономическая неопределенность. 
 

BUDGET POLICY OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN THE FACE OF ECONOMIC UNCERTAINTY 
 

Levchev Petr Aleksandrovich, 
Blinova Daria Aleksandrovna 

 
Abstract: the article reveals the main objectives of the budget policy of the region, its objectives and directions 
of implementation. The author proposes the directions of budget policy on the example of the Republic of Mor-
dovia in the medium term in the conditions of uncertainty and limited financial resources. The possibilities of 
reducing the budget deficit, reducing debt dependence, as well as measures to improve the efficiency of 
budget expenditures, their balance and targeting. One of the directions of optimization of the budget policy of 
the Republic of Moldova is the improvement of inter-budgetary relations, it seems necessary to increase the 
transparency of the distribution of Finance between the municipalities of the Republic and focus on the finan-
cial balance of the region. 
Keywords: budget policy, regional budget, revenues, expenses, inter-budget transfers, financial stability, eco-
nomic uncertainty. 
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субъектов РФ и государства в целом, является повышение уровня и качества жизни населения. 
Основным и приоритетным направлением бюджетной политики РФ и на региональном уровне 

остается обеспечение социальных обязательств, где социальные расходы составляют более значимую 
доля единого объема затрат консолидированного бюджета (регионального бюджета). В соответствии с 
бюджетным законодательством, оно осуществляется по статье «расходы на социально-культурные 
мероприятия». 

Главными инструментами проведения бюджетной политики выступают, прежде всего, такие фис-
кальные рычаги воздействия, как налоги, государственные расходы. Особую роль в реализации данной 
политики играют региональные бюджеты. 

На региональные бюджеты возложена задача финансирования базовых социальных расходов: 
на помощь материнству и детству, дошкольное воспитание, начальное и среднее образование, пер-
вичное звено здравоохранения, физическую культуру, организацию массовых спортивных мероприя-
тий, содержание учреждений культуры регионального подчинения. То есть расходы региональных 
бюджетов на социально-культурные мероприятия имеют особо важное значение для развития челове-
ческого капитала и для формирования предпосылок устойчивого экономического роста и социальной 
стабильности [2, с. 48] 

Республика Мордовия принадлежит к индустриально-аграрному типу регионов РФ. Она распола-
гает существенным производственно-финансовым, научным и интеллектуальным потенциалом, но 
главную часть доходов бюджета составляют субсидии из федерального центра. Вследствие чего про-
водимая бюджетная политика региона по большей части финансируется за счет межбюджетных 
трансфертов, не обеспечивая среднероссийские показатели уровня жизни населения. Поэтому иссле-
дование направлений бюджетной политики республики Мордовия, также возможностей ее оптимизации 
в условиях экономической неопределённости имеет высокую актуальность. 

В республике Мордовия основными направлениями расходов бюджета, оказывающих влияние на 
уровень жизни населения, являются: жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; 
образование; культура, кинематография; здравоохранение; социальная политика; физическая культура 
и спорт; государственные программы Республики Мордовия и др. Основным документом, регламенти-
рующим бюджетную политику, являются ежегодно составляемый и утверждаемый указом Главы рес-
публики Мордовия документ «Об основных направлениях бюджетной политики республики Мордовия 
на текущий год и двухлетний плановый период». 

Указ «Об основных направлениях бюджетной политики республики Мордовия на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» устанавливает ее основные направления реализации в регионе и 
приоритетные области финансирования бюджетных расходов. В последние несколько лет бюджет Рес-
публики Мордовия исполняется с дефицитом, который с каждым годом только растет. Кроме того, в 
виду тяжелой экономической ситуации в России, введенных ограничений и санкций со стороны запад-
ных стран обостряются экономические и социальные проблемы. Поэтому в современных условиях не-
стабильности и ограниченности финансовых ресурсов имеет место разработка приоритетных направ-
лений бюджетной политики в Мордовии с целью выравнивания экономического отставания от других 
регионов России, повышения уровня социально-экономического развития, снижения дефицита бюдже-
та и минимизации угроз несбалансированности регионального бюджета. В предстоящим среднесроч-
ном периоде бюджетная политика Мордовии должна быть направлена на переориентацию имеющихся 
ограниченных бюджетных ресурсов путем их перераспределения с целью сохранения социальной и 
финансовой стабильности в Республике Мордовия, создания условий для устойчивого социально-
экономического развития Республики Мордовия. 

Для обеспечения сбалансированного развития республиканского бюджета на ближайшую пер-
спективу необходимо обеспечить расходные обязательства бюджета источниками их финансирования 
и долговую устойчивость республиканского бюджета [1]. 

При организации планирования бюджетных средств рекомендуется исходить из необходимости 
безусловного исполнения существующих расходных обязательств и своевременного исключения из их 
структуры расходных обязательств, утративших правовую обоснованность или имеющих низкую эф-
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фективность исполнения. Следует также продолжить политику ограничения непервоочередных расхо-
дов, то есть отказа от необязательных затрат бюджета. 

Кроме того, в связи с переходом к распределению дотаций из федерального бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на основании «модельных» 
(минимальных) бюджетов необходимо осуществлять постоянный контроль за структурой и объёмами 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета, направляемых на реализацию отдельных групп 
полномочий, а также взвешенный подход при принятии новых расходных обязательств. Принятие и 
исполнение расходных обязательств необходимо осуществлять только в рамках полномочий, отнесен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, и при их обеспечении реальными доходными ис-
точниками, а в случае отсутствия дополнительных доходных источников - при условии сокращения 
расходов на реализацию действующих расходных обязательств [3, c. 197] 

Особое внимание необходимо уделить мониторингу просроченной кредиторской задолженности 
и проведению мероприятий по недопущению ее возникновения и роста. 

В целях обеспечения долговой устойчивости необходимо продолжить поддержание долговой 
нагрузки на республиканский бюджет в установленных бюджетным законодательством пределах с 
формированием предпосылок к его сокращению, недопущению существенного роста расходов на об-
служивание государственного долга Республики Мордовия, чему будет способствовать своевременное 
выполнение долговых обязательств республики перед кредиторами, прозрачная и поочередная дея-
тельность с международными и государственными рейтинговыми агентствами с целью укрепления 
кредитного рейтинга республики, непрерывное и результативное информативное взаимодействие с 
возможными кредиторами, поочередное увеличение круга инвесторов, заинтересованных в размеще-
нии средств в муниципальные облигации Республики Мордовия. 

Кроме того, повышение эффективности бюджетных расходов в условиях опережающего роста 
расходов республиканского бюджета по сравнению с бюджетными возможностями и жесткого регули-
рования показателей долговой нагрузки, а также высокой доли первоочередных и социально значимых 
расходов республиканского бюджета остается наиболее значимым направлением бюджетной политики 
Республики Мордовия. В рамках данного направления рекомендуется продолжить приоритизацию ме-
роприятий, реализуемых в рамках государственных программ и непрограммных направлений деятель-
ности путем дальнейшего совершенствования методологии разработки и оценки эффективности госу-
дарственных программ, интеграции в их структуру приоритетных проектов и повышения качества и до-
ступности государственных услуг. 

В рамках бюджетной политики также необходимо продолжить работу по постепенному увеличе-
нию доли средств республиканского бюджета на социальную поддержку населения, предоставляемую 
по критериям адресности и нуждаемости ее получателей, что позволит увеличить номинальный размер 
выплат гражданам, которые действительно нуждаются в ее получении; исключению дублирующих мер 
социальной поддержки для лиц, имеющих возможность получать выплаты за счет средств федераль-
ного и республиканского бюджетов; сокращению действующих и непринятию новых мер социальной 
поддержки, не регламентированных законодательством Российской Федерации 

В целях оптимизации и повышения эффективности расходов в сфере государственного управле-
ния необходимо в ближайшей перспективе обеспечить: 

 инвентаризацию расходов на содержание органов государственной власти Республики Мор-
довия и уточнение расходов, непосредственно не связанных с обеспечением их деятельности; 

 дальнейшую оптимизацию органов государственной власти Республики Мордовия и исклю-
чение дублирования их функций и полномочий; 

 неувеличение штатной численности работников аппаратов органов государственной власти 
Республики Мордовия, за исключением случаев, связанных с изменением функций и полномочий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия; 

 повышение эффективности и прозрачности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Мордовия; 
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 повышение уровня финансового управления в исполнительных органах государственной 
власти Республики Мордовия путем повышения ответственности исполнительных органов государ-
ственной власти Республики Мордовия за выполнение возложенных на них функций; 

 реализацию механизмов противодействия коррупции; 
Для совершенствования системы финансирования инвестиционных проектов средства республи-

канского бюджета в первую очередь необходимо направлять на поддержку приоритетных инвестицион-
ных проектов, имеющих важное значение для экономики республики, которые принесут в ближайшей 
перспективе экономический эффект, а также будут иметь важное социальное значение, и на завершение 
объектов высокой степени готовности, объектов, строительство которых способствует достижению при-
нятых государственными программами целевых показателей, а также объектов, строительство которых 
обеспечивается привлечением средств из федерального бюджета и за счет внебюджетных источников. 

Для повышения эффективности расходов на осуществление капитальных вложений в Республи-
ке Мордовия должны быть созданы необходимые условия, которые послужат снижению вероятности 
рисков, связанных со срывом сроков строительства; 

В рамках развития и совершенствования системы межбюджетных трансфертов необходимо 
осуществить создание предсказуемых, прозрачных и комфортных условий предоставления финансо-
вой помощи, своевременного ее доведения до муниципальных образований в Республике Мордовия, а 
также контроля за эффективным расходованием целевых межбюджетных трансфертов, за счет повы-
шения прозрачности и предсказуемости распределения межбюджетных трансфертов и изменения при-
оритетов в распределении объемов оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям в 
Республике Мордовия. 

В целом среднесрочную перспективу следует рассматривать, с одной стороны, как критический 
момент для принятия решений по стабилизации бюджетной системы  Республики Мордовия, а с другой 
стороны, как наиболее благоприятный с точки зрения относительно стабильного роста налоговых до-
ходов республиканского и местных бюджетов, а также успешности политики оптимизации расходов. 
Указанные предпосылки должны позволить выполнить задачу по выходу на бездефицитный республи-
канский бюджет, снижению долговой нагрузки без чрезмерного риска для показателей социально-
экономического развития Республики Мордовия. 
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Как отметил известный российский ученый В. А. Мау , в течение почти полувека естественная 

рента показывает социально-экономическое развитие России. Такой механизм чрезвычайно опасен: он 
ведет к деградации институтов, а учреждения после истощения доходов от дешевых ресурсов не вос-

Аннотация: В своей работе Джеймс Кунтслер отметил, что мы не должны упускать из виду то обстоя-
тельство, что в развитых странах начнутся проблемы задолго до того, как нефть и газ иссякнут. Даже 
небольшие изменения в цене или в ресурсах приведут к развалу в развитую экономику и концу финан-
сово-технического обеспечения повседневной жизни. Возможно, что природное топливо являлось всего 
лишь одноразовым даром от природы человеку. На фоне кризиса в мировой экономике политика США 
в отношении санкций против России, краха цен на нефть, замораживания некоторых совместных про-
ектов по развитию труднодоступных месторождений, в 2014 году, российские компании в зарубежные 
страны внедряют сети сбыта углеводородного сырья, нефтепереработки и газоснабжения. Образованы 
денежные потоки отечественных нефтяных предприятий, которые будут инвестированы в российскую 
экономику и диверсифицированы. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика, диверсификация, инвестиции, инновации, устойчи-
вость, топливно-энергетический комплекс, нефтегазовые компании, экономика, энергетические ресур-
сы, нефтегазовый сектор. 
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Annotation: In his book, James Kunzler noted that we should not lose sight of the fact that in developed 
countries problems will begin long before oil and gas runs out. Even small changes in price or in resources will 
lead to a collapse in a developed economy and the end of financial and technical support for everyday life. It is 
possible that natural fuel was just a one-time gift from nature to man. Against the background of the crisis in 
the global economy, the US policy on sanctions against Russia, the collapse of oil prices, the freezing of some 
joint projects for the development of hard-to-reach fields, in 2014, Russian companies in foreign countries are 
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станавливаются симметрично. Этот вывод определяет важность инновационного развития нефтегазо-
вого сектора и сокращение доходов от нефти и газа в российском бюджете. 

В качестве одной из областей инновационной диверсификации можно использовать альтерна-
тивную энергию, которая позволяет заменить традиционные источники энергии в будущем [3]. 

Эти инвестиции также могут быть сделаны на фоне вынужденного оттока средств российскими 
нефтегазовыми компаниями из зарубежных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих проектов 
на фоне давления санкций и неблагоприятных условий для осуществления производственной и ком-
мерческой деятельности в Европейском Союзе. 

Следует отметить, что инвестиции в возобновляемые источники энергии позволят предприятиям 
нефтегазовой отрасли достичь: 

- создания новых производственных мощностей и рабочих мест для отдаленных и труднодо-
ступных регионов; 

- диверсификации структуры топливно-энергетических ресурсов; 

- повышения конкурентоспособности отрасли за счет развития перспективных сфер энергетики; 

- развития инновационных технологий; 

- частичного использования имеющейся избыточной мощности нефтеперерабатывающих за-
водов для производства энергии. 

Основными факторами, которые обеспечивают будущее развитие альтернативной энергетики 
нефтегазовых компаний, являются энергетическая безопасность, в том числе возможность создания 
резервного энергоснабжения в случае энергетического коллапса, а также способность концентрировать 
внутри компании конкурентный бизнес, который обязательно будет развиваться в будущем, уменьшая 
объем рынка углеводородов [2]. 

Резкое падение цен на нефть, снижение рентабельности переработки могут привести к замедле-
нию производства некоторых месторождений и отсутствию требуемого количества топлива, в том чис-
ле необходимого для эксплуатации энергогенерирующих предприятий, снижению транспортных грузо-
потоков и товарного оборота. В кризисной ситуации наиболее востребованы возобновляемые источни-
ки энергии. 

Принимая во внимание глобальные тенденции устойчивого роста доли возобновляемых источни-
ков энергии, диверсификация в соответствующие инновационные технологии и проекты может стать 
перспективным направлением развития российских нефтегазовых компаний. 

Поддержка развития возобновляемых источников энергии в Российской Федерации обеспечивает-
ся законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Такими актами можно считать: 

 энергетическую стратегию России на период до 2030 года - расширение производства энер-
гии на основе возобновляемых источников энергии, внедрение новых технологий, привлечение инве-
стиций, контроль и поддержка государства; 

 поправки к Закону «Об электроэнергетике»: введен механизм для продажи мощности квали-
фицированным генерирующим предприятиям с использованием возобновляемых источников энергии; 

 основные направления государственной политики в области повышения энергоэффективно-
сти электроэнергетики с использованием возобновляемых источников энергии на период до 2020 года - 
цели, принципы и меры по реализации политики, текущая роль возобновляемых источников энергии в 
энергетическом секторе [3]. 

Развитие энергетики в альтернативных источниках перспективно в узких зонах, охватывающих 
далеко не всю территорию России. Таким образом, энергия ветра выгодна для развития в прибрежных, 
предгорных, некоторых степных районах. Солнечная энергия перспективна на юге, геотермальная - на 
Камчатке и Курилах, биотопливо - на юге, где развивается сельское хозяйство. 

Оценка бизнес-среды нефтегазового сектора показала, что 2014-2017 годы характеризуются из-
быточным предложением нефти на мировых рынках в условиях замедления темпов роста мировой 
экономики, и эта тенденция (превышение динамики предложения по требованию динамика) может про-
должаться до конца 2018 года [1]. 

Неблагоприятная ценовая конъюнктура, санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов 
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приводят к тому, что компании нефтегазового сектора российской экономики вынуждены сокращать 
текущие расходы, анализировать совместные проекты с участием иностранных компаний, а также кор-
ректировать стратегию диверсификации. 

По результатам своей деятельности на внешних рынках, российские нефтяные компании имеют 
активы в странах, которые присоединились к санкциям ЕС и США, которые могут быть проданы, и 
средства инвестируются в инновационные технологии в России, связанные с альтернативной энергией. 

Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов может зависеть от структурных эконо-
мических изменений и темпов внедрения энергосберегающих технологий. В 2017 году электромобили и 
гибриды, а также возобновляемые источники энергии стали основной тенденцией мировой энергетиче-
ской отрасли. 

Это способствует созданию предпосылок в получении благоприятных условий для постепенного 
изменения структуры топливно-энергетического баланса с постепенным увеличением доли альтерна-
тивных источников энергии. 

Фактором роста должно быть наращивание инвестиционного потенциала, в том числе в альтер-
нативной энергетике [2]. 

Оценка потребительского рынка привела к выводу, что развитие альтернативных источников 
энергии перспективно в узких зонах, которые охватывают далеко не всю территорию России, прежде 
всего в негазифицированных регионах. Для обязательной продажи сгенерированной энергии целесо-
образно заключать контракты не с конкретными частными потребителями, а с государственными орга-
низациями, используя зарубежный опыт. 

В долгосрочной перспективе возобновляемая энергия станет одним из основных секторов энер-
госнабжения из-за того, что добыча углеводородов становится все более дорогостоящей, и эти ресур-
сы ограничены. 

В работе диссертационного исследования Сысоевой М.С. представлены проблемы, касающиеся 
оценки экономической эффективности внедрения инновационных альтернативных источников энергии 
и указано, что на нынешнем этапе развития техники и технологии внедрение альтернативных источни-
ков энергии не всегда приносит положительные результаты. При этом, научно-технический прогресс 
ведет к регулярному повышению технических и экономических показателей, основанных на использо-
вании альтернативных источников энергии; улучшение должно повысить их конкурентоспособность в 
сравнении с традиционными источниками энергии. В то же время, отсутствие прогнозируемых значе-
ний делают такие оценки трудными. 

Из-за двусмысленности научных выводов об эффективности стратегии диверсификации важ-
нейшим аспектом развития инновационной диверсификации нефтегазовых предприятий является ак-
туальность альтернативных источников энергии в долгосрочной перспективе с учетом сокращения за-
пасов углеводородов. 
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В качестве финансирования социально-культурной деятельности и влияния на ее итоги, спон-

сорство является предметом обсуждений среди экономистов. Вклады исполняются коммерческими ор-
ганизациями с целью продвижения создаваемых товаров либо услуг, а также поддержания собственно-
го имиджа. В связи с этим, представляется социальная ответственность, нивелируются негативные 
ассоциации в сознании общества, что особенно привлекает крупный и средний бизнес [1; 377].  

Выступая инструментом брендинга, основой корпоративного фандрейзинга в сфере менеджмен-
та, рекламы, маркетинга, связей с общественностью и рекламы, спонсорство даёт дополнительные 
возможности в управлении, позволяет укрепить связи с клиентом посредством расширения целевой 
аудитории, включая проникновение на зарубежный рынок. [2; 45]. 

Практикуя такие инвестиции, компания способна усовершенствовать отношения с потребителями 
и партнерами, создать благоприятную внутреннюю атмосферу, эффективнее продвигать торговую мар-
ку благодаря имиджевой рекламе, которая, непосредственно, связывает ее с финансируемым проек-
том. Таким образом возрастают нематериальные активы компании и увеличивается добавленная сто-
имость в его доходах. 

Аннотация: В статье рассматриваются важные аспекты спонсорства - многофункционального инстру-
мента менеджмента, источника дополнительных средств для реализации социально-культурных проек-
тов. На сегодняшний день, понятие «имидж» становится все более значимым для компаний, на их ими-
джевую политику выделяется отдельно финансирование. Спонсорство набирает известность техноло-
гией маркетинговой коммуникационной  политики. 
Ключевые слова: спонсорство, социально-культурная среда, экономика. 
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Abstract: The article touches upon important aspects of sponsorship - a multifunctional management tool, a 
source of additional funds for the implementation of socio-cultural projects. In recent years, the “image” con-
cept has become increasingly significant for enterprises, and financing has been allocated for the image policy 
of companies. Sponsorship is an increasingly popular marketing communications policy tool. 
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Спонсорство, которое рассматривается сквозь призму трех элементов (психофизического, куль-
турного и вещного), функционирует в таких обстоятельствах,  когда  помощь со стороны государства 
либо отсутствует, либо не является осмысленной и постоянной. Его основу составляют: 

 соглашения-контракты, включающие в себя основания рыночных и иерархических взаимо-
действий; 

 система формальных и неформальных правил создания социально-культурного продукта 
либо услуги; 

 совокупность правил, устанавливающих гарантированные законодательством права интел-
лектуальной собственности. 

Перед нами стоит задача определить и прокомментировать важные характеристики, предостав-
ляющие возможность рассматривать его в рамках современной экономической теории как отдельный 
институт, инструмент взаимодействия бизнеса с социально-культурной средой и источник корпоратив-
ного фандрейзинга [3; 37].  

Прежде всего, нужно отметить экономическую сторону данной  проблемы. Государственное фи-
нансирование культуры регулируется особой статьей «Основ законодательства о культуре», то есть 
«Финансирование культуры и культурной деятельности» [4; 25]. Здесь выявлены нормы выделения 
денежных средств: не меньше 2% республиканского и не меньше 6% регионального бюджета. Также 
сюда входит обеспечение заработной платы, содержание основных фондов, капитальный ремонт и т. 
п. Практикуются и инвестиции по целевому правилу – на поддержку различного рода мероприятий 
(день города, фестивали творчества, праздники улицы и т. п.). Аналогичные заказы создаются и опла-
чиваются местными органами власти в связи с программой социально-культурного развития региона, и, 
конечно же, используются внебюджетные средства финансирования. По закону их поступление не яв-
ляется поводом для издержек бюджета. 

Чтобы извлечь прибыль, компании сдают в аренду помещения, транспорт, занимаются коммер-
цией, заинтересовывают спонсоров и меценатов. Такую систему образования и распоряжение прибы-
лью от оказания платных услуг установлен Министерством финансов: данная деятельность не рас-
сматривается как предпринимательская, при условии, если с доход от нее полностью идет на развитие 
и совершенствование культурно-просветительских учреждений. Коммерческая деятельность (осу-
ществление и сдача в аренду главные фонды и собственности; посреднические услуги; долевое содей-
ствие в деятельности коммерческих организаций; приобретение ценных бумаг и получение доходов по 
ним; осуществление приносящих доход операций, работ, услуг, не предусмотренных уставом) регла-
ментируется статьёй 27 «Основ законодательства по культуре». 

В области досуга утверждается принцип договорно-заказных отношений на уровне «горизонтальных 
связей»: контрагенту предоставляется духовный товар, эстетически оформленная социальная польза. 

Основная финансовая стратегия ведется в отношении налоговых отчислений: нет налогов на 
землю, на собственность, на добавленную цену, что касается деятельности учреждения культуры (пе-
речень см. в совместном решении Министерства финансов РФ и Государственной налоговой службы 
от 07.08.1992). Кроме того, билеты на спектакли (аттракционы), прокат кассет и видеокассет, плата за 
обучение в самоокупаемых кружках, фотосъёмка, ксерокопирование, звукозапись, составление биб-
лиотечных каталогов по заказам не облагаются НДС. Налог на прибыль взимается лишь с предприни-
мательской деятельности (с суммы прибыли, а не с суммы дохода). 

Такая система налоговых льгот разработана для компаний, независимо от их статуса и для фи-
зических лиц, в том числе зарубежных, вкладывающих свои средства в развитие культуры Российской 
Федерации. Характер, размер, порядок предоставления данных льгот установлен законодательством 
РФ. Часть не облагаемой налогом прибыли, бесплатно, перечисляемой компаниями и организациями 
госучреждениям и организациям культуры и искусства,  возросла с 1994 года до 5%. Доля доходов бан-
ков и страховых организаций, перечисляемая на эти же цели, увеличивается до 3% (Указ Президента 
«О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в РФ» от 12.11.1993).  

Через снижение степени неопределенности рыночной среды, институциональные свойства спон-
сорства наблюдаются также в выполнении координационной функции. Благодаря сочетанию физиче-
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ских, денежных и нематериальных активов, нацеленных на получение предпринимательской прибыли, 
спонсорство способствует планированию и прогнозированию спрос на услуги культуры, сокращая тран-
сакционные расходы. Целевые субсидии для достижения взаимных целей и реализации совместных 
проектов оформляются документом, содержащее в себе взаимные функции сторон, оговариваются 
уровень затрат и прибыли мероприятия, сроки окупаемости. Наиболее популярная практическая дея-
тельность – предоставление пакета рекламных услуг (список и стоимость согласно каждому пункту 
прилагаются к творческой концепции проекта), а также:  

 спонсор, указанный в титрах телепрограммы 

 показ рекламного ролика спонсора внутри проекта;  

 использование торговой марки / логотипа спонсора в средствах наружной рекламы;  

 установка рекламных щитов в месте проведения мероприятий;  

 выступление спонсора в пресс-конференциях по определенному мероприятию;  

 интервью со спонсором в телеэфире и др.;  

 наличие пригласительных билетов. Радио и телекомпании, журналы, газеты, отвечающие за 
осуществление проектов и предоставляющие бесплатный эфир, журнальные полосы, относятся к ин-
формационным спонсорам. Данный тип взаимодействия не учитывает финансовых инвестиций, однако 
помогает сэкономить экономические ресурсы, предназначенные на пиар события. 

В России спонсорство находится в начальной стадии своего развития, так как нет определенного 
правового статуса, нет определенных свойств: в основном, значение данного термина подменяется 
понятиями «благотворительность и меценатство», но причин для становления подобного социального 
института немало. На сегодняшний день спонсоры (генеральные или целевые) есть у каждого крупного 
музея; у театров, у столичных («Сатирикон» и др.). Данные спонсирующие компании всместе с мецена-
тами и грантодателями принимают участие в выставочных, реставрационных, издательских и образо-
вательных мероприятиях. Многие необычные  концерты Московской государственной консерватории  
им. П. И. Чайковского реализуются благодаря поддержке «Газпрома» и его иностранных партнеров. 
Привлечение крупных компаний является гарантом успеха учреждения культуры, культурного меро-
приятия (вложения реализуются при условии эффективности проекта, его безопасности в отношении 
гражданского согласия). Культурное развитие и сохранение наследия прошлого не может быть без 
особых инвестиций. Спонсоры играют ключевую роль в организациях и их активное участие формирует 
благоприятный имидж бизнеса как социально-экономической структуры. 
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