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УДК 338.5

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ-КОСТИГ В
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
Козлова Ирина Николаевна,
Потемина Ангелина Андреевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Научный руководитель: Куницкая Елена Викторовна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассмотрена система калькулирования себестоимости директ-костинг, в
чем она заключается. Отражен принцип разделения издержек на постоянные и переменные для применения данной системы Преимущества и трудности использования системы директ-костинг на предприятии
Ключевые слова: директ-костиг, издержки, постоянные издержки, переменные издержки, управленческий учет, себестоимость
THE SYSTEM DIREKT-CASTIG IN MANAGEMENT ACCOUNTING
Kozlova Irina Nikolaevna,
Potemina Angelina Andreevna
Abstract: this article describes the system of calculating the cost of direct costing, what it is. The principle of
division of costs into fixed and variable for application of this system Advantages and difficulties of use of the
direct-costing system at the enterprise are reflected
Keywords: direct cost, costs, fixed costs, variable costs, management accounting, cost
Под управленческим учетом понимается система, которая обеспечивает руководство необходимой для принятия решений и эффективного управления информацией. Одним из наиболее важных составляющих такой информации является себестоимость. Поскольку данный показатель позволяет
предприятию управлять затратами. Благодаря контролю затрат предприятие может оптимизировать их
использование и находить способы увеличения прибыли.
Учет себестоимости ведется при помощи различных методов, которые основываются на разных
классификационных признаках. Одним из признаков является полнота включения затрат в себестоимость производства и продаж продукции, товаров, работ и услуг. По данному признаку выделяют следующие методы управленческого учета:
1. Полное включение затрат в себестоимость продукции (работ и услуг);
2. Неполное (ограниченное) включение затрат в себестоимость по какому-либо признаку.
Директ-костинг представляет собой метод включения затрат в себестоимость не полностью (на
основании какого-либо признака). В основном в роли такого признака выступает объем производства. В
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результате затраты делятся на условно-постоянные и условно-переменные. При этом только условнопеременные затраты относятся на себестоимость.
Система директ-костинг появилась в 1936 году, но только в 1953 году была признана Национальной ассоциацией бухгалтеров. В переводе с английского «direct costing» означает «прямые затраты».
Автором данной системы является американский экономист Джонатан Харрисон. Ее использовали
крупные западные производственные компании, которые стремились увеличить объемы производства,
но при этом минимизировать затраты с целью увеличения прибыли, конкурентоспособности и укрепления своих позиций на рынке.
Главное в директ-костинге – это организация раздельного учета постоянных и переменных издержек с целью избавления себестоимости от первых. В себестоимость будут включаться только переменные затраты, отражая количественную характеристику (объем производства). Постоянны затраты, в свою очередь, не относятся на себестоимость, а вычитаются из общего финансового результата.
Учет и планирования производственной деятельности происходит только касательно переменных издержек. И с ними же учитываются незавершенное производство на начало и конец периода и
учет остатков нереализованной продукции.
Постоянные затраты в течении всего отчетного периода уменьшают прибыль с установленной
периодичностью. А накапливаются на отдельном бухгалтерском счете.
Трудности, связанные с применением данной системы, заключаются в том, что нет соответствующего положения о четком разделении затрат на постоянные и переменные.
За постоянные принимаются такие издержки, которые не зависят от объемов производства, не
участвуют в формировании себестоимости и на протяжении длительного времени могут оставаться
неизменными. [2]
Как правило, к постоянным издержкам относят:
1. Арендная плата;
2. Заработная плата администрации и управленческого персонала;
3. Амортизация оборудования, зданий;
4. Налоговые выплаты;
5. Оплата следующих услуг: коммунальные (административных зданий), банковские, охрана и
т.д.
Под переменными понимаются издержки, которые формируют себестоимость продукции и зависят от объемов производства продукции, товаров и услуг.
Непосредственно к переменным издержкам относятся:
1. Стоимость приобретенных материалов, сырья и комплектующих, которые используются для
изготовления продукции и оказания услуг;
2. Оплата трудовых ресурсов на сдельной основе;
3. Налоговые выплаты на объем производства (акциз);
4. Услуги транспортных компаний;
5. Оплата коммунальных услуг производственных помещений.
Одним из ключевых показателей системы директ-костинга является маржинальный доход. Он
представляет собой разницу между выручкой от реализации и переменными издержками. Величина
маржинального дохода на каждый отдельный вид продукции отражает вклад этого товара в покрытие
постоянных затрат и величину получаемой прибыли. [3]
Преимущества, которые дает система директ-костинг предприятию:
 Оптимизация производственной программы;
 Целесообразность принятия к исполнению дополнительного заказа;
 Расчет точки безубыточности (точки критического объема продаж);
 Принятие решения о приобретении и замене оборудования;
 Принимать решение в условиях ограниченности какого-либо ресурса;
 Принятие решения о производстве полуфабрикатов или заказе их у других компаний;
 Принятие решений по ценовой политике.
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Система директ-костинг так же позволяет определить:
 зависимость затрат от объема производства;
 выявлять прибыльность или убыточность деятельности предприятия от объемов производства;

 оптимизировать товарный ассортимент;
 прогнозировать затраты в зависимость от различных факторов.[1]
На основе анализа условно-постоянных и условно-переменных затрат на предприятии разрабатываются гибкие сметы, что позволяет рассчитать объем продаж для достижения безубыточности и
оценить прибыльность при различных уровнях деловой активности.
В современном мире система директ-костинг активно используется странами Евросоюза. Например, в Германии данную систему используют более 50% производственных холдингов. В России
наиболее распространены методы, в которых все затраты включаются в себестоимость.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития рекламных коммуникаций в сфере недвижимости. В
исследовании уделено внимание сущности рекламы в сфере недвижимости, особенностям реализации
рекламных коммуникаций в данной сфере. Автором уделено внимание современным инструментам
рекламы, которая применяется в сфере недвижимости, а также проблеме эффективности рекламных
коммуникаций.
Ключевые слова: реклама, сфера недвижимости, рекламные коммуникации, рекламные услуги, эффективность рекламы.
MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS IN REAL ESTATE
Galiullina Fizaliya Rishatovna
Abstract: The article is devoted to the development of advertising communications in real estate. The study
focuses on the nature of advertising in real estate, especially the implementation of advertising communications in this area. The author pays attention to the modern tools of advertising, which is used in the field of real
estate, as well as the problem of the effectiveness of advertising communications.
Key words: advertising, real estate, advertising communications, advertising services, advertising efficiency.
Актуальность темы обусловлена тем, что растущая конкуренция в сфере недвижимости вынуждает предпринимателей заниматься поиском более действенных методов борьбы за их потребителей.
Один из таких методов сейчас – это реклама, которая является опосредованной формой информирования об услуге или товаре.
Цель работы - изучить современные тенденции развития рекламных коммуникаций в сфере недвижимости.
Успехи деятельности всякого предприятия в сфере недвижимости определяются умело поставленной рекламной политикой, позволяющей быстрее преодолевать барьеры между потребителем и
предпринимателем. Она дает возможность установления связи с потребителем услуг посредством таких информационных источников, как радио, телевидение, пресса, печать и иные традиционные рекламные средства.
Реклама, которая наблюдается в сфере недвижимости, обладает своими отличиями и особенностями в сравнении с рекламой коммерческих и промышленных товаров, что дает возможность для рассмотрения области услуг в сфере недвижимости как самостоятельного поднаправления на рынке услуг.
Для области услуг характерными также являются определенные формы и методы их формирования,
конкретные стадии планирования, перспективные и текущие задачи [2, с. 25].
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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При рассмотрении области услуг в сфере недвижимости как объекта рекламного воздействия,
требуется исследовать основные виды, средства или методы влияния рекламы.
Предприятия и организации в сфере недвижимости обычно наделяют большим значением не рекламу услуг, а рекламу непосредственно фирмы, поскольку определенные характеристики услуги/объекта недвижимости не в каждом случае могут быть четко доведены до потребителей. Зачастую,
для организаций услуг в сфере недвижимости используют информационную или эмоциональную рекламу.
Рекламная деятельность по сбыту услуг в сфере недвижимости, которая больше подвергается
регулированию со стороны государства, может иметь схожесть с отраслевой рекламой, которая ориентирует потребителя на значимые с социальной точки зрения услуги [4, с. 12].
Рассмотрим основные стадии рекламного процесса по сбыту услуг и в т.ч. объектов в сфере недвижимости: стадия планирования рекламы, стадия реализации рекламы и стадия оценки промежуточных и конечных результатов, то есть эффективности рекламы [6, с. 114].
На стадии планирования рекламы разрабатываются основные элементы рекламной программы,
включающей в себя определенные действия на обозначенный временной период. Зачастую разработка рекламной кампании или рекламной программы в сфере недвижимости осуществляется как для сезонно потребляемых услуг, где спрос находится в зависимости от конкретного времени года, данный
период способен составлять от 3 до 6 месяцев. Разработка плана осуществляется в соответствии с
результатами маркетинговых исследований, при которых проводится анализ возможностей самой организации и возможностей конкурентов, осуществляются исследования по инфраструктуре рынка недвижимости, проводится анализ потребительских рынков и их предпочтений.
В рекламной практике организаций в сфере недвижимости могут быть выделены две стратегические коммуникационные цели - создание осведомленности об организации, а также формирование отношения к деятельности и оказываемым услугам. Обычно, данные цели друг с другом связаны. В качестве
осведомленности будет пониматься способность представителя целевой аудитории, потребителя, осуществлять идентификацию услуги или предприятия в объеме, который минимален и достаточен для того,
чтобы была совершена покупка (осведомленность по типу «вспоминание» и типу «узнавание») [7, с. 128].
Следующей стадией является практическая, когда осуществляется непосредственно рекламная
деятельность, что подразумевает согласование ее целей и целей компании. Цели рекламы способны
обладать и количественной направленностью, к примеру, глубокое проникновение на рынок и завоевание большей его части, и качественной направленностью - достижение психологических и социальных
результатов. Цель рекламной политики в сфере недвижимости также имеет связь с жизненным циклом
услуги. Если некоторый вид услуг переходит с этапа зрелости на этап насыщения, то компания ориентируется на энергичную и активную рекламную пропаганду в насыщенном рынке услуг. Одно из основных условий продвижения услуги в сфере недвижимости – это правильный выбор средств и носителей
рекламы.
С одной точки зрения, носители рекламы должны быть приспособленными для размещения информации рекламного характера об услуге, а с иной - должен устанавливаться эффективный контакт
со значительной группой возможных потребителей. Повторные контакты влекут за собой повышение
известности услуги и увеличение качества ее восприятия. Оценка носителя рекламы осуществляется
посредством сопоставления затрат на использование конкретного носителя. После выбора носителей
и средств рекламы требуется создать рекламное обращение, соответствующее целям маркетинга и
всей компании, аргументировать пользу услуги, раскрыть ее важные черты [8, с. 224].
При осуществлении рекламного процесса в него включаются и иные участники, которые помогают функционированию всего рынка в сфере недвижимости. К ним могут быть отнесены:
1) консалтинговые, маркетинговые, исследовательские организации, которые обеспечивают рекламных посредников и рекламодателей информацией о состоянии всего рынка недвижимости и конкретных его сегментов, материалом о выборе оптимальных средств распространения информации рекламного характера и др.;
2) производственные структуры, которые изготавливают рекламную продукцию, к примеру, реXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кламные агентства, типографии и дизайн студии;
3) организации, которые регулируют рекламную деятельность в сфере недвижимости на общественном и государственном уровнях. Сюда могут быть отнесены разные правительственные учреждения, а также союзы и ассоциации рекламодателей [1, с. 66].
Достаточно значима аргументация рекламы. Рекламная аргументация направлена на убеждение
потенциального покупателя. В качестве «убеждения» может рассматриваться некоторый сдвиг относительно целевой аудитории к городу/району продажи или организации в заданном направлении под
влиянием рекламы.
Для обеспечения необходимого спроса на предлагаемые услуги в сфере недвижимости используются комплексные меры, направленные на их продвижению к потенциальным потребителям. Любая
компания в сфере недвижимости осуществляет в данной сфере поиск собственных путей часто методом собственных проб и ошибок. Но здесь можно проследить два стратегических подхода, которые дополняют друг друга. Первый относится к специфике работы с постоянными клиентами, второй – к привлечению новых.
Стратегия продвижения услуг в сфере недвижимости рекламными средствами основана на обязательной сегментации целевого рынка; делении его на группы; исследовании индивидуальных нужд,
предпочтений и запросов покупателей в сопутствующих, дополнительных и профильных услугах, а
также их требований в отношении главного процесса, участниками которого они являются. В целях
осуществления этих установок большинством сервисных компаний проводится периодическое исследование целевого рынка по таким показателям, как конкуренты, потребители, услуги [7, с. 132].
Основными каналами (инструментами) размещения рекламы в сфере недвижимости специалисты определяют следующие [4, с. 13]:
- телевидение;
- радио;
- раздаточная печатная продукция (принты, листовки, наклейки, визитки);
- наружные рекламные приспособления (лайт-боксы, бил-борды);
- сеть «Интернет» (текстовые блоки, баннеры, контекстная реклама, реклама в блогах, реклама
на карте, социальные сети);
- транспорт, в т.ч. городской;
- прямая почтовая рассылка;
- непосредственно клиенты, люди - вирусная реклама («сарафанное радио») - реклама, основанная на слухах, сплетнях, передающаяся от человека к человеку.
Наиболее современным из инструментов рекламных коммуникаций сегодня является интернетреклама, в частности - социальные сети. Специфика продвижения в социальных сетях предполагает,
что каждый бизнес имеет индивидуальные особенности, согласно которым определяется комплексная
стратегия, и разрабатываются собственные методы продвижения. Чтобы организации в сфере недвижимости провести эффективное продвижение и рекламную кампанию в социальных сетях, необходимо
четко знать цели компании, помимо понимания того, как и какими инструментами будет осуществляться
SMM-кампания [5, с. 6].
Социальные сети имеют огромную аудиторию, привлекающую большинство компаний, фирм,
веб-мастеров и блоггеров. Продвижение организации в сфере недвижимости в социальных сетях в
большинстве своем абсолютно бесплатно или крайне дешево, что делает их доступными для любого
агентства недвижимости. В социальных сетях люди, как правило, взаимодействуют друг с другом, создавая при этом эффект вирусного маркетинга. И, наконец, в отличие от стандартных способов связи,
социальные сети имеют удобный, понятный интерфейс для общения, что немаловажно при SMMпродвижении услуг компании в сфере недвижимости в социальных сетях.
Направленность услуги в сфере недвижимости на общие человеческие ценности, к примеру, на
решение проблем в сфере экологии, на решение жилищного вопроса, помогает быстро продвигать
услуги на рынке. При разработке стратегии и целей рекламы оценивается эффективность услуги, то
есть осуществляется определение возможных ресурсов и затрат, которые можно направить на реалиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зацию конечных целей.
На сегодня есть несколько методик определения оценки результативности рекламы в сфере недвижимости. К примеру, могут использоваться показатели «внедрение» и «вовлечение в потребление».
«Внедрение» - это соотношение числа лиц, запомнивших рекламу, к числу лиц, не запомнивших ее.
Показатель «вовлечение в потребление» вычисляется в качестве разницы между числом покупателей
на каждую сотню лиц, которые запомнили рекламу, и числом покупателей на каждую сотню лиц, которые не знакомы с рекламой.
Кроме того, для определения коммуникативной эффективности рекламы в сфере недвижимости
можно использовать методы предтестирования (оценка результативности определенных составляющих рекламного обращения до проведения непосредственно кампании) и посттестирования (исследование результативности рекламной кампании после проведения ее основных мероприятий).
Зачастую эффективность рекламы с экономической точки зрения определяется с помощью соотношения между валовым доходом от дополнительного товарооборота в качестве результата рекламы
и расходами на нее [4, с. 13].
Итак, при создании рекламы в сфере недвижимости выгоднее всего обладать несколькими альтернативными обоснованными решениями.
Как критерий выбора основного плана рекламной кампании в сфере недвижимости должны использоваться показатели результативности рекламы по экономическим и социально-психологическим
составляющим. В качестве показателя экономической эффективности способно представать, к примеру, изменение объема прибыли вследствие осуществления мероприятий рекламного характера. Социально-психологический эффект имеет прямую зависимость от рекламы, знания необходимого общественного мнения, установления позитивного отношения потребителей к определенной услуге.
В соответствии со своим назначением реклама в сфере недвижимости может быть подразделена
на различные виды. На первых стадиях выведения объекта недвижимости на рынки преобладает информационная реклама, задачей которой является создание первичного спроса посредством сообщения потребителям об объектах для показа, которые уже существуют, информирование об изменениях
цен, описание оказываемых услуг, формирование имиджа фирмы.
На следующей стадии роста, когда создается избирательный спрос на услугу, зачастую применяется увещевательная реклама. Часто увещевательные рекламные объявления в сфере недвижимости переходят в категорию сравнительной рекламы, стремящейся продемонстрировать преимущества
конкретного объекта показа за счет сопоставления с аналогичным.
Напоминающая реклама иногда заставляет потребителя вспоминать об объекте показа, фирме
или услуге. Она обладает большой важностью на стадии зрелости компании.
Подкрепляющая реклама в сфере недвижимости существует для заверения покупателей в том,
что ими сделан правильный выбор в пользу определенного агентства недвижимости.
Также должен быть выделен такой вид рекламы, как имиджевая реклама, являющаяся рекламой,
применяемой для формирования долговременного образа организации, в том числе и организации в
сфере недвижимости [2, с. 27].
К рекламе услуг в сфере недвижимости стоит подходить как к части общего интегрированного
процесса управления организацией, реклама услуг не должна рассматриваться отдельно от иных
функций компании, а также от персонального контакта с клиентом.
В заключение, отметим, что в последние годы в сфере недвижимости в РФ заметно развитие и
совершенствование. Здесь играет роль повышение конкуренции и государственное регулирование
рынка таких услуг. Однако с каждым днем все сложнее давать ответ на вопрос о том, как правильно
организовать рекламную деятельность. Помимо этого, в качестве важного вопроса формирования рынка услуг продолжает выступать проблема оценки результативности рекламной кампании.
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Аннотация. В статье дается понятие дебиторской задолженности, цели и задачи управления дебиторской задолженностью, этапы управления дебиторской задолженностью, представлены особенности
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RECEIVABLES MANAGEMENT
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Annotation. The article gives the concept of receivables, goals and objectives accounts receivable management, stages of accounts receivable management debt, features of methods and principles are presented receivables management.
Keywords. Accounts receivable, enterprise, assets, profitability, economic activity, market economy.
В условиях кризиса ликвидности возможность привлечения внешних финансовых ресурсов для
корпоративных целей резко снижается. В этой ситуации большое значение приобретает мобилизация
собственных ресурсов организаций. Одним из таких ресурсов является дебиторская задолженность,
при условии, что она погашается своевременно, а ее рост не сопровождается снижением ее стоимости.
Хозяйственная деятельность организации в современных условиях невозможна без образования такого актива, как дебиторская задолженность. Для предприятия изначально важно сформировать эффективную систему управления в области дебиторской задолженности, с тем, чтобы не были безвозвратно
утрачены средства предприятия и его позиции относительно потребителей, партнеров и конкурентов.
Рациональное управление дебиторской и кредиторской задолженностью позволит обеспечить
предприятию достаточный уровень рентабельности и исключить задолженность по обязательствам. Вышеуказанное актуализирует проблему эффективного управления предприятием, в частности проблему
учета, оценки и управления дебиторской задолженностью с целью оптимизации его деятельности.
Вопросы управления дебиторской задолженностью рассматривали в своих трудах такие российские авторы, как М.Ю. Алексеев, А.С. Бакаев, М.П. Березина, Л.Е. Басовский, А.В. Брызгалин, В.В. Бочаров, В.В. Бурцев, В.А. Быков, О.Б. Веретенникова, В.Р. Захарьин, В.П. Иваницкий, В.Б. Ивашкевич, и др.
Дебиторская задолженность образуется тогда, когда имеет место временной интервал между отгрузкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг и поступлением денежных средств (оплатой)
или когда оплата производится ранее, чем получение товаров, работ, услуг. Таким образом, имеет меXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сто кредитование покупателя или продавца, и сумма долга до момента его оплаты является кредиторской задолженностью покупателя (или продавца).
На величину дебиторской задолженности предприятия влияют:
1.общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях последующей оплаты. С ростом
объема продаж, как правило, растут и остатки дебиторской задолженности;
2. условия расчетов с покупателями и заказчиками. Чем более льготные условия расчетов
предоставляются покупателям (увеличение сроков, снижение требований к оценке надежности дебиторов и др.), тем выше остатки дебиторской задолженности;
3.политика взыскания дебиторской задолженности. Чем большую активность проявляет предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и тем выше качество дебиторской задолженности;
4.платежная дисциплина покупателей.
Таким образом, дебиторская задолженность – это ожидаемые в будущем поступления денежных
средств, и, следовательно, возникновение дебиторских долгов является отвлечением части ресурсов
из оборота в пользу третьих лиц (должников), кредитованием покупателей, если речь идет о дебиторской задолженности, возникающей при реализации собственной продукции, товаров, работ или услуг.
В идеальном случае предприятие не должно допускать возникновения дебиторской задолженности. Однако в условиях рыночной экономики практически невозможно осуществлять финансовохозяйственную деятельность без такой иммобилизации части ресурсов в дебиторские долги.
В маркетинговой политике организации дебиторская задолженность покупателей является инструментом стимулирования спроса. Под влиянием рыночной конкуренции хозяйствующие субъекты
стремятся привлечь как можно больше покупателей, предоставив им отсрочку (рассрочку) оплаты приобретаемых товаров, что приносит выгоду в виде увеличения объема продаж. Увеличение объема
продаж связано с получением дополнительной прибыли, что является основной целью любой организации в рыночной экономике. В данном случае дебиторская задолженность является ожидаемой и планируемой в рамках нормальной хозяйственной деятельности организации, она возникает и погашается
в результате деятельности организации, формируя притоки денежных средств.
Наибольший удельный вес в структуре актива баланса, как правило, составляет дебиторская задолженность, возникающая в результате текущей (основной) деятельности, которая связана с реализацией товаров, работ, услуг, которые производит или оказывает организация.
Управление дебиторской задолженностью представляет собой часть общего управления оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности, обеспечении
своевременной ее инкассации.
Основными целями управления дебиторской задолженностью являются:
1. ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности;
2. выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств;
3. определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки зрения соблюдения ими платежной дисциплины;
4. ускорение востребования долга; уменьшение бюджетных долгов;
5. оценка возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью, то есть упущенной
выгоды от неиспользования средств, замороженных в дебиторской задолженности.
Способность такого актива, как дебиторская задолженность быть конвертированным в денежные
средства - становится ключевой задачей любого сбытового подразделения каждой компании.
Определение подходов к управлению дебиторской задолженностью, этапов и методов - проблема, которая не имеет однозначного решения, зависит от специфики деятельности предприятия и личных качеств руководства. Так как управление дебиторской задолженностью является составляющей
системы управления предприятием, то сам процесс управления ею можно осуществлять этапами. Кроме того, управление дебиторской задолженностью происходит во времени, и естественно, что его
необходимо представлять в виде некоторой этапной системы.
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Несвоевременная оплата дебиторской задолженности приводит к недостатку собственных оборотных средств, влечет проблемы неплатежеспособности. В связи с этим управление дебиторской задолженностью требует современных и системных подходов с целью недопущения снижения платежеспособности и ликвидности организации.
В настоящее время, в условиях отсутствия на рынке кредитных ресурсов по низким ставкам, основной задачей финансовых менеджеров в области управления дебиторской задолженностью является ее своевременное взыскание и увеличение скорости ее обращения в денежные средства. При этом
инвестиции в виде отвлечений ресурсов организации в дебиторскую задолженность должны быть экономически обоснованы и просчитаны.
Исходя из этой задачи, можно выделить следующие этапы управления дебиторской задолженностью.
1.Анализ дебиторской задолженности за предыдущие отчетные периоды.
2.Планирование дебиторской задолженности.
3.Определение основных групп покупателей и поставщиков и стандартов работы с ними.
4.Организация учета и инвентаризации дебиторской задолженности.
5.Утверждение порядка взыскания (инкассации) дебиторской задолженности, применение альтернативных методов погашения дебиторской задолженности.
6.Разработка должностных обязанностей и мотивации сотрудников, ответственных за возникновение и погашение дебиторской задолженности.
Процессы управления дебиторской задолженностью должны быть встроены в организационную
структуру организации и бизнес-процессы организации. Это реализуется через наличие четко прописанных должностных обязанностей сотрудников и выполняемых ими процедур на каждом этапе работы
с дебиторской задолженностью — от момента подготовки договоров до поступления денежных средств
и составления отчетных данных по дебиторской задолженности. Взаимоувязка должностных обязанностей с бизнес-процессами должна избавить от дублирования и излишних процедур, выполняемых сотрудниками. Для этих целей на каждом этапе должен быть ответственный сотрудник, вознаграждение
которого зависит от результатов конкретной работы. Важно определить профессиональный уровень,
меру ответственности и систему мотивации персонала.
Таким образом, комплексная и эффективная система управления дебиторской задолженностью
организации должна быть направлена на:
•определение оптимального размера дебиторской задолженности, который позволит организации увеличить объем продаж и одновременно сохранить платежеспособность;
•создание системы учетных процессов, позволяющих оперативно создавать и анализировать состояние дебиторской задолженности по различным основаниям ее возникновения с целью принятия
управленческих решений;
•описание и утверждение процедур взыскания (инкассации) дебиторской задолженности,
направленных на ее погашение денежными средствами и недопущение возникновения сомнительной и
нереальной для взыскания задолженности;
•утверждение должностных обязанностей и системы мотивации сотрудников, ответственных за
процессы управления дебиторской задолженностью.
В условиях ограничения кредитных ресурсов процессы управления дебиторской задолженностью
должны способствовать усилению конкурентных преимуществ организации в связи с предоставлением
льготных условий покупателям через предоставление отсрочки платежей и одновременно должны
быть направлены на сохранение собственной финансовой устойчивости и платежеспособности через
своевременное погашение дебиторской задолженности денежными средствами.
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Мотивация персонала является ведущим звеном в системе управления предприятия. Мотивация персонала представляют собой мероприятия, направленные на подсознание человека, когда у
него появляется желание эффективно работать и качественно выполнять должностные обязанности.[3]
Мотивированность и заинтересованность работников обеспечивает компании процветание и благополучие. На формирование мотивации труда влияет много факторов, которые можно разделить на следующие группы:
 Индивидуальные характеристики – пол, возраст, профессия, стаж работы в организации,
установки, трудовые ценности.
 Характеристики выполняемой работы- степень самостоятельности, ответственности, наличие обратных связей относительно рабочих результатов.
 Характеристики рабочей ситуации – условия труда, система стимулирования, оргкультура,
рабочее окружение, обучение и развитие персонала.
Проблему мотивации и демотивации хорошо изложил в своей таблице А.П. Ерогшин, автор многих издании по менеджменту. Вней приводится такие мотиваторы, как признание, положительный результат, цель, грамотный руководитель, самостоятельность, заработок, хороший коллектив, информированность, четкая постановка задач и пр. Так же демотиваторы – критика, отсутствие признания,
некомпитентный руководитель, перегруженность/недогруженность, неинформированность, неудачи в
работе, неясность функции и целей [1 с.63]
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Рис. 1. Мотиваторы и демотиваторы
Все вышесказанное свидетельствуют о том, что в отношении мотивации сотрудников решающую
роль играет удовлетворенность работой и результатами своего труда, а также поощрения материальные и нематериальные. Например, компания Google мотивирует свой персонал не только высокой
зарплатой и предоставлением бонусов, но и во всем поддерживая свой персонал. Это выражается:
 в предоставлении бесплатного питания;
 медицинской помощи, не выходя из офиса,
 массаж;
 поддержке семей сотрудников;
 компенсации потраченных средств на профессиональную подготовку;
 наличием спорткомплекса, где сотрудники могут тренироваться и отдыхать от работы.
Но, к сожалению, не все организации могут предоставить своим сотрудникам такие идеальные
условия. Зачастую у работника нет даже нормального рабочего места. Кроме этого, не всем специалистам удается работать по своему профилю, или они вынуждены выполнять любую работу не по своей
компетенции. Так же на незаинтересованность в хорошем результате своего труда сказывается и низкая зарплата. Это все может привести к демотивации персонала.
Демотивация представляет собой, явление, сопровождающееся взысканиями, наказаниями, выговорами и предупреждениями, что серьезно влияет на самооценку работников. Чтобы заинтересовать
работника в повышении результативности своего труда, руководителю необходимо с первых дней работы сотрудника изучить его потребности и внутренние мотивы, и предоставить ему такие условия
труда, чтобы его первоначальный интерес к работе не уменьшился.
Каждая организация сталкивается с проблемой демотивации персонала. Организации не выгоден незаинтересованный сотрудник, ведь незаинтересованность персонала приводит к снижению прибыли. К основным причинам потери мотивации относят[2]:
 Игнорирование навыков специалиста.
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 Отсутствие карьерного роста.
 Непризнание руководителем результатов сотрудника.
 Отсутствие личного профессионального роста.
 Отсутствие поощрения работника.
 Нарушение неофициальной договоренности.
Также руководители организации могут совершать ошибки, в период адаптации сотрудников, что
в дальнейшем может стать причиной демотивации персонала. Это могут быть:
 Вмешательство в работу подчиненного;
 Недостаточное внимание руководителя к сотруднику;

Отсутствие психологической поддержки;
 Некорректная оценка работы персонала.
Руководитель должен своевременно увидеть потерю мотивации специалистов и найти правильные подходы к решению проблем, чтобы вновь заинтересовать сотрудников. Рассмотрим возможные
решения, это может быть:
 Предоставление кандидату полную информацию о компании, формирование реалистичных
ожиданий, а не «радужные перспективы».
 Создание таких условий специалисту, которые помогут ему проявить свой потенциал и знания.
 Для работников «рутинной» сферы ставятся краткосрочные задачи, а долгосрочные проекты
разбиваются на этапы, где показателем является промежуточный результат.
 Поощрение сотрудника финансовой и в словесной форме, обращение внимания на достижения, пересмотр критериев оценки результатов, возможно, они завышены
 Применение различных изменений статуса без изменения должности (руководство новым
проектом, направлением и т.д.).
Таким образом, можно сделать вывод, что демотивация - проблема, актуальная в настоящее
время и решать ее нужно грамотно и аккуратно. Если руководитель будет внимательным к своим подчиненным, будет развивать и поощрять их интерес, мотивацию труда повышением зарплаты и предоставлением им отпусков, премии и медобслуживания, тогда и сотрудники будут работать с полной отдачей.
Список литературы
1. Мотивация трудовой деятельности, Егоршин А.П., 2003 C.63
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Аннотация. В статье описывается преимущества профессионально-ориентационной работы для целей кадрового обеспечения государственной (муниципальной) службы. Делается акцент на обеспечении муниципальной службы. Приводится профессионально-ориентационная программа, направленная
на повышение эффективности кадрового обеспечения муниципальной службы.
Ключевые слова. Государственная (муниципальная) служба, служащий, программа подготовки, образование, кадровое обеспечение.
PROFESSIONAL ORIENTATION PROGRAM AS A MEANS OF STAFFING THE STATE (MUNICIPAL)
CONTROL
Roskop Evgenya Stanislavovna
Annotation. The article describes the advantages of professional orientation work for the purposes of staffing
the state (municipal) service. Emphasis is placed on the provision of municipal service. The professional orientation program aimed at improving the efficiency of personnel support of the municipal service is presented.
Keyword. State (municipal) service, employee, training program, education, staffing.
Кадровое обеспечение государственного (муниципального) управления представляет собой
сложную систему формирования и управления персоналом, удовлетворяющего предъявляемым к
служащим требованиям, в соответствие с кадровой политикой органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, муниципальных органов.
Кадровое обеспечение органов государственной власти и муниципального самоуправления
предполагает реализацию мер управленческого, экономического, образовательного и организационного характера, направленных на формирование трудового коллектива [1].
Актуальность кадрового обеспечения государственного и муниципального управления выражается в функционале служащих – в обеспечении отдельных функций и полномочий органов власти всех
уровней, которое должно осуществляться квалифицированными кадрами.
Профессиональная подготовка и переподготовка государственных (муниципальных) служащих
является одним из звеньев системы формирования кадрового потенциала. Функционирование, взаимодействие и взаимовлияние подсистем профессионального образования и рынка труда региона (муниципального образования) создают единую систему кадрового обеспечения [2].
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Кадровое обеспечения муниципальных образований, по мнению автора, играет важную роль в
системе кадрового обеспечения службы в целом. Решение вопросов, возникающих в процессе хозяйствования муниципального образования, исполнение отдельных функций, решение проблем граждан и
хозяйствующих субъектов, обеспечение жизнедеятельности муниципалитета – все это должным образом осуществляется «на местах». Поэтому очень важно повышать авторитет и престиж муниципальной
службы для привлечения наиболее перспективной молодежи в данную сферу (в том числе на стадии
выбора профессии) [3].
Профессионально-ориентационная программа позволит пройти профилирование, подготовку и
обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» трем категориям учащихся
– ученики старших классов школ, абитуриенты и студенты. Прохождение программы позволить получить понятие о государственной и муниципальной службе, определиться с выбором будущей профессии и получить первичные навыки и умения, необходимые для служащих.
На фоне этого, немаловажным является тот факт, что ученики учебных заведений среднего общего образования слабо имеют представление о государственном и муниципальном управлении,
гражданской и муниципальной службе, а в части случаев – вовсе затрудняются с выбором будущей
профессии. Программа способна решить данную проблему.
В дополнение к преимуществам программы относится, преодоление цензов, устанавливаемых
для поступления на государственную гражданскую и муниципальную службы. Одним из острых критериев подбора кадров является наличие опыта. Амбиции молодых людей не всегда удовлетворяются
действительными условиями – возможности работать на «хорошей» должности предшествует несколько лет работы на младших должностях. Поэтому молодые управленцы в итоге переориентируются и
трудоустраиваются в других сферах, тем самым проецируя недостаточность кадрового обеспечения
муниципалитетов. Прохождение профессионально-ориентационной программы позволит получить
опыт, для нивелирования страха молодых специалистов перед службой, в особенности муниципальной
службы в мелких муниципалитетах.
Структура программы представляет собой двухуровневую систему подготовки муниципальных
служащих, ориентированную на 3 категории:
1) учащиеся старших классов (9-11) общеобразовательных школ, гимназий, лицеев;
2) абитуриенты;
3)студенты.
Для первой категории – учащихся старших классов, предлагается ввести профильные занятия,
проводимые совместно педагогами и муниципальными служащими для целей профильной ориентации школьников и помощи в выборе будущей профессии. Основные положения программы для данной
категории представлены в Табл. 1.
Для учеников 9 классов программа предусматривает ознакомление с понятиями «служба», «государственная служба», «муниципальная служба», административно-территориальным устройством РФ,
особенностями положений служащих.
Для учеников 10 классов помимо положений, указанных выше, вводится углубленное изучение
законодательных актов, регламентирующих государственную и муниципальную службу, изучаются права и обязанности служащих, вводятся кейсы.
Ученики 11 классов, успешно окончившие «Начальный» и «Специальный» уровни допускаются к
прохождению «Продвинутого» уровня, на котором школьники могут познакомиться с деятельностью
ОМСУ на базе самого ОМСУ, познакомиться с документооборотом, получить первичные знания и
навыки, необходимые для муниципального служащего.
По итогам прохождения каждого из этапов обучения школьники проходят аттестацию, успешные
результаты являются основанием для дальнейшего прохождения программы обучения.
По итогам аттестации школьники, успешно прошедшие курс, будут иметь право на получение
целевого направления для получение высшего образования по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».
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Таблица 1
Этапы реализации профессионально-ориентационной программы для учащихся старших
классов
Количество
Уровень проОсновные полоЛицо, провозанятий в
База программы
граммы
жения программы
дящие занятия
месяц
Учебное заведеЗнакомство
9 класс
Начальный
1
ние среднего обПедагог
школьников с ГМУ
щего образования
Учебное заведеПедагог, муниТеоретические
10 класс Специальный
2
ние среднего обципальный
основы ГМУ
щего образования
служащий
Учебное заведеТеоретические и
Педагог, муниние среднего об11 класс Продвинутый
2
практические осципальный
щего образовановы ГМУ
служащий
ния, ОМСУ
Второй категорией участников программы являются абитуриенты. Статус абитуриента характеризуется непродолжительностью, поскольку период абитуриенства длиться, как правило, 2-3 месяца, с
момента окончания учебного заведения среднего общего образования до момента начала учебного
года в учебном заведение высшего профессионального образования.
В этот достаточно короткий период предлагается проводить экспресс-курс «Введение в профессию». Основные положения курса представлены в Табл. 2.
Таблица 2
Основные положения экспресс-курса «Введение в профессию» для абитуриентов, поступающих на направление подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Положение
Характеристика
База проведения курса
Образовательное учреждение высшего профессионального образования
Срок проведения курса
3 дня
Направление курса
Ознакомление абитуриентов с понятием «служба», статусом служащего,
особенностях ГМУ и ГМС
Финансовая основа
Безвозмездно
Аттестация
Не проводится
Форма
Онлайн
В основу экспресс-курса положено предположение, что абитуриент не знаком с понятием «Государственное и муниципальное управление», не может самостоятельно определиться с выбором направления подготовки, не рассматривал для себя данное направление подготовки, но обратил внимание и
хочет узнать больше информации о профессии государственного и муниципального управленца.
ВУЗ, который проводит экспресс-курс, также получает преимущества:
- привлечение абитуриентов;
- повышение статуса ВУЗа;
- возможность предоставление практики применения теоретических знаний для студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Для студентов (3-я категория), предлагается на базе ВУЗа учреждать «Школы управления».
Основными причинами, обусловливающие сложности выпускников при устройстве на работу, являются отсутствие стажа работы и отсутствие профессиональных навыков и компетенций, получаемые
непосредственно при осуществлении трудовых обязанностей (навыки делового общения, способность
вариативного поведения, принятие управленческих решений).
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«Школа управления» - это площадка, расширяющая границы образовательной программы.
Участники «Школы управления» смогут без отрыва от очного обучения получать опыт работы в сфере
государственного и муниципального управления.
Преимуществом «Школы управления» является то, что ее участники будут официально трудоустроены, нанимателем для них выступят органы местного самоуправления. Основные положения
действия «Школы управления» представлены в Табл. 3.
Таблица 3
Основные положения «Школы управления»
Положение
Характеристика
База
ВУЗ, ОМСУ
Особенности трудо- Официальное трудоустройство, график работы 1 день в неделю по 3-5 часа,
устройства
размер оплаты труда: часть ставки младшей группы должностей
-Обработка обращений граждан
- Обработка корреспонденции
- Ответы на звонки
Функционал
- Составление простейших документов
- Участие в составлении договоров, регламентов, программ
- Участие в профессионально-ориентационной программе для школьников
- Иные
Кураторство
ВУЗ
По окончании получения высшего образования, выпускник, участвующий в «Школе управления»,
будет иметь трудовой страж, что обеспечит преимущество при конкурсном отборе на замещение должностей государственной гражданской и муниципальной службах.
Также выпускником будут получены профессиональные навыки и умения, поэтому перспектива
трудоустройства у такого выпускника выше, поскольку нанимателю не придется обучать нового сотрудника.
Таким образом, для повышения кадрового обеспечения государственного и муниципального
управления, в частности кадрового обеспечения мелких муниципалитетов, необходимо:
1)внедрить программу, позволяющую проводить профориентационную деятельность, для привлечения молодежи на муниципальную службу;
2)предоставить возможность бесплатного образования путем предоставления целевого направления для особо выдающихся учеников;
3)обеспечить получение студентами опыта работы, профессиональных навыков и умений.
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Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования педагогических работников МБОУ
СОШ №4 г. Уссурийск по проблеме стимулирования педагогических работников. В работе представлены рекомендации по улучшению существующей в образовательной организации системы стимулирования.
Ключевые слова: стимулирование труда, системы управления, кадровый состав, педагог, образовательное учреждение.
THE NECESSITY OF IMPROVEMENT THE SYSTEM OF TEACHER STIMULATION IN MODERN
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Mechik Natalia Olegovna
Abstract: this article presents the results of a study of pedagogical workers of MBOU Secondary school No. 4
in Ussuriysk on the problem of stimulating pedagogical workers. The paper presents recommendations for improving the system existing in the educational organization.
Key words: stimulation, mechanisms of stimulation, tools of stimulation, teacher, material stimulation, nonmaterial stimulation.
Руководители любого уровня осознают, насколько важен стимулирующий аспект труда для реализации поставленных задач. Рассмотрение стимулирования как процесса, включает создание регулирующих условий, снимающих неопределенность в трудовых отношениях для работников и руководителей, и выполнения в соответствии с этими условиями простых процедур контроля и учета результатов
труда в процессе.
Система стимулирования эффективна тогда, когда соответствует ожиданиям и учитывает интересы как работодателя, так и наемных сотрудников. Ограниченные стимулирующие возможности системы образования усугубляются особенностями педагогических коллективов. Так, в Российской Федерации, к отягощающим факторам правомерно отнести следующие: большинство педагогов – это женщины; более 50 % педагогов имеют высокий уровень ситуативной напряженности и постоянную напряXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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женность [1]. Все это приводит к негативным последствиям: нервным срывам, минимизации дружеских
контактов, появлению чувства «усталости от профессии». Низкий уровень «качества жизни» педагогов
лишь усугубляет перечисленные последствия. Данные проблемы «выгорания педагогов», с одной стороны, типичны для многих образовательных учреждений, с другой стороны, требуют разрешения если
не на федеральном и краевом уровнях, то хотя бы на уровне конкретного образовательного учреждения.
Возможности совершенствования системы стимулирования педагогических работников проанализированы на примере МБОУ СОШ №4 г. Уссурийска. Это позволило, во-первых, выявить наиболее
проблемные зоны в области стимулирования трудовой деятельности педагогов, во-вторых, определить
векторы совершенствования данной деятельности.
Перед тем как перейди к выявлению проблемных зон системы стимулирования МБОУ СОШ №4
стоит отметить, что в данной образовательной организации отсутствуют какие-либо положения, регулирующие нематериальные способы стимулирования персонала, которые включают в себя все возможные управленческие средства, которые направляются на решение задач по развитию и сохранению коллектива [2].
Но стоит отметить, что в данной образовательной организации отсутствуют положения о дополнительных механизмах денежного и не денежного стимулирования, в которых должна быть разработана система оценочных характеристик, позволяющих определить особенности деятельности работников
данной организации, а также уровень квалификации сотрудников, для того, чтобы устанавливать персональные надбавки педагогическим работникам.
Для выявления проблемных зон существующей системы стимулирования МБОУ СОШ №4
было проведен опрос сотрудников. Опрос проводился в форме анонимного анкетирования. В анкете
были предложены закрытые типы вопросов. В закрытых вопросов представляется несколько альтернатив ответов. Педагогический работник может выбрать тот из них, который соответствует его мнению.
Так же закрытые вопросы содержат перечисление разных оценок относительно поставленного вопроса. Результаты анкетирования представлены в виде диаграмм на рисунках 1-6.
На вопрос: «Входит ли в ваши планы в ближайший период смена места работы?» большинство сотрудников ответила «не собираюсь» 77%, 11% - «возможно, да», 12% - «затрудняюсь ответить»
и 0% - «скорее всего, да» (рис. 1).

12%
Не собираюсь

11%

Возможно, да

77%

Затрудняюсь
ответить

Рис. 1. Смена работы
Таким образом, можно сказать, что в целом сотрудники удовлетворены своей работой.
На вопрос: «Укажите, по какой причине для Вас возможна смена места работы», педагогами выбирался один наиболее значимый ответ из предложенных.
Из диаграммы (рис. 2) видно, что наиболее значимыми причинами, по которым сотрудники могли
бы сменить место работы, является «Наиболее высокая, чем сейчас заработная плата» (50%) и
«Наиболее благоприятный климат внутри коллектива» (19%). Менее важными причинами являются
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«Расширенные условия социального обеспечения» (8%), «Более высокий уровень условий и организация труда» (11%), «Установление лучших взаимоотношений с административным аппаратом» (4%),
«Большие возможности раскрыть себя как специалиста» (8%).
Наиболее высокая, чем чейчас
заработная плата

4% 8%

Наиболее благоприятный
климат внутри колектива

11%

50%

8%

Расширенные условия
социального обеспечения
Более высокий уровень и
организация труда

19%

Установление лучших
взаимоотношений с
административным аппаратом
Большие возможности
раскрыть себя как специалиста

Рис. 2. Причины смены работы
На вопрос: «Оцениваете ли вы свою работу как значимую?» положительно ответило 77% педагогов, отрицательно – 8% и 15% опрошенных выбрали вариант «Не знаю» (рис. 3).

15%
8%
77%

Да
Нет
Не знаю

Рис. 3. Значимость своей работы
Возможно предположить, что 33% работников не видят важности своей работы из-за большего
объема рутинных монотонных операций, а также отсутствия признания за их труд.
На вопрос: «Какую оценку вы можете дать своей работе?» 58% работников ответило, что работа
им нравится, но заработок слишком мал. 19% опрошенных ответили, что работа нравится и их волне
удовлетворяет их заработок. 23% указали, что им нравиться их работа и она приносит им удовлетворение.
Таким образом, из приведенных данных (рис. 4) видно, что помимо того, что большая часть трудового коллектива не удовлетворена уровнем заработной платы, одна треть коллектива нуждается в
постоянном признании их профессионального уровня.
На вопрос: «Как вы считаете, возможен ли карьерный рост в данном учреждении?» большинство
педагогических работников ответили нет – 92%. Это объясняется тем, сто вакансии уровня руководителей появляются редко и, следовательно, должностной рост затруднен (рис. 5).
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23%
58%

19%

Мне нравится моя работа, она
приносит мне удовлетворение
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вполне удовлетворяет мой
заработок
Мне нравится моя работа, но
зароботок слишком мал

Рис. 4. Оценка своей работы

8%
Да
Нет

92%

Рис. 5. Возможность карьерного роста в данном учреждении
На вопрос о наиболее предпочтительных характеристиках работы педагогам было предложено
выбрать несколько вариантов ответов. Таким образом, наиболее предпочтительными характеристика
являются (рис. 6) «Высокий уровень заработной платы» (92%), «Профессиональный рост и возможность для обучения» (77%), «Дружеские отношения внутри коллектива» (38%), и «Наличие стабильности и надежности в работе» (42%). Менее предпочтительными оказались «Престижность работы»
(23%) и «Наличие познавательного общения в коллективе» (8%).
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Рис. 6. Предпочтительные характеристики работы
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Из проведенного анкетирования, можно сделать выбор, что в МБОУ СОШ №4 система стимулирования труда работников не совершенствуется. Педагогические работники хотели бы улучшения социально-психологического климата. Если микроклимат доброжелательный, поддерживающий, то он
выступает фактором удовлетворенности трудом, влияет на устойчивость трудовой группа, создает у ее
членов чувство психологической защищенности и душевного комфорта. Также, слабо используется
такой мощный стимул к труду, как потребность каждого в успехе, самоуважении, признании собственной значимости и востребованности.
Проанализировав систему мотивации педагогов МБОУ СОШ №4 и оценив её эффективность
можно отметить следующее:
1. В учреждении не разработана система мотивации педагогов, которая ориентирована на повышение профессиональной компетентности педагогов и их профессиональный рост.
2. По результатам проведенных эмпирических исследований был сделан вывод о том, что у педагогов МБОУ СОШ №4 возможно повысить уровень мотивации к работе и профессиональной компетентности.
3. В МБОУ СОШ №4 используются некоторые способы стимулирования труда педагогов, однако
они применяются не в полном размере, не всегда правильно, не соответствуют типам мотивации педагогов и требуют доработки.
4. Система материального стимулирования требует доработки в части выработки и утверждения
критериев премирования, а нематериальное стимулирование требует системности.
5. Также в организации не разработана система негативного мотивирования, что также может
повысить уровень мотивации отдельных категорий педагогов к труду.
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ФГБОУ ВО Орловский Государственный Университет им. И.С. Тургенева
Аннотация: В статье определяется актуальность и понятие резерва управленческих кадров. Интерес к
изучению подходов к управлению резервом управленческих кадров можно объяснить тем, что современные подходы к управлению на региональном уровне и становится основным критерием социального прогресса, свидетельствующего о повороте экономики к нуждам человека и ее гуманизации. Необходимость изучения подходов резерва управленческих кадров как ресурса развития региона определяется ролью трудовой деятельности для современного общества. Для многих регионов сотрудники являются важной составляющей развития, что требует осмысления подходов, позволяющих формировать возможность создания резерва кадров и развивать регион в соответствии со стратегическим планом.
Ключевые слова: кадровый резерв, трудовые отношения, подходы к управлению регионом, резерв
управленческих кадров.
Abstract: the article defines the relevance and the concept of managerial personnel reserve. Interest in the
study of approaches to the management of the reserve of managerial personnel can be explained by the fact
that modern approaches to management at the regional level and becomes the main criterion of social progress, indicating the turn of the economy to the needs of man and its humanization. The need to study the approaches of the reserve of managerial personnel as a resource for the development of the region is determined by the role of labor activity for modern society. For many regions, employees are an important component of development, which requires understanding of approaches that allow forming the possibility of creating
a reserve of personnel and developing the region in accordance with the strategic plan.
Key words: personnel reserve, labor relations, approaches to management of the region, reserve of managerial personnel.
Развитие региона предполагает наличие прогрессивных изменений в экономической и социальных сферах и определяется двумя основными составляющими: во-первых, доступностью созданной
социальной инфраструктуры, во-вторых, качеством социальных услуг. Развитие региона основывается
на взаимодействии четырех основных сторон региональной власти, бизнеса, населения как конечного
потребителя и институтов развития. Региональная власть при таком подходе берет на себя координирующие и организационные функции, институты развития способствуют повышению привлекательности инвестиций в социальную сферу, а бизнес компенсирует недостаток экономических ресурсов,
управленческих и бизнес-компетенций в социальной сфере. При этом для каждого участника важно
иметь профессиональные кадры, которые позволяли бы в условиях рынка, выполнять свою деятельность и обеспечивать развитие региона.
Чтобы сформировать профессиональный коллектив требуется проводить системную работу,
направленную на отбор, обучение, мотивацию, обеспечение карьерного роста сотрудников в течение
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длительного времени, поэтому для того, чтобы работа по формированию профессионального коллектива имела характер системы формируется резерв управленческих кадров и разрабатываются мероприятия по его развитию.
Резерв управленческих кадров является ключевым звеном и важной составляющей кадровой политики на региональном уровне. Резерв управленческих кадров – это формирование определённого
состава сотрудников, прошедших подготовительный отбор (оценку) и обладающих требуемым потенциалом для исполнения прямых обязанностей на новом месте работы в установленные сроки.
От того насколько эффективно подобраны кадры и сформирован резерв управленческих кадров
зависит эффективность функционирования органов государственной власти, предприятий на региональном уровне.
Задачами формирования резерва управленческих кадров на уровне региона выступает:
 предупреждение вероятности кризисной ситуации в случаях ухода работников, занимающих
первостепенные позиции;
 снабжение региона запасом высокопрофессиональных и результативных работников, готовых совершенствовать бизнес в соответствии с установленной стратегией и культурой;
 удержание и мотивация профессиональных лидеров-управляющих;
 поддерживание положительной репутации работодателя;
 понижение издержек на отбор и адаптацию нового работника.
Резерв управленческих кадров также можно рассматривать как потенциально активную и подготовленную часть персонала, способная замещать управленческие должности, а также ключевые посты
на региональном уровне.
Подбор и формирование резерва управленческих кадров способствует раскрытию потенциала
персонала, а также может помочь в случае срочной надобности при закрытии кадровых «пробелов».
Какой конкретно профессиональный запас будет организовываться - внешний, внутренний либо оба
сразу - решает, конечно, вышестоящее руководство или учредители.
Формирование резерва управленческих кадров на региональном уровне подразумевает что для
региональной власти, бизнеса важно постоянно искать, определять и формировать резерв кадров, которые могут приступить к выполнению обязанностей в ближайшее время, не испытывая при этом
сильной стрессовой ситуации от переезда в регион и адаптации на новом месте работы. При формировании резерва управленческих кадров важно выделить такой вид резерва как «мобильный кадровый
резерв.
Мобильность - это качество и возможность работников сегодня или завтра поехать в совершенно
новый региональной проект, находящийся на начальном уровне и способность жить и трудиться в нужном регионе, на нужной должности.
При этом мобильность является определяющим фактором, но с учетом уровня знаний и компетенций и личных качеств сотрудника.
Решение о создании резерва управленческих кадров принимается на основе тщательного анализа стратегии развития региона. Если в планах запуск новых проектов, то именно сформированный резерв кадров - это оптимальный вариант подготовки и комплектации вакантных должностей квалифицированными специалистами.
Важным элементом системы формирования резерва управленческих кадров выступает осуществление подготовки кандидатов. Обучение сотрудников резерва может проводиться несколькими способами:
 стажировка под руководством вышестоящего сотрудника;
 стажировка на планируемой должности, но в другом организации;
 обучение и повышение квалификации на курсах.
Программа подготовки резерва управленческих кадров обычно включает в себя общую теоретическую подготовку и индивидуальную практику. Очень рекомендуется также включить в программу социально-психологическую адаптацию сотрудника к новой должности, новому кругу обязанностей и новому статусу.
Источниками резерва кадров на управленческие должности могут стать руководители небольших
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государственных учреждений, специалисты, успешно прошедшие стажировку, и пр. В зависимости
от специфики и потребностей региона резерв управленческих кадров может быть сформирован
из числа специалистов других регионов.
В большинстве случаев для формирования резерв управленческих кадров используются такой
способ поиска кандидатов как рекрутинг кандидатов. Рекрутинг кандидатов в кадровый резерв представляет собой деятельность по подбору и отбору необходимых специалистов, под конкретные проекты, которые планируется реализовать в регионе.
Данный вид поиска предполагает, что в регионе конкретными службами осуществляет поиск кандидатов в кадровый резерв. При этом осуществляют непосредственно сам поиск кандидатов, их отбор
на будущие должности, тестирование и составление психологического портрета, формирование кадрового дела. Рекрутинг является наиболее удобным и современным видом поиска и отбора кандидатов в
кадровый резерв. Формирование кадрового резерва на уровне региона должно быть ориентировано
прежде всего на снижение текучести кадров.
Кроме того, формирование резерва управленческих кадров экономит ресурсы на региональном
уровне. Появляющиеся вакансии заполняются уже подготовленными специалистами, замотивированными на развитие, а это влияет и на общий уровень квалификации персонала. Среди целей формирования
резерва управленческих кадров организации стоит отметить преемственность в управлении, повышение
лояльности работников. Резерв управленческих кадров помогает укреплять корпоративную культуру,
что повышает личную ответственность каждого сотрудника за свой участок работы и за общий результат.
Риски при формировании резерва управленческих кадров связаны также с ситуацией, когда человек слишком долго числится в кадровом резерве на определенную позицию, например, если неверно
просчитана динамика роста проектов и развития региона или резерв был избыточным. При таком подходе не видит ближайших перспектив карьерного роста и теряет интерес к дальнейшему совершенствованию, обучению и участию в программе резерва управленческих кадров. Второй вариант - претендент «перерастает» предлагаемую должность. И в том, и в другом случае есть риск,
что подготовленный квалифицированный специалист может отказаться от участия в резерве управленческих кадров или примет предложение из другого региона
Подводя итог, можно сделать следующий вывод, что процесс развития персонала и формирование резерва управленческих кадров в каждом регионе выстраивается исходя из различных процедур,
кадровой стратегии, стратегии развития региона. В целом резерв управленческих кадров можно охарактеризовать как группу специалистов, которые отвечают определенным требованиям, прошли отбор
и квалификационную подготовку и потенциально готовы стать руководителями в данном регионе. Источниками резерва управленческих кадров на вакантные должности в регионе могут стать руководители, главные и ведущие специалисты, молодые специалисты, успешно прошедшие стажировку, и пр.
В зависимости от специфики и потребностей региона резерв управленческих кадров может быть сформирован из сотрудников различных квалификаций, а также проживающих в других регионах.
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены авторами виды и методы сегментирования рынка. Также
выявляются особенности маркетинга в рыночном сегменте и приводят отличия от массового маркетинга, анализируют сегментирование по некоторым признакам.
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Рынки по своей природе неоднородны, именно поэтому компания обязана определить, какие из
рыночных субъектов она готова эффективно обслуживать. Принятие таких решений требует многостороннего понимания поведения всех потребителей, а также, умений в стратегическом мышлении. Очень
часто организации стремятся добиться успеха в тех рыночных сегментах, где работают их конкуренты,
при этом забывая о других более выгодных областях рынка [1].
Изучение основных проблем сегментирования рынка лучше начать с анализа массового маркетинга. Производитель, который придерживается стратегии такого вида маркетинга, организует массовое производство, а также массовый сбыт и, следовательно, продвижение на рынок одного товара для
каждого покупателя. Например, компания «Coca-Cola», она в течении довольно таки большого срока
продавала напитки только в бутылках объемом 0,33 литра. Главным доводом пользы массового маркетинга является то, что при этом подходе создается максимально возможный потенциальный рынок.
Следовательно, цены на товары и издержки производства снижаются, а сам производитель за счет
увеличения объема прибыли выигрывает. Но, согласно мнению многих аналитиков, сейчас происходит
очень глобальное расслоение рынка и это весьма затрудняет эффективное использование массового
маркетинга.
Очень сильно затрудняет использование унифицированного маркетинга разнообразие рекламы и
каналов распределения. Из-за этого большинство компаний отказываются от него, обращаясь к микромаркетингу, состоящего из четырех уровней – уровня сегмента, локального региона, ниши, индивидуального уровня. Сегмент рынка – группа различных покупателей, которые обладают похожими желаниями и потребностями. Например, одни покупатели автомобилей хотят приобрести недорогой автомобиль, вторые хотят владеть роскошным автомобилем, а третьи просто ищут необыкновенных ощущений от вождения каким-либо автомобилем. Понятие сегмент отличается от понятия сектор рынка.
Например, автомобильная компания ориентируется на молодых клиентов со средним уровнем доходов. Основная проблема состоит в том, что молодым людям со средним уровнем дохода необходимы
разные автомобили: кому-то нужны дорогие, а кому-то дешевые. Эта группа покупателей является рыночным сектором, но никак не сегментом [2].
Вообще компании не создают сегменты рынка, их потенциальная задача – распознавать сегменты и решать, какие из них стоит обслуживать. Маркетинг в рыночном сегменте значительно отличается
от массового маркетинга. Компания по своим собственным функциональным и ценовым характеристикам, которые соответствуют запросам целевого рынка, могут создавать товар или услугу. У этой компании появляется шанс точнее «настраивать» маркетинговую деятельность в зависимости от действий
своих конкурентов. Также, сегмент – это в какой-то степени фикция, потому что никто из покупателей не
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имеет одинаковых потребностей и желаний. Существует множество различных методов определения
сегментов. Самый популярный – деление рынка в зависимости от предпочтений покупателей. Например, покупателям мороженого задали вопрос о том, какое мороженое из двух марок лучше на их
усмотрение. На основании этого опроса формируются три основных структуры предпочтения:
1. Структура предпочтения – однородная. Это значит, что естественные сегменты рынка отсутствуют, а следовательно, существуют марки мороженого, которые пользуются практически равным
спросом и имеют похожие характеристики.
2. Структура предпочтения – рассеянная. Это значит, что противоположность однородной структуры, а также вкусы покупателей очень сильно различаются. Марка компании, которая появляется на
рынке раньше другой, должна занять почетное место в центре, для того, чтобы привлечь большое
внимание покупателей.
3. Структура предпочтения – кластерная. На рынке могут встретиться определенные группы покупателей с одинаковыми предпочтениями по данного продукту, их называют естественным сегментом
рынка. Компания, которая первая вступила на рынок имеет три возможности: во-первых, ее товар может привлечь внимание всех групп покупателей, а во-вторых, может быть компания предпочтет самый
большой сегмент рынка, ну и в-третьих, она имеет шанс создать несколько торговых марок, которые
ориентируются на каждый рыночный сегмент. [3]
Сегментирование по географическому признаку – разделение рынка на разные географические
единицы, например, на государства, округа, области, регионы, районы и города. Компания обязана
принять решение о целесообразности работы в каком-либо регионе или же на рынке в целом. При этом
важно учесть особенности населения данной местности, так как потребности жителей могут весьма
сильно отличаться. Например, разработка номеров и холлов в отелях «Hilton» основана на их местонахождении. Отели, которые находятся на северо-востоке США, отличаются весьма большой комфортностью, а отели юго-запада намного проще. [4]
Региональный маркетинг все больше стал сводится к разделению покупателей на кластеры по
почтовому индексу. Большинство компаний определяют местонахождение всех своих покупателей благодаря картографическому программному обеспечению. Таким образом покупатели розничного магазина имеют возможность проживать от него в 10 минутах езды. Учитывая это, можно увеличить эффективность коммуникаций. При условии, что территория отличается огромной плотностью населения
можно применить следующую технику – технику клонирования покупателей. Ее суть состоит в том, что
компания предполагает наиболее выгодное проживание ее постоянных клиентов. В некоторых случаях
для получения наиболее полной информации о потребителях компании соединяют географические и
демографические данные. Например, компания «Claritas Inc.» предложила использовать метод «геокластеризации», который в итоге получил название «PRIZM» («Potential Rating Index by Zip Markets»,
«Индекс потенциала рынков по почтовым индексам»). Его основная идея заключается в том, что территория США поделена на 500 тысяч микрорайонов, а те еще на 15 групп в зависимости от преобладающего в них образами жизни населения («PRIZM-кластеры») [3, с. 272]. При создании этих групп учитывается 39 факторов из 5 категорий: 1) мобильность населения; 2) их раса и этническая группа; 3) жизненный цикл семьи; 4) образование и состояние людей; 5) урбанизация. Районы в данном случае
определяются по почтовому индексу и расширенному почтовому индексу, а также по району переписи
населения. Каждая группа обладает собственным именем, которое отражает ее сущность, например,
«Город пенсионеров», «Охотники и водители», «Голубая кровь», «Латинская Америка», «Сельские жители», «Почетный круг».
Покажем характеристики 4 новых групп потребителей, которые идентифицированы по методу
«PRIZM»: 1) технически грамотная молодежь; 2) семейные пары, а также одиночки с детьми, живущие
в крупных городах. Именно этот сектор в основном состоит из обеспеченной и технически грамотной
молодежи за 20 лет, имеющей склонность к получению высшего образования и предпочитающей жить
на окраинах мегаполиса в фешенебельных районах; 3) беби-бумеры – проживают в пригородных зонах. В основном им за 40, у них имеется среднее специальное образование, они поздно обзавелись
семьей и по сегодняшний день воспитывают детей, также они относятся к высшему среднему классу
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

42

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

домовладельцев. Они проживают в основном в комфортабельных пригородных районах, забота о детях для них – основное занятие в жизни; 4) космополиты. Возникновение этого сектора произошло из-за
роста крупных городов США, который продолжается и сейчас. Чем быстрее развивается город, тем
больше группа этого сектора, который проживает в нем. В основном, это люди довольно старшего возраста – после 60, которые имеют свои дома или живут отдельно от своих взрослых детей, а также это
могут быть выпускники университетов, которые предпочли отдых работе. [5]
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Методы продвижения в практическом маркетинге делятся на две категории: традиционный маркетинг и интернет-маркетинг, к первой категории относятся следующие методы продвижения: реклама
в средствах массовой информации, связи с общественностью, наружная реклама, различные мероприятия (распродажи, акции, выставки, дегустации, лотереи и другое), а также буклеты, каталоги, листовки. Вторая категория методов продвижения товара (услуги) охватывает Интернет-маркетинг.
Именно включив в раскрутку товара мероприятия по продвижению его или фирмы-производителя в
интернете можно добиться более серьезных успехов и повысить уровень продаж. В продвижении в
интернет-сети можно использовать аналоги традиционной рекламы, а именно объявления, баннеры,
картинки, а также средства продвижения сайта компании в сети. Кроме всего перечисленного есть еще
несколько способов продвижения в Интернете-сети. Их называют - агрессивные инструменты маркетинга (программа отслеживания, вирусные программы). Такими методами пользуются очень редко, так
как пользователи могут связать имя и образ компании с тем, какие методы продвижения она использует.
Традиционные способы продвижения продукции в интернете-сети - е-mail-маркетинг (рассылка
электронных писем, которые рассылаются на частные адреса по списку). При использовании электронной почты применяют push-технологию вещания, которая позволяет достигать конкретную группу
лиц. Такая реклама намного эффективней, чем например баннеры на веб-ресурсах.
Так как способы интернет-продвижения очень быстро меняются и развиваются для большего
охвата канала коммуникации, все чаще стратегией поддержки бренда в сети интернет и социальных
медиа выделяют отдельным и очень важным этапом маркетинг-плана в продвижении продукции.
Следующими важными моментами в продвижении в интернет-среде являются основные задачи интернет стратегии; события марки, планируемые поддерживать с помощью интернета; основные каналы
взаимодействия с аудиторией, которые планируется задействовать (сайты, различные виды реклам,
банерная реклама, публикации на сторонних сайтах и создание уникального контента, работа с отзывами и сбор обратной связи, email-рассылка и т.д.); подробный бюджет на интернет раскрутку товара;
основные преимущества коммуникации в сравнении с конкурентами; перечень креативных материалов, необходимых для BTL поддержки; описание основных действий по работе в интернет (основная
цель, регион поддержки, целевая аудитория, период, длительность, основные показатели); прогноз
эффективности.
XXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

44

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

Чем специфичнее продвигаемый в интернете товар, тем сложнее отыскать целевую аудиторию,
тем более профессиональным и комплексным становится продвижение, и традиционные методы интернет-маркетинга уже не справляются с поставленной задачей. С развитием информационных технологий традиционные методы и средства продвижения продукции в Интернете теряют свою эффективность. Специалисты вынуждены постоянно разрабатывать инновационные технологии продвижения
продукции в сети, так как с развитием информационных технологий традиционные методы продвижения продукции в Интернете теряют свою эффективность. Отсутствие обратной связи в прошлом, было
заменено на принципиально новый формат – Web 2.0. Создатели сайтов сделали так, что пользователи сами могут управлять содержимым страниц и гипертекстовыми связями между ними, ключевой
принцип Web 2.0: чем больше людей использует сервис, тем более он становится автоматическим.
Для успешного продвижения компании в Интернете компания сначала должна создать свой качественный и грамотно-оформленный интернет-сайт, для того чтобы заинтересованные лица легко и
удобно находили ответы на свои вопросы. Таким образом привлекая на него людей с помощью инструментов Интернет-маркетинга. Сайтом является целевой объект, а рекламой уже инструменты Интернет-маркетинга.
Таким образом, для обеспечения продаж продуктов компания использует интернет-продвижение
для налаживания коммуникаций с отдельными лицами и организациями, или отдельными группами
лиц.
Продвижение продукции в интернете – это базовый элемент, главная цель и выбранный путь поведения в маркетинге, он состоит в максимальном приспособлении характеристик продукта к требованиям и спросу рынка. Только совместив различные действия, меры, усилия, компания-производитель,
продавец продукции, посредники в целях повышения спроса увеличит спрос, сбыт, также расширяют
наличие рыночного поля продукта территориально, таким образом, достигая главную цель – сбыт продукта и прибыль за счет этого. В продвижение товара в интернете базовым элементом считается, максимальное приспособление качества продукта к спросу современного рынка. Стратегия продвижения
товара - основной элемент маркетингового плана компании, целью которой является более масштабное продвижение продукта через рекламные кампании, акции, базовые принципы и повышение узнаваемости бренда компании. Интернет не имеет границ в пространстве и во времени, именно это
определяет возможность масштабного характера интернет-рекламы и быстрого продвижения продукта.
Размещенная информация в интернет-сети доступна 24 часа в сутки, одновременно тысячам заинтересованных людей, и не зависит от того, где находятся эти люди в России или за рубежом. Продвижение продукции в интернет-среде помогает маркетологу принять правильное решение, но это лишь инструмент, который хорошо работает в опытных руках. Универсальность методов продвижения продукции обусловлена возможностью применения данной группы факторов для оценки позиции любой компании. Для грамотного продвижения продукции компании-производителю необходимо грамотно распределить средства продвижения товара в сети Интернет, и грамотно применить в рекламе. Объединив различные меры, усилия, фирма-производитель, продавец продукции, а также посредники для повышения спроса увеличивают сбыт, спрос, также расширяют наличие рыночного поля продукта территориально, таким образом, достигая главную цель – сбыт продукта и прибыль за счет этого.
Появление Интернета позволяет обеспечить широкие возможности инфокоммуникационного
взаимодействия с пользователями. Интернетом широко пользуются в качестве канала передачи рекламы продукции, обеспечивая тем самым максимальный контакт рекламодателя и клиента и затрачивая при этом небольшие средства. Интернет наряду с возможностями по развитию существующих маркетинговых коммуникаций обеспечивает мощную обратную связь компании-производителя
с потребителем, что позволяет осуществлять операции в режиме реального времени и значительно
уменьшить финансовые затраты при обеспечении коммуникаций. Интернет предоставляет в распоряжение маркетолога различные средства таргетинга: получение целевой аудитории как по языковой
принадлежности, так и сколь угодно узкой специализации. Интернет - является особой формой массовой коммуникации и позволяет сформировать информационное поле с мощной двухсторонней связью.
Интернет-маркетинг позволяет расширить традиционные области маркетинговых исследований, в реXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультате чего разрабатывается тактика поведения на виртуальном рынке, которая выражается в создании сайта компании.
Интернет-маркетинг имеет следующие преимущества по сравнению с традиционной системой маркетинга: значительное снижение стоимости и сокращение временных затрат на маркетинговые
исследования, расширение информационного пространства, удобство представления и использования,
полнота и актуальность информации, упрощение управления жизненным циклом продукта. Сегодня на
рынке все большее внимание уделяется информатизации всех сфер бизнеса. Все большее число коммерческих и некоммерческих организаций приходят к тому, что им просто необходимо иметь свое интернет-представительство. Грамотные руководители предприятий реализовывают все доступные возможности интернета для узнаваемости своего бренда и получении большей прибыли.
Комплекс продвижения означает вложение инвестиции в будущие продажи, соответственно увеличивающие прибыль компании, и соответственно, и долю рынка компаний. Управление продвижением – значит определять правильные цели, которые должны быть достигнуты вбудущем, координировать элементы комплекса продвижения, составить смету затрат, которых будет достаточно для реализации этих целей, разрабатывать специальные программы (например, различные рекламные кампании), оценить работу и принимать нужные корректирующие меры если если результаты не совпадают
с целями. Информационные особенности сети Интернет, а также развитие все новых форм Интернетрекламы, позволяют достигнуть максимально тесного контакта между рекламодателями и конечными
потребителями при небольших затратах. Все большее число руководителей предприятий пользуются
Интернетом как коммуникационным каналом и источником нужной информации. Эффективность Интернета, как канала передачи рекламной информации очень высока, здесь больше вероятности
найти и наладить контакт с целевым потребителем. Поэтому в условиях перехода к информационному
обществу всем компаниям необходимо представительство в интернет-сети, для того, чтобы оставаться конкурентно-способным и наращивать объемы продаж. Сайт компании должент отвечать всем современным требованиям по техническим возможностям, дизайну, информативности, а также возможностям интерфейсов.
Продвижение - это форма информирования потребителей о предлагаемой продукте или услуге деятельности организации. Ряд авторов понимают продвижение товара как набор навыков, служащих достижению требуемых действий покупателей. Есть также мнение, что продвижение товара ПТ - это умение
предприятия общаться со своими потребителями. Гораздо чаще продвижение трактуют как совокупность
различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до потенциальных
потребителей, их убеждению и стимулированию возникновения у них желания купить продукт.
© Г.А.Гареева, 2018
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Аннотация. Маркетинг - это важнейшая составная часть любого бизнеса, так как его главной задачей
является изучение спроса на товар, составление прогнозов на его потребление и полное удовлетворение этого спроса. Составными элементами маркетинга являются реклама и организация продажи товаров.
Цель работы анализировать деятельность маркетинга и его роль в бизнесе, совершенствование маркетинговой деятельности в Казахстане
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- изучить понятие маркетинга и его роль в бизнесе
- рассмотреть мировой опят маркетинговой деятельности
- предложить новые методы маркетинговых исследований, актуальных на сегодняшний день (цифровизация, простота маркетинговых наблюдений)
Предмет исследования является маркетинг в Казахстане.
Ключевые слова: Бизнес, предприятия, сфера услуг, перспективы, предпринимательство, рыночная
экономика, маркетинг.
МАРКЕТИНГ (от английского market - рынок) - комплексная система организации производства и
сбыта продукции; ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследование и прогнозирования рынка; изучения внутренней и внешней
среды предприятия-экспортера; разработки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. В этих программах заложены мероприятия по улучшению товара и его ассортимента, изучению покупателей; конкурентов и конкуренции, по обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации сбыта, организации технического сервиса и расширения ассортимента представляемых сервисных
услуг. Маркетинг как порождение рыночной экономики является в определенном смысле философией
производства; полностью (от научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ до сбыта и
сервиса) подчиненной условиям и требованиям рынка; находящимся в постоянном динамическом развитии под воздействием широкого спектра экономических; политических; научно-технических и социальных факторов. [1]
Французский экономист Д. Сэй еще в эпоху промышленной революции так сформулировал основное правило в управлении производством: "Нужно снижать издержки производства, с тем, чтобы увеличить прибыль". Совет этот действительно является мудрым в тех условиях, когда отрасли промышленности, рынки и ассортимент выпускаемой продукции остаются стабильными. Но сегодня, в быстро меняющемся мире, данное правило уже не является столь, же разумным, как раньше.В эру постиндустриального общества, в условиях информационного взрыва компании должны уделять таким сферам, как реализация и сбыт продукции, увеличению доходов и улучшению своего финансового состояния куда больше
внимания, чем собственно управлению производством, с целью снижения издержек.
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Компании, оперирующие на стабильном рынке, в отраслях, не подверженных быстрым переменам, обычно боролись за свою, вполне определенную долю рынка. А сами рынки обычно росли постольку, поскольку возрастала численность населения. И здесь классической рыночной стратегией
фирмы было увеличение своей доли на намеченном рынке за счет снижения цен и издержек производства своей продукции. Доля рынка, контролируемая данной фирмой, в этих условиях не могла быть
очень большой. Отчасти и потому, что любая монополия рассматривалась обществом как зло, и правительство считало, что конкуренция необходима, чтобы сделать цены на товары приемлемыми для потребителей.
Сегодня же, если вы ищете пути увеличения прибыли только за счет снижения издержек производства, вы рано или поздно выбываете из бизнеса. Очень скоро вы убедитесь, что при всем воображении, используя все свои творческие способности, вы не сможете уменьшить уровень производственных расходов в своей компании ниже определенного предела. Вместе с тем если вы обратите свой
взор в другую сторону и начнете искать пути увеличения доходов вашей компании, увеличения ее объема продаж, то возможности для вас открываются поистине безграничные.
В информационную эру, когда нужды и запросы потребителей быстро распространяются по всему свету, когда они становятся чрезвычайно индивидуализированными, когда сами рынки становятся
очень разнообразными по своей структуре, делайте ставку на увеличение доходов, а не на снижение
издержек (хотя вещи эти взаимосвязаны). Никогда ранее мы не оказывались в такой ситуации, как сейчас. Все рынки разделены на множество сегментов. Специализация достигла такого уровня, что остается очень мало пространства между двумя смежными сегментами одного и того же рынка. Вот почему
маркетинг в информационную, постиндустриальную эру представляет собой целый мир, переполненный для знающего человека неограниченными возможностями по увеличению объемов продаж. Что же
является самым главным сегодня для множества новых мелких в средних компаний, которые не так
давно сами были мелкими, для многочисленных предпринимательских подразделений в совместных
предприятиях крупных фирм?
Это вовсе не забота о снижении издержек производства и цен на свою продукцию, с тем чтобы
дать потребителю подешевле товар прежнего качества.
Это способность фирмы дать потребителю товар более высокого качества, чем прежде, или обладающего какими-то новыми свойствами, чем ранее, и притом за ту же цену, при тех же издержках
производства. В индустриальную эру экономическая эффективность производства, равно как и умение
изготовить какое-то изделие, ценилась высоко. Эти факторы сегодня также не утратили своего значения. Но появились и новые, играющие все более и более важную роль. Скажите на милость, зачем выпускать продукцию, добиваясь при этом 100%-ной эффективности, если потребители просто не желают
ее приобретать? Ваша фирма будет действовать куда более эффективно, продукт и его потребитель.[2].
Предприятия - производители и экспортеры рассматривают маркетинг как средство для достижений целей, фиксированных на данный период по каждому конкретному рынку и его сегментам: с
наивысшей экономической эффективностью. Однако это становится реальным тогда; когда производитель располагает возможностью систематически корректировать свои научно-технические; производственные и сбытовые планы в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры; маневрировать
собственными материальными и интеллектуальными ресурсами; чтобы обеспечить необходимую гибкость в решении стратегических и тактических задач; исходя из результатов маркетинговых исследований. При этих условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и оперативного планирования производственно-коммерческой деятельности предприятия; составления экспортных программ
производства; организации научно-технической: технологической, инвестиционной и производственносбытовой работы коллектива предприятия; а управление маркетингом - важнейшим элементом системы управления предприятием. Маркетинговая деятельность должна обеспечить: надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке; структуре и динамике конкретного спроса; вкусах и предпочтениях покупателей; то есть информацию о внешних условиях функционирования фирмы; создание
такого товара; набора товаров (ассортимента); который более полно удовлетворяет требованиям рынXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка: чем товары конкурентов; необходимое воздействие на потребителя, на спрос; на рынок, обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации. В чем состоят основные принципы маркетинга? В основе деятельности производителей, работающих на основе принципов маркетинга, лежит
девиз: производить только то: что требуют рынок; покупатель. Исходным моментом; лежащим е основе
маркетинга, выступает идея человеческих нужд, потребностей: запросов. Отсюда сущность маркетинга
предельно коротко состоит в следующем: следует производить только то; что безусловно найдет сбыт;
а не пытаться навязать покупателю '`несогласованную" предварительно с рынком продукцию. Из сущности маркетинга вытекают основные принципы; которые включают: Нацеленность на достижение конечного практического результата производственно-сбытовой деятельности. Эффективная реализация
товара на рынке в намеченных количествах означает; по сути, овладение его определенной долей е
соответствии с долговременной целью; намеченной предприятием. Концентрацию исследовательских,
производственных и сбытовых усилий на решающих направлениях маркетинговой деятельности.
Направленность предприятия не на сиюминутный, а на долговременный результат маркетинговой работы. Это требует особого внимания к прогнозным исследованиям; разработки на основе их результатов товаров рыночной новизны, обеспечивающих высоко прибыльную хозяйственную деятельность.
Основные направления работы маркетинговых компаний
Продвижение товаров проводится следующим путем:

Проведение опросов о качестве и потреблении товаров, что позволяет понять, насколько
нужны определенные изделия и в каком количестве;

Планирование необходимых объемов выпуска и ассортимента наиболее ходовых товаров;

Установка определенной цены на товары в зависимости от спроса на них;

Разработка дизайна упаковки для продаваемых изделий;

Определение способов и средств рекламы для максимального ознакомления покупателей с
выпускаемыми новинками, повышения интереса к ним.

Организация продажи, поиск потребителей, организация распродаж в различных формах
(сезонные распродажи, праздничные, распродажи по типу «товар дня»), выездных продаж товаров;

Определение способов расширения продажи за счет зарубежных партнеров;

Обслуживание клиентов после покупки товара (гарантийное, например).
Особенности маркетинга в торговле
Используются различные возможности продажи — не только через рынки и обычные магазины,
но и через интернет-магазины, предлагающие дополнительные услуги: бесплатные консультации,
удобные способы доставки, разнообразные формы оплаты.
Все это, и предлагаемые обширные, подробные и красочные каталоги, способствуют привлечению людей и усилению продаж.
Маркетинг в области трудоустройства
В поисках подходящей работы люди обращаются в агентства по трудоустройству, которые занимаются продвижением рабочих мест, способствуют заполнению рынка труда наиболее востребованными специалистами, являются посредниками в покупке рабочих рук за определенную плату.
Агентства предлагают в отдельных случаях переквалифицироваться, пройти дополнительное
обучение, чтобы удовлетворить потребность в определенных профессиях.
Маркетинг в банковской сфере
Маркетинг в банковской сфере способствует росту доходов банка с помощью различных кредитов, выгодных вкладов с увеличенным процентом при определенных условиях (например, возможность
получить большой прирост вклада в случае невозможности снять деньги в течение трех лет). Такие
действия выгодны банку и дают возможность продать свои услуги и извлечь прибыль .Роль маркетинга
в сфере бизнеса очень важна, так как любое предприятие нуждается в развитии и расширений своего
дела, а маркетинг в свою очередь продвигает «бизнес» на новый уровень и привлекает внимание потенциальных инвесторов.[3] Подводя итог, можно сказать, что маркетинг в Казахстане на первых
ступеньках развития, и многое предстоит для развития маркетинга в Казахстане.
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Роль маркетинга в обществе огромна. Можно даже сказать, что все развитое человечество держится именно на маркетинге. Поэтому маркетинговая инфраструктура в развитых странах активно развивается. В итоге появляется платежеспособный спрос на таланты, которые получают возможность не
только заниматься любимым делом, но и зарабатывать на нем деньги.
Роль маркетинга в экономике США просто громадна.
Как следствие талантливым людям не приходится заниматься другими делами и это позволяет
им сохранить свои таланты и развивать их. Соответственно, можно сделать вывод, что роль маркетинга в обществе – дать талантливым людям возможность реализовать свои таланты. Это в свою очередь
приводит к развитию общества и его обогащению.
Доказательством того, что именно от маркетинга зависит, будут ли пропадать таланты или нет,
является наглядный пример в виде США. В этой стране самым лучшим образом развит маркетинг и
благодаря этому создана самая лучшая среда для развития талантов, там они ценятся и являются частью элиты.
Так вот у нас есть все возможности для развития маркетинга как в Америке.
Я уверен что наша страна сможет перенять данный опыт у Американцев и внедрить данную систему на наш рынок !
Надо следовать за лидерами, а не терять время в пустую придумывая то что уже давно придумали в Америке или в других странах Европы.
В моей курсовой работе были рассмотрены все плюсы и минусы маркетинга в Америке, России и
Казахстане. Можно сделать вывод что Казахстан и Россия почти нога в ногу идут по развитию маркетинга в стране, но, конечно же далеки от Америки.
Так вот наше будущее в наших руках, пример есть, надо действовать.
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ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Приходько Наталья Александровна
Студентка
Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В данной статье мы выделим актуальность и востребованность партизанского маркетинга
как метода продвижения товаров и услуг. Определим в чем заключается сущность данного метода и
какими особенностями он обладает. Также приведем примеры эффективного воздействия рекламы на
поведение потенциальных потребителей.
Ключевые слова: Партизанский маркетинг, эффективный метод продвижения, товары, услуги, сущность, особенности, воздействие, потребительское поведение.
GUERRILLA MARKETING AS AN EFFECTIVE METHOD OF PROMOTING GOODS AND SERVICES
Prikhodko Natalya Alexandrovna
Annotation: In this article we will highlight the relevance and relevance of guerrilla marketing as a method of
promoting goods and services. We define what is the essence of this method and what features it has. We
also give examples of the effective impact of advertising on the behavior of potential consumers.
Keyword: Guerrilla marketing, effective method of promotion, goods, services, essence, features, impact,
consumer behavior.
Известный факт, что характерной чертой современного рынка является жесткая конкуренция
между организациями, которые производят однотипную продукцию или же предоставляют схожие услуги.
Таким компаниям приходится прикладывать немало усилий, чтобы обеспечить себе успешное
существования. В связи с этим они уделяют значительное внимание именно продвижению своей продукции или же своих услуг. И для достижения высокой эффективности продвижения прибегают к использованию различных маркетинговых ходов.
При рассмотрении продвижения продукции путем стандартной рекламы, стоит учесть несколько
факторов. К первому фактору относится постоянный рост издержек на такие рекламные приемы как:
продвижение товара через печатные издания, или реклама на телевидение и радио, и т.п. [1, c. 410].
Однако отрицательной стороной данных приемов является тот факт, что они могут оказаться неэффективными и не оправдать своих затрат. Вторым же фактором является потенциальный потребитель, а
конкретно его искушенность в данном направлении. Человеку становится все труднее сделать выбор в
пользу продукции какой-то конкретной организации, ведь его постоянно окружает ворох однотипных
листовок, а рекламные ролики для него стали уже крайне предсказуемыми и больше не вдохновляют
на покупку.
Как же тогда заинтересовать покупателя в приобретении определенной продукции и при этом
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оправдать затраты на рекламу? Для этого необходимо прибегнуть к совершенно новому нестандартному подходу, который включает в себя все вышеуказанные критерии. Таким подходом может быть
назван "Партизанский маркетинг", который был придуман Джеем Конрадом Левинсоном в 1984 году, и с
английского языка переводится как "малая война".
Сущность партизанского маркетинга заключается в том, чтобы с помощью изобретательности,
фантазии, креативности, а главное нестандартности эффективно продвинуть товар или услугу, привлечь новых покупателей и увеличить прибыль организации, при этом практически не вкладывая денежные средства. Следовательно, под самим понятием "партизанский маркетинг" стоит понимать малобюджетные способы рекламы и самого маркетинга [3, c. 18]. Главной задачей такого маркетинга как
раз-таки является необходимость запомниться потенциальному покупателю и побудить его сделать
определенное действие.
Как и классический маркетинг, партизанский имеет свои особенности.
К первой особенности относится использование малозатратных рекламоносителей, "окольных"
путей продвижения, нетрадиционных рекламных каналов как основных способов продвижения [2, c. 17].
Приведем пример, служба доставки цветов размещает свою рекламу на коробках с праздничными тортами - раз идешь на торжество и уже купил торт, теперь закажи и цветы.
Сущность второй особенности данного вида маркетинга заключается в быстрых результатах
большинства его приемов [3, c. 24]. Партизанский маркетинг дает малым предприятиям ряд инструментов, с помощью которых они могут получить новых клиентов в кротчайшие сроки.
Третья особенность - невидимость методов для конкурентов, а значит защищенность от плагиата
[2, c. 16]. То есть большинство "партизанских" способов рекламы видны исключительно только потенциальным покупателям.
Четвертой особенностью партизанского маркетинга можно считать старания "партизанов" завоевать клиентов за счет эффективности рекламы, более изощренных рекламных ходов и более прицельного обращения к потенциальным клиентам, и как правило, избегая при этом рекламной "гонки вооружений".
Дополнительная особенность данного маркетинга заключается в том, что используя специальные приемы и уловки, "партизаны" измеряют эффективность каждой совей рекламной акции. В связи с
этим они стараются использовать только те способы, для которых есть возможность посчитать отдачу
на вложенные денежные средства.
Главной же особенностью «партизанского» маркетинга являются взаимоотношения, которые
имеют несколько видов [3, c. 60]:
1. Отношения с клиентами.
Это самая важная часть бизнеса, и поэтому сущность данного вида взаимоотношений заключается в осуществлении представителями компании небольших контактов с клиентами, показывающих их
значимость.
2. Отношения с персоналом.
Залог успешного бизнеса заключается в хороших взаимоотношениях как между сотрудниками,
так и у сотрудников с поставщиками и главное с клиентами.
3. Отношения с конкурентами.
"Партизаны" стараются найти пути сотрудничества со своими конкурентами, с целью создания
стратегических альянсов между компаниями, которые позволят им поддерживать друг друга, совместно
увеличивать объемы продаж и более эффективно распределять маркетинговые средства.
Как было указано раннее, главная задача партизанского маркетинга - это сделать так, чтоб компанию узнала и запомнила значительная часть увидевших ее людей.
Чтобы привлечь внимания своей рекламой организации следует делать акцент на самые сильные эмоции, которые может испытывать человек. Ведь двигателем данного вида маркетинга являются
именно человеческие эмоции. Нет эмоций - нет эффекта. Есть эмоции - компанию запомнят и расскажут о ней знакомым.
Маркетологи насчитывают около двадцати пяти продающих эмоций, но только несколько из них
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действительно сильные. Именно эти эмоции стоит научиться правильно использовать, чтобы заинтересовать людей, которые уже практически не обращают внимание на рекламу.
Приведем примеры эффективного воздействия рекламы на четыре самые сильные эмоции человека.
1. Страх.
Эмоция страха связанна с одним из главных инстинктов человека - инстинктом выживания. Если
вы хотите, чтоб вашу компанию наверняка запомнили, то вам следует очень сильно напугать аудиторию
потенциальных потребителей. Однако, ассоциации у людей с вашей компанией будут явно неприятными.
Представители рекламной компании компьютерной игры «Alan Wake» на огромном черном рекламном щиту разместили фонарь, после включения которого, появлялся гроб. Такая идея была отсылкой к смыслу самой игры, заключающегося в том, что вы бродите по заброшенному городу, а с
наступление темноты на вас нападают разные ужасные существа. И только свет фонарика может их
отогнать.
Одна западная благотворительная организация пытается спасти мир от рака кожи. И делает она
это совсем нестандартно. Она выпускает черные пляжные полотенца, имеющие форму гроба, с надписями о том, что от рака кожи ежедневно умирает примерно двадцать человек.
2. Шок.
Можно сказать, что шок практически тоже самое, что и страх, однако сильнее. После рекламы
страх должен оставаться с человеком пока он не купит рекламируемые товар или услугу, а шок должен
быстро проходить, оставляя после себя понимание и ощущения всего лишь розыгрыша.
Одна компания производящая корм для собак и держащая собственный зоомагазин, рекламировала себя с помощью бродячих собак и привязанной цепочкой к их ошейнику руку. Такая реклама не
осталась незамеченной.
Также искусственная рука использовалась для рекламы сериала "Сопрано" про мафиози. Рука с
золотым кольцом на мизинце свисала с плохо закрытого багажника, а рядом была наклейка с названием сериала.
3. Любопытство.
Многие выдающиеся маркетологи именно любопытство называют самой сильной продающей
эмоцией у человека. Ведь именно из любопытства человек готов сделать многое.
В одном торговом центре на стенд был надет огромный пакет, из-за которого, была видна только
нижняя часть рекламы, где находилась надпись о дате выхода нового сезона сериала. Рекламировался сериал "Уродливая Бэтти". В данном примере использовалась такая уловка, как большее любопытство вызывает у человека то, что скрыто, а не то, что видно.
4.Жадность.
Еще одна очень сильная продающая эмоция, которая довольно легко используется.
Одним из самых распространенных приемов "сыграть" на жадности - это приложить к вашему
обращению фейковую денежную купюру.
В уборных государственных учреждениях Литвы можно найти необычное прозрачное мыло,
внутри него находится денежная купюра. А над мыльницой висит бумажка с надписью: "Не давайте
взяток, а то это плохо".
Таким образом, "партизанскими" называются те маркетинговые мероприятия, которые выходят
за рамки общепринятых способов и средств рекламных коммуникаций и продвижения товара.
Самое главное отличие партизанского маркетинга - это использование возможностей креативного мышления совместно с некоторыми простыми и недорогими методами продвижения товаров или
услуги [2, с. 25].
Несмотря на то, что такой маркетинг первоначально позиционировался как инструмент только
для малого и среднего бизнеса, в настоящее время, в условиях высокой конкуренции, методы партизанского маркетинга используют и крупные компании - например, IBM, Microsoft, Volvo, и другие.
В фундаменте любой партизанской рекламы лежит идея!
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Финансы, денежное
обращение и кредит
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Аннотация: Доминированию зарубежных систем пластиковых карт начинает противодействовать отечественная система расчетов с помощью банковских карт «Мир». В статье проводится анализ показателей развития банковских карт в России и место платежных карт «Мир». Представлена динамика
эмиссии платежных карт в России по типам карт.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MOBILE BANKING APPS
Babko Daniel Igorevich,
Troshev Bohdan Mikhailovich,
Savitsky Artem Alekseevich
Abstract: the Dominance of foreign systems of plastic cards is beginning to counteract the domestic system of
payments with the help of Bank cards "Mir". The article analyzes the indicators of development of Bank cards
in Russia and the place of payment cards "Mir". The dynamics of issue of payment cards in Russia by card
types is presented.
Keywords: credit card, Bank transfer, the client, the map "World".
В мировой практике большое распространение получили расчеты с применением банковских
карт. Применение банковских карт дает возможность их держателям проводить операции с денежными
средствами, находящимися у эмитента банковской карты в соответствии с договором и законодательством.
Банковская карта является средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента, с ее помощью можно приобретать товары и услуги как в торговой сети, так
и виртуально и снимать наличные средства со счета клиента [2].
По имеющимся данным Банка России на 01.01.2018 отечественными банками было эмитировано
более 271 млн. платежных карт, аналогичный показатель прошлого года составлял более 254 млн.
платежных карт, то есть прирост составил 6,4% за анализируемый период. Кроме того, активными являются более 150 млн. карт в 2017 году, данный показатель вырос на 6,3% за год. Динамика количества платежных карт, эмитированных российскими банками представлена на рисунке 1.
Как видно из представленного рисунка, 88% из общего объема карт приходится на дебетовые
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карты и 12% на кредитные. При этом доля дебетовых карт в общем объеме эмиссии увеличилась на
0,1% , а доля кредитных карт сократилась на аналогичный показатель по сравнению с 2016 годом [5].

Рис. 1. Динамика эмиссии платежных карт в России по типам карт, тыс. ед. [5]

Рис. 2. Данные по эмиссии и эквайрингу платежных карт Мир [5]
Кроме того, снижение доли кредитных карт в общей эмиссии снижается уже второй год, данный
показатель за 2015 год составил 1%. Снижение спроса на кредитные карты объясняется ухудшением
состояния российской экономики и стагнацией доходов граждан.
Лидером по количеству выпущенных карт и банкоматов на протяжении двух лет является ПАО
«Сбербанк России». Рост выпущенных карт за год составил 21,9%. Данное положение обеспечивают
«зарплатные» проекты и разветвленная сеть обслуживания. На втором месте по количеству карт находится ВТБ. За год число карт увеличилось на 16,3%. Тройку лидеров по количеству пластиковых карт
замыкает Уралсиб. В 2017 году в отличие от предыдущих банков у данного банка просматривается отрицательная динамика. Количество карт в обращении сократилось на 16% [4].
За исследуемый период наблюдается неуклонный рост, как количества операций, так и суммы
совершённых операций. Стремительный рост количества операций по оплате товаров и услуг прослеживается в течение всего периода. Так с 2013 года по 2017 год этот показатель возрос на 10 890 012
млн. руб. и составил 16 066 530,7 млн. руб. в год на территории России по всем картам. Такой рост
обусловлен увеличением количества граждан, оплачивающих свои расходы не путем снятия наличных,
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а путем прямого перевода на счета торговых и других организаций.
Важным этапом развития национальной платежной системы является выпуск карт Мир». ее появление должно способствовать развитию безналичных операций физических лиц с банковскими картами и сокращению наличных денежных средств.[3].
В начале 2018 года к раскрытию эквайринговой сети на 20.03.2018 года приступило 366 банков,
что составляет 99,8% от участвующих банков и 66,42% от общего числа действующих банков. На начало 2018 года данные о количестве кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг
платежных карт в России представлено на рисунке 2.
У карты «МИР» отсутствуют программы лояльности и начисления процентов на остаток денежных средств на счете или другие привилегии держателям. но данные функции планируются к внедрению. С целью популяризации данной карты среди населения России на нее будет переведены работники бюджетной сферы, пенсионеры, получатели социальных выплат. Планируется, что к концу 2018
года 85% бюджетников станут держателями карты «Мир» [1].
Таким образом, можно сказать, что банковские карты с каждым годом приобретают все большую
популярность. Согласно статистическим данным Национального агентства финансовых исследований
от 2017 года, около 75% граждан России имеют банковские карты, из них около 25% являются вла
дельцами двух и более карт. При этом подавляющее большинство постоянно имеют при себе карты и
регулярно пользуются только одной из них.
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Аннотация: В статье рассматривается тенденция развития банковской системы с 2011 г. по 2017 г. в
РФ и факторы, влияющие на нее. Рассматриваются проблемы развития коммерческих банков. Анализируется динамика банковского сектора, банковских активов и предоставления банковских услуг по
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THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Babko Daniel Igorevich,
Troshev Bohdan Mikhailovich,
Savitsky Artem Alekseevich
Abstract: the article discusses the development trend of the banking system from 2011 to 2017 in the Russian
Federation and the factors affecting it. The problems of development of commercial banks are considered. The
dynamics of the banking sector, banking assets and the provision of banking services for lending to organizations and individuals is analyzed.
Key words: banking system, lending dynamics, problems of banking sector development.
Сегодня существует множество проблем в деятельности коммерческих банков в России. Среди
них выделяют: низкую ликвидность; чрезмерное расширение филиальной сети; низкую рентабельность
использования ресурсов банковской системы; высокую стоимость привлечения ресурсов.
На сегодняшний день сложилась сложная операционная среда и достаточность капитала банков
находится на относительно низком уровне. На основе этого, рейтинговое агентство Moody's в октябре
2011 года изменило прогноз по сектору банковской системы с «стабильного» на «негативный»
Некоторые эксперты считают, что в России должно остаться не больше 500-550 банков, и это составляет 30-40 % действующих коммерческих банков. Более 50 банков покинули российский рынок,
среди них присутствует региональный банк «Татфондбанк», «Югра» (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества банков России 2008-2017
Слабое звено в структуре российской банковской системы формируют организации, которые
специализируются на необеспеченном потребительском кредитовании. На балансе этих организаций
накапливается объем нестабильных активов, поэтому они довольно чувствительны к изменению платежеспособности населения. Также небольшие банки сознательно ввязываются в авантюры и пользуются тем, что все риски в итоге лежат на государственном агентстве по страхованию вкладов. Эта система поощряет безответственные и рискованные операции таких небольших банков, так как средства
фонда обязательного страхования формируются на 80% из взносов банка по единой ставке [3, с 168].
Аналитики возлагают немало надежд на действия Центрального банка. Он уже повысил требования к оценкам риска, к капиталу, к созданию необходимых резервов. ЦБ в интересах заемщиков
утверждает максимальный размер ставки кредитования, что в результате должно повысить
устойчивость банков к увеличению доли просроченных платежей. Говоря о динамике активов российских коммерческих банков, следует сказать, что преследуется тенденция их увеличения. Активы
выросли с 2011 по 2016 на 82997 млрд. руб. [2, с 67].
В 2015 году были самые высокие темпы роста (32,5%), а в 2016-2017 году преследовалось замедление, которое объяснялось следствием предыдущего бурного роста активов. В сравнении с 2016
годом темп прироста совокупных активов российских банков в 2017 снизился до - 3,5%, а темп прироста активов увеличился до 6,9%. (рис.2)

Рис. 2. Динамика активов российских коммерческих банков
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Анализ структуры кредитования экономики за последние шесть лет свидетельствует об увеличении кредитования с 18148 млрд.руб. в 2011 году, до 43985 млрд. руб. в 2016 г. [4, с 158]
В 2017 году кредитование снизилось на 2517 млрд.руб. Кредиты нефинансовым организация
снизились, а кредиты физическим лицам по- прежнему демонстрируют положительную динамику, увеличившись на 120 млн.руб. (таблица 1)
Таблица 1
Структура кредитования экономики коммерческими банками за период с 2011 по 2017 гг.
Год
Показатель
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Кредиты эко18,148
23,266
27,708
32,456
40,866
43,985
40,939
номике
Кредиты нефинансовым
14,063
17,715
19,971
22,499
29,536
33,301
30,135
организациям
Кредиты физическим ли- 4,085
5,551
7,737
9,957
11,330
10,684
10,804
цам
Проанализировав динамику банковского сектора, можно сделать вывод о том, что после кризисного периода 2011-2014 гг. в российской экономике произошло возрастание банковских ресурсов, деятельность банков стала рентабельна и окупаема. За период 2015-2016 гг. произошел резкий скачок
движения банковской прибыли из-за необходимости резкой перестройки экономики, в связи с воздействием западных санкций. С 2011- 2014 г. анализ тренда говорит о возрастании прибыли, а с 20142016 г. Говорит о снисходящем тренде. [5, с 37]
События последних лет в российском банковском бизнесе демонстрируют, насколько значительными могут быть риски, которые в одно мгновение приводят многомиллионные, процветающие банки к
банкротству.
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Аннотация: В статье исследованы проблемы сбалансированности муниципальных бюджетов Российской Федерации в условиях нестабильной экономики. Автором рассматривается методика оценки сбалансированности муниципального бюджета. В статье предложены направления и мероприятия, способствующие обеспечению сбалансированности муниципальных бюджетов.
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PROBLEMS OF MUNICIPAL BUDGETS BALANCE
Larionova Ekaterina Alekseevna
Abstract: The article deals with the problems of balance of municipal budgets of the Russian Federation in an
unstable economy. The author considers the method of assessing the balance of the municipal budget. The
article proposes directions and activities that contribute to the balance of municipal budgets.
Key words: municipal budget, balance of the municipal budget, deficit, surplus, gratuitous receipts, evaluation
of the balance of the municipal budget.
Сбалансированность бюджета является одним из основополагающих принципов формирования
и исполнения бюджета. Данный принцип предполагает, что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов [1].
Муниципальный бюджет представляет собой форму образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.
Муниципальный бюджет выступает одним из основных каналов доведения до населения конечных результатов производства. Посредством бюджетов муниципальных образований происходит распределение общественных фондов потребления между различными группами населения. Из муниципальных
бюджетов осуществляется финансирование жилищно-коммунального хозяйства и городского транспорта, услуги которых являются важной составляющей обеспечения жизнедеятельности населения.
Последние несколько лет бюджетная политика Российской Федерации направлена на расширение автономии региональных органов власти и органов местного самоуправления, при этом обеспечение сбалансированности бюджетов в настоящее время является основной проблемой муниципальных
образований [2, с. 52].
В последние годы практически все объекты социальной сферы были переданы в ведение региональных и местных органов власти, что резко повысила нагрузку на муниципальные бюджеты: темпы
роста бюджетных расходов опережают темпы роста доходов, что обостряет проблему сбалансированности муниципальных бюджетов. Это привело к тому, что уровень собственных доходов муниципальXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных бюджетов снизился, а вследствие этого уменьшилась бюджетная обеспеченность социальной
сферы.
В этих условиях актуальными являются исследования в области оценки сбалансированности муниципальных бюджетов. Система показателей сбалансированности муниципальных бюджетов должна
находиться в основе механизма бюджетного регулирования, поскольку это позволит выявить и предотвратить дисбаланс бюджетных процессов, а также может быть применена при принятии управленческих решений в целях повышения эффективности управления финансами муниципальных образований.
Целесообразно применять систему показателей оценки сбалансированности муниципальных
бюджетов, представленную в таблице 1 [3, с. 159].
Таблица 1
Показатели сбалансированности муниципального бюджета
Показатель
Формула расчета
Нормативное значение
Д
Коэффициент общего
𝐾ОПР = Р ,
покрытия расходов мугде Д – сумма доходов муниципального бюдниципального бюджета
1
жета;
Р – сумма расходов муниципального бюджета
Деф
Коэффициент покрытия
𝐾ПД = Д−БВП,
дефицита муниципаль<0,10
где Деф – дефицит муниципального бюджета;
ного бюджета
БВП – объем безвозмездных поступлений;
Проф
Коэффициент наличия
𝐾доп средств = Р ,
дополнительных
где Проф – профицит муниципального бюдсредств бюджета
–
жета;
Р – сумма расходов муниципального бюджета
Д− БВП
Коэффициент соб𝐾сс = Р−БВП субв ,
субв
ственной сбалансиро1
ванности местного бюд- где БВПсубв – безвозмездные поступления в
муниципальный бюджет в виде субвенций
жета
Для рассмотрения вышеуказанных коэффициентов, проведем анализ сбалансированности бюджета Торбеевского муниципального района Республики Мордовия (таблица 2).
Таблица 2
Показатели сбалансированности бюджета Торбеевского муниципального района в 20152017 гг.
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Изменение
2017 г./2015 г.
Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета
Коэффициент покрытия дефицита муниципального бюджета
Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета

0,922

0,939

0,966

+0,044

0,447

0,277

0,201

-0,246

0,846

0,869

0,934

+0,097

Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета отражает степень покрытия
расходов муниципальных органов власти суммой доходов муниципального бюджета. При расчете данXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного коэффициента не принимаются в расчет источники финансирования дефицита бюджета. Это дает
возможность оценить сбалансированность без учета привлечения заемных средств. При значении данного коэффициента близкого к единице, риск возникновения проблем финансового обеспечения расходов муниципального бюджета незначителен.
Значение коэффициента общего покрытия расходов у бюджета Торбеевского муниципального
района более 0,9. К тому же наблюдается устойчивая тенденция увеличения значения данного показателя (превышение значения в 2017 г. над значением 2015 г. составило 0,044). Это говорит о небольшом риске возникновения проблем финансового обеспечения расходов бюджета Торбеевского муниципального района.
Коэффициент покрытия дефицита муниципального бюджета характеризует степень покрытия
дефицита муниципального бюджета доходами без учета суммы безвозмездных поступлений. Для бюджетов муниципальных образований этот показатель не должен превышать 10 %, что установлено п. 3
ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ [1].
Мы можем наблюдать, что значение данного показателя бюджета Торбеевского муниципального
района в 2015-2017 гг. существенно превышало нормативные: в 2015 г. – в 4,47 раза, в 2016 г. – в 2,77
раза, в 2017 г. – в 2 раза. Таким образом, в отношении данного показателя не соблюдаются требования
бюджетного законодательства. Но стоит отметить положительную тенденцию снижения значений рассматриваемого коэффициента.
Коэффициент наличия дополнительных средств муниципального бюджета показывает долю
профицита бюджета в его расходах. При расчете этого показателя могут быть использованы как плановые, так и фактически исполненные показатели муниципального бюджета.
В отношении бюджета Торбеевского муниципального района данный показатель не рассчитывается, поскольку на протяжении рассматриваемого периода не наблюдался профицит бюджета.
Коэффициент собственной сбалансированности муниципального бюджета отражает степень покрытия суммы расходов бюджета доходами, в сумму которых не включается утвержденный объем безвозмездных поступлений.
Значение данного показателя бюджета Торбеевского муниципального района на протяжении
рассматриваемого периода растет и становится близко к единице (в 2015 г. – 0,846, в 2016 г. – 0,869, в
2017 г. – 0,934), что можно характеризовать как положительную тенденцию.
Результаты анализа сбалансированности бюджета Торбеевского муниципального района показывают, что расходы бюджета покрыты доходными источниками только на 96,6% (в 2017 г.), а размер
бюджетного дефицита не соответствует требованиям бюджетного законодательства (п. 3 ст. 92.1 БК
РФ). Все это свидетельствует о проблеме сбалансированности муниципального бюджета.
В рамках поиска решения проблемы сбалансированности муниципальных бюджетов ведутся
дискуссии о том, что необходимо на федеральном уровне разработать методические рекомендации по
установлению размеров расходных обязательств бюджетов муниципальных образований в отношении
решения вопросов местного значения, а также исполнения отдельных переданных государством полномочий. В современных условиях одним из главных направлений решения проблемы сбалансированности муниципальных бюджетов становится задача перераспределение доходов между различными
уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
Существующая на данный момент в России система распределения налогов не способствует образованию у муниципальных органов власти стимулов для развития собственной экономики и расширения налогооблагаемой базы. Поэтому существует необходимость совершенствования налогового и
бюджетного законодательства. В частности, можно предложить закреплять за муниципальными образованиями больше налогов, поскольку собственные налоги побуждают муниципалитеты более активно
заниматься формированием бюджета.
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УДК 336.1

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ
Буянова Евгения Александровна
Студент
ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарева»
Аннотация: В статье обосновывается необходимость оценки устойчивости региональных бюджетов,
рассматриваются методы оценки. Проведена оценка устойчивости бюджета Республики Мордовия с
использованием бюджетных коэффициентов, а также проведен факторный анализ изменения расходов
бюджета Республики Мордовия.
Ключевые слова: региональный бюджет, устойчивость регионального бюджета, оценка устойчивости
регионального бюджета, бюджетные коэффициенты, финансовая независимость, сбалансированность.
TO THE QUESTION ON THE ESTIMATION OF THE SUSTAINABILITY OF THE REGIONAL BUDGET OF
THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Buyanova Evgenia Alexandrovna
Abstract: The article substantiates the need to assess the sustainability of regional budgets, the methods of
evaluation. The assessment of the stability of the budget of the Republic of Mordovia using budget coefficients, as well as factor analysis of changes in budget expenditures of the Republic of Mordovia.
Key words: regional budget, regional budget stability, sustainability appraisal of regional budget, budget ratios, financial independence, balance.
Устойчивость бюджетной системы служит предпосылкой для обеспечения макроэкономической
стабильности, в связи с этим способствует созданию базовых условий для экономического роста,
улучшению инвестиционного климата, повышению конкурентоспособности субъектов экономики,
росту уровня и качества жизни населения 1, с. 132. Оценка устойчивости региональных бюджетов
позволяет установить качество планирования и исполнения региональных бюджетов, а также эффективность управления бюджетными средствами.
Методология оценки устойчивости региональных бюджетов выступает инструментом оценки состояния бюджета субъекта, а также инструментом определения существующих проблем. Оценка
устойчивости региональных бюджетов является информационно – аналитической базой для принятия
своевременных решений.
В настоящее время оценка устойчивости региональных бюджетов применяется для определения
результатов бюджетной политики, осуществляемой органами исполнительной власти в рамках реализации программ социально-экономического развития территорий. Также оценку финансового состояния территорий осуществляют кредитные организации, предоставляющие органам государственной
власти средства для покрытия дефицита регионального бюджета. Помимо этого, оценка устойчивости
бюджетов субъектов выступает одним из индикаторов инвестиционной привлекательности региона,
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поскольку полученные результаты оценки позволяют инвесторам оценить рискованности вложений
средств.
Отдельное внимание в настоящее время уделяется показателям оценки деятельности региона.
Так, Министерство финансов Российской Федерации проводит мониторинг и оценку качества управления финансами субъектов РФ, а также мониторинг соблюдения субъектами РФ требований Бюджетного
кодекса РФ.
В научном сообществе существует множество методов оценки устойчивости бюджетов субъектов, но нет единого метода, учитывающего все факторы, которые влияют на уровень устойчивости региональных бюджетов. Вопросы оценки устойчивости бюджетов рассматриваются в трудах таких российских авторов, как Н. В. Голованова, М. В. Казаковцева, Т. Н. Михеева, Т. А. Найденова, И. Н. Швецова 2, с. 55.
Т. Н. Михеева и М. В. Казаковцева предложили группировку методов оценки устойчивости регионального бюджета (рис. 1).

Методы экспертной
оценки для
ранжирования
территорий по
уровню финансовой
устойчивости

Методы, основанные
на использовании
относительных
темповых
показателей и
динамике их
изменений

Методы, основанные
на определении
отновных
показателей и
сравнении их с
пороговыми
значениями, а также
использование
индикатианого
анализа

Методы
математического
анализа, а том числе
многомерного
статичтического
анализа, линейное
программирование,
корреляция,
регрессия,
дисперсия

Рис. 1. Методы оценки устойчивости регионального бюджета
Для получения количественных характеристик устойчивости бюджетов регионов применяют метод коэффициентов, а для получения качественных характеристик – метод экспертных оценок. Проведем оценку уровня устойчивости бюджета Республики Мордовия с применением бюджетных коэффициентов (табл. 1).
Коэффициент соотношения перераспределяемых доходов показывает, сколько приходится перераспределяемых доходов на один рубль собственных доходов регионального бюджета. Расчетные
данные этого показателя демонстрируют зависимость бюджета РМ от регулирующих доходов.
Коэффициент автономии показывает, какую долю занимают налоговые и неналоговых доходы
бюджета в общем объеме доходов. Оптимальное значение коэффициента – 0,67. В 2013 – 2017 гг. расчетные значения данного коэффициента свидетельствуют о недостаточности собственных средств
бюджета региона.
Как уже было отмечено выше, одной из проблем межбюджетных отношений в РМ является зависимость регионального бюджета от федерального центра. Об этом свидетельствует коэффициент
внешнего финансирования. Для решения этой проблемы необходимо проведение мер по укреплению
финансовой самостоятельности региона, созданию стимулов для поиска собственных источников доходов и финансирования бюджета на региональном уровне, расширению полномочий региональных
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органов власти в области управления собственной доходной базой 3, с. 183.
Таблица 1
Оценка устойчивости бюджета Республики Мордовия с использованием бюджетных коэффициентов
Год
Наименование покаФормула расчета
зателя
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
ДП
КРС = ,
Коэффициент соотДС
ношения перераспрегде
деляемых и соб1,047
0,505
0,679
0,617
0,569
ДП – перераспредественных бюджетных
ля-емые доходы;
доходов
ДС – собственные
доходы
ДС
КРС = ,
Коэффициент автоД
0,489
0,664
0,596
0,619
0,637
номии
где
Д – доходы бюджета;
ДП
КВФ =
Коэффициент внеш0,512
0,336
0,404
0,382
0,363
Д
него финансирования
Коэффициент обеспеченности расходов
собственными доходами
Коэффициент бюджетного покрытия
Коэффициент налогового покрытия

Коэффициент бюджетной результативности бюджета
Коэффициент бюджетной обеспеченности

КОР =

ДС
,
Р

где
Р – расходы бюджета
Д
КБП =
Р
ДН
КНП = ,
Р
где
ДН – налоговые доходы бюджета
Д
КБР = ,
Ч
где
Ч – среднегодовая
численность населения региона
Р
КБО =
Ч

0,437

0,584

0,504

0,568

0,499

0,895

0,880

0,846

0,918

0,784

0,404

0,575

0,492

0,549

0,486

0,039

0,044

0,041

0,046

0,043

0,044

0,049

0,048

0,049

0,055

Коэффициент обеспеченности расходов собственными доходами характеризует способность органов государственной власти осуществлять своих расходные обязательства за счет собственных
средств регионального бюджета. Полученные значения данного коэффициента также показывают недостаточность собственных средств региона.
Расчетные значения коэффициента бюджетного покрытия меньше единицы, что свидетельствует
о превышении расходов регионального бюджета над его доходами, т. е. о наличии дефицита бюджета
Республики Мордовия.
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По итогам 2017 г. коэффициент бюджетной результативности бюджета показывает, что в доходах региона на каждого человека, проживающего на территории Республики Мордовия, приходилось 43
тыс. р., а коэффициент бюджетной обеспеченности говорит о том, что на каждого жителя Республики
Мордовия было предоставлено товаров и услуг из республиканского бюджета в объеме 55 тыс. р.
На объем бюджетных расходов наибольшее влияние оказывает величина собранных доходов.
Определим, как влияют на величину расходов бюджета Республики Мордовия следующие факторы:
коэффициент соотношения расходов и доходов регионального бюджета, величина налоговых доходов
и неналоговых доходов регионального бюджета (табл.2). Так, в 2017 г. расходы бюджета Республики
Мордовия относительно 2016 г. увеличились на 4 088,41 млн. р. На это увеличение повлияли следующие факторы: увеличение коэффициента соотношения расходов и доходов бюджета РМ на 0,244 привело к увеличению расходов на 5 398,20 млн. р.; уменьшение налоговых доходов на 562,4 млн. руб.
привело к уменьшению расходов на 990,38 млн. р., а уменьшение неналоговых доходов на 181,38 млн.
р. привело к сокращению величины расходов бюджета Республики Мордовия на 319,41 млн. руб.
Таблица 2
Факторный анализ изменения расходов бюджета Республики Мордовия
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Коэффициент соотношения расходов и доходов
1,710
1,984
1,761
2,005
бюджета РМ
Объем налоговых доходов бюджета РМ, млн. р.
23 181,00 19 261,48 22 073,69 21 511,29
Объем неналоговых доходов бюджета РМ, млн. р.
411,15
488,11
776,24
594,86
Прирост (уменьшение) расходов бюджета РМ,
4 871,4
-1 154,14 1 055,24 4 088,41
млн. р.
В том числе за счет факторов:
За счет изменения коэффициента соотношения
-13 601,58 5 415,77 -5 095,83 5 398,20
расходов и доходов бюджета РМ, млн. р.
За счет изменения налоговых доходов бюджета,
20 222,97 -6 701,50 5 579,42
-990,38
млн. р.
За счет изменения неналоговых доходов бюджета,
-1 749,98
131,58
571,65
-319,41
млн. р.
Таким образом, в ходе проведенного анализа выявлены следующие проблемы в устойчивости
республиканского бюджета Республики Мордовия: дефицитность бюджета, несбалансированность,
финансовая зависимость от поступлений из федерального центра, сокращение результативности, снижение бюджетной обеспеченности населения. Также за последний год отмечается сокращение налоговых и неналоговых доходов и рост расходов республиканского бюджета, что является крайне негативной тенденцией.
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6 ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА В
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студент
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Аннотация. При прочих равных условиях, профессиональным бухгалтерам, вероятнее всего, понадобится четкое руководство на случай, если их клиенты захотят получить информацию о стоимости бизнеса. Откровенно говоря, если вы оказываете услуги по оценке бизнеса, то знаете: точный ответ затруднителен хотя бы по той причине, что 90% оценки приходит из количественных факторов, а не просто цифр. Многие бухгалтеры могут считать, что стоимость компании базируется только на балансовой
стоимости бизнеса – и сильно ошибаться.
Ключевые слова: оценка, бизнес, стоимость, анализ, фактор.
6 APPROACHES TO BUSINESS VALUATION IN MODERN CONDITIONS
Nabatchikova Svetlana Borisovna,
Gulyaev Pavel Alexandrovich
Annotation. All other things being equal, professional accountants are likely to need clear guidance in case
their clients want information about the value of the business. Frankly speaking, if you provide business valuation services, you know that the exact answer is difficult at least for the reason that 90% of the assessment
comes from quantitative factors, not just numbers. Many accountants may believe that the value of a company
is based only on the book value of the business – and make a big mistake.
Keywords: assessment, business, cost, analysis, factors.
Предположим, вы владеете компанией в сфере профессиональных услуг. Что если вы зададитесь задачей определить цену своим услугам в области налогового консалтинга и комплайенса –
столько они могут стоить? Оценить непросто, так как ответ будет основываться на шести различных
показателях:
1. Балансовая стоимость, или общая величина в той части балансового отчета, где указывается капитал
2. Справедливая рыночная стоимость: начинаем с балансовой стоимости, а затем добавляем
или вычитаем справедливую рыночную стоимость всех активов и обязательств на балансе
3. Ликвидационная стоимость: начинаем с балансовой стоимости, а затем добавляем или вычитаем стоимость, которые получим в ситуации “экстренной” продажи компании с использованием тех
же механизмов, что в случае закрытия или банкротства
4. Рыночная капитализация: справедливая рыночная стоимость всех находящихся в обращении акций компании во владении инвесторов
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5. “Устойчивая”, или стоимость функционирующего предприятия: это та цена, которую готова
заплатить третья сторона (независимый инвестор) за ваш бизнес в случае смены владельца. Иногда
называется гудвиллом
6. Синергетическая стоимость: это уже что-то из области абстрактного мышления категории
“1+1=3”. По сути своей, это стоимость для покупателя бизнеса, но дополнительную стоимость создает
потенциал объединения усилий двух разных команд, активов, технологий и бизнес-стратегий [1].
В синергетической стоимости есть потенциал для увеличения, поскольку покупатель способен
консолидировать операционные расходы нового, объединенного бизнеса, в текущую инфраструктуру,
сохраняя одновременно общую прибыль и продажи на, как минимум, прежнем уровне. Кроме этого,
стоит заметить, что синергетическая стоимость – это в значительной степени про интуицию, а не цифры [2].
Вот прекрасный пример: Facebook покупает Instagram. Прекрасен он тем, что ни одна финансовая модель не признает такую сделку обоснованной. Однако здесь либо Facebook ставит на то, что две
технологии смогут лучше работать “под одной крышей”, либо покупка осуществляется в целях защиты
собственных активов и как страховка против оттока пользователей из самой известной в мире соцсети
только лишь в Instagram.
Стоимость функционирующего предприятия – не часто использующийся термин, но она точно
самая субъективная из всех шести. Балансовая, справедливая рыночная, ликвидационная стоимости и
рыночная капитализация – все основаны на балансовых методах, и их можно рассчитать количественно, поэтому в теории любой бухгалтер и/или оценщик с первыми четырьмя справится сам. Но не со
стоимостью функционирующего предприятия, которая предполагает, что некий гудвилл добавляется к
рыночной стоимости активов, а гудвилл субъективен на 100%.
Тогда впору задать следующий, более удачный вопрос: “Как будет потенциальный будущий владелец оценивать мой бизнес?” Ответ на него можно отыскать на основе анализа тех факторов, которые влияют на долгосрочную устойчивость компании, что предполагает допущение о том, что бизнес
сохранит свою платежеспособность, а также приняв во внимание скорость роста. Эти 11 факторов следующие:
1. Нераспределенная прибыль: обычно представляет собой прибыли за прошлые периоды, которые накапливаются и остаются в бизнесе (то есть не распределяются), будучи при этом свободными
от долговых и прочих нагрузок. Самое важное здесь значение имеет потенциал роста дохода, поскольку именно он определяет большую часть этой стоимости. Однако само прогнозирование роста дохода
основано на 10 других компонентах стоимости бизнеса, которые уже более субъективны
2. Генерирующие доход активы: самый подходящий пример для иллюстрации здесь – недвижимость, но есть и другие виды активов, которые приносят постоянный доход, требуя при этом минимальных усилий на поддержание себя в функциональном состоянии
3. Инфраструктура: материальные активы, системы и/или технологии, обеспечивающие любую
компанию необходимой платформой для обслуживания клиентов и генерирования дохода. Прекрасным
примером этого может служить сайт Amazon в интернете
4. Клиентская база: список прошлых клиентов, которые с большой вероятностью купят у вас снова, либо список постоянно приобретающих ваши товары или услуги клиентов. Также это могут быть стандартные договора, с большой вероятностью гарантирующие определенный доход/продажи в будущем.
5. Кредитоспособность: насколько вам доверяют банки, инвесторы и частные кредиторы. Отношения с поставщиками, кредитные лимиты и кредитные условия также вносят суда значительный
вклад
6. Бренд: признание того, чем занимается ваша компания, со стороны действующих и потенциальных клиентов. Можно подумать о бренде как о том, с чем в первую очередь ассоциируется ваша
компания и ваши продукты у клиентов, до того как они фактически их приобретут. Качество продуктов и
услуг также являются важной его составляющей
7. Интеллектуальная собственность: база знаний о внутренних процедурах, процессах и ноухау, уникальных для вашего бизнеса
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8. Таланты сотрудников: те навыки работающих у вас людей, которыми не обладает в краткосрочном периоде каждый приходящий в ваш коллектив “новичок”. Корпоративная культура, лидерство,
тренинг и продвижение, удержание сотрудников – все это также важные составляющие этой категории,
поскольку влияют на обслуживание клиентов и качество производимых товаров/услуг
9. Месторасположение: не просто физическое нахождение (которое, безусловно, очень важно
для ритейлеров и любого бизнеса, ориентированного на персональное обслуживание большого количества людей), но это также и присутствие в сети, посещаемость вашего корпоративного сайта и позиции в веб-поисковиках. Также очень важны каналы распределения
10. Нематериальные права: у некоторых компаний имеются в наличии лицензии, разрешения,
договора, торговые марки и прочие уникальные способы создать барьеры для входа на рынок других
конкурентов. Юридические соглашения о неконкурировании также имеют здесь большую ценность
11. Социальные платформы: коммуникационные платформы, которые получает компания в довесок к своей клиентской базе, социальных медиа, другие связанные друг с другом люди, которых
можно назвать “последователями”. Они, однако, необязательно походят из ваших фактических клиентов, но являются частью незримой сети потенциальных клиентов, работающих на вашу компанию в
роли “сарафанного радио” [3].ь
Сложение материальной стоимости и потенциальной (нематериальной стоимости) поможет вам
как владельцу бизнеса понять, на чем базируется общая его стоимость. Оказываете ли вы консультационные, бухгалтерские или налоговые услуги, с помощью этого у вас всегда будет готовый ответ на
ключевой вопрос.
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Аннотация. Современные социально-экономические условия однозначно ставят перед системой здравоохранения императив поиска более эффективных способов организации медицинской помощи и использования ресурсного потенциал. Приоритетами должны стать обеспечение максимально возможной
стабильности финансирования и повышения качества управления финансами медицинских учреждений и прозрачности правил распределения ресурсов [1].
Внимание к проблеме оценки эффективности расходования государственных средств на здравоохранение уделяется учеными во многих странах мира на протяжении ряда лет. Данный интерес связан с
тем, что здоровье населения является одним из ключевых параметров, определяющих человеческий
капитал. Как отмечают многие авторы, особенно остро ощущается недостаток финансирования сферы
здравоохранения и низкая эффективность государственной политики в области здравоохранения в
развивающихся странах. Периодически возникающие в мировой экономике кризисные явления, еще
больше обостряют указанные проблемы. В результате, несмотря на увеличение государственных расходов на здравоохранение, их эффективность остается низкой.
Ключевые слова: эффективность, оценка, здравоохранения, финансы, государство.
EFFICIENCY OF THE STATE FINANCING OF HEALTH CARE IN REGIONS OF RUSSIA
Nabatchikova Svetlana Borisovna,
Gulyaev Pavel Alexandrovich
Annotation. Modern socio-economic conditions clearly put before the health care system the imperative of
finding more effective ways to organize medical care and use the resource potential. The priorities should be
to ensure the maximum possible stability of financing and improve the quality of financial management of medical institutions and transparency of the rules of resource allocation [1].
Attention to the problem of assessing the effectiveness of public spending on health has been given by scientists in many countries of the world for a number of years. This interest is due to the fact that the health of the
population is one of the key parameters that determine human capital. As noted by many authors, especially
the acute shortage of financing of the health sector and low efficiency of state policy in the field of health in
developing countries. Periodically emerging in the world economy crisis phenomena further exacerbate these
problems. As a result, despite the increase in public expenditure on health, their effectiveness remains low.
Key words: efficiency, assessment, health care, Finance, state.
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При оценке эффективности государственных расходов на здравоохранение традиционно исследуются такие параметры как продолжительность жизни населения, уровень младенческой смертности,
превышение рождаемости над смертностью, обеспеченность населения медицинскими учреждениями
и другие.
Результаты части исследований сводятся к выводу о том, что различия в показателях, характеризующих здоровье населения, во многих развивающихся странах мира, а также в странах Восточной
Европы обуславливается различным уровнем ВВП и общими расходами на здравоохранение.
Целью настоящей работы является исследование эффективности государственного финансирования здравоохранения в регионах Российской Федерации на основании предлагаемой авторами методики путем дифференциации регионов по степени эффективности управления государственными
финансами в сфере здравоохранения для выработки государственной методики оценки эффективности государственного финансирования здравоохранения.
Нами предложена методика определения оценки эффективности государственной политики финансирования здравоохранения регионов Российской Федерации с использованием методов экономического, системного анализа и математической статистики. Методика отвечает требованию удобства
применения, обусловленному доступностью исходной информации. Для апробации методики использованы официальные данные в региональном разрезе из открытых баз Федеральной службы государственной статистики РФ [2], Министерства финансов РФ [3] и Фонда обязательного медицинского страхования РФ [4] за 2015 год.
Для проведения качественной комплексной оценки эффективности вложений государственных
средств в здравоохранение разрабатывается специальная система критериев, представленных рядом
количественных показателей, включающих в себя группу индикаторов ресурсного обеспечения здравоохранения и группу индикаторов, отражающих доступность и качество здравоохранения.
В частности, например, к показателям первой группы относятся следующие:
 валовой региональный продукт на душу населения по субъектам Российской Федерации,
 субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования к численности застрахованных лиц,
 субвенции субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на здравоохранение по
отношению к численности населения,
 расходы на здравоохранение консолидированных субъектов Рoссийской Федерации по отношению к численности населения,
 поступление средств в бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования по отношению к субвенциям из Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
 субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования к Валовому внутреннему продукту по субъектам Российской Федерации,
 средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское или иное высшее образование,
 обеспеченность 10000 человек населения медицинскими кадрами,
 обеспеченность больничными койками на 10000 человек (включая койки дневных стационаров),
 обеспеченность населения медицинскими учреждениями (на 10000 человек населения) и другие.
Вторая группа показателей представляет собой индикаторы, отражающие доступность и качество здравоохранения. К показателем данной группы относятся следующие:
 численность застрахованных лиц к численности населения,
 численность населения на одного врача на конец года,
 доля учреждений, имеющих дневные стационары в больничных учреждениях,
 уровень госпитализации (отношение числа госпитализированных больных скорой медицинской
помощью на 1000 человек населения),
 доля трудоспособного населения в общей численности населения,
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продолжительность жизни населения,
младенческая смертность,
превышение рождаемости над смертностью,
число абортов на 100 родов и другие.
Перечисленные выше показатели были сгруппированы по характеру воздействия (позитивное
или негативное) на эффективность системы финансирования здравоохранения регионов Российской
Федерации.
Применяя экспертные методы оценки в отношении каждого аналитического показателя мы выявили предельные нормативные значения данных индикаторов для условно эталонного региона с высокой и низкой степенью эффективности управления государственными финансами в сфере здравоохранения. Формирование двух наборов пороговых значений показателей позволяет разбить всю совокупность анализируемых регионов на три группы: имеющих высокий уровень эффективности государственной политики финансирования здравоохранения, низкий уровень эффективности, и тех, что попадая в интервал значений между ними, демонстрируют удовлетворительный уровень эффективности
управления государственными финансами в сфере здравоохранения в регионе.
Многокритериальный анализ позволяет давать оценочные характеристики объекту с разных сторон, но не может привести их к общему знаменателю – однозначному итоговому ответу. Поэтому нами
была проведена стандартизация перечисленных выше показателей и определен интегральный индикатор эффективности государственной политики финансирования регионов Российской Федерации.
Суть стандартизации заключается в том, что в процессе оценки уровня управления государственными финансами в сфере здравоохранения рассчитанные показатели могут иметь разную размерность, важность или весомость. В этой связи мы использовали метод, базирующийся на линейном
преобразовании исходных показателей: так, значения стандартизованных показателей будут лежать в
заданном интервале от 0 до 1. Подобная стандартизация приводит, с одной стороны к потере размерности, однако, с другой стороны, сохраняется структура изменения отдельных показателей; это дает
возможность их сравнить и представить в единой системе координат [5-6]. Для проведения процесса
стандартизации показатели классифицируются на две группы по воздействию на эффективность системы государственного финансирования здравоохранения [7] регионов Российской Федерации: увеличение одних показателей приводит к снижению качества управления государственными финансами в
здравоохранении («минимизирующие показатели»), а увеличение других показателей вызывает повышение качества управления государственным финансированием здравоохранения («максимизирующие
показатели»). Расчет стандартизированных показателей производится по следующим формулам (1) и
(2).
Группа «минимизирующих показателей»:





(1).

Группа «максимизирующих показателей»:

(2),
где
ственного

— расчетное значение i-го коэффициента системы показателей эффективности государфинансирования
здравоохранения
в j-ом
регионе,

— стандартизированный показатель i-го коэффициента системы показателей эффективности государственного
финансирования
здравоохранения
в j-ом
регионе,
—

наибольшее

расчетное

значение i-го

коэффициента,
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— наименьшее расчетное значение i-го коэффициента.
Для получения количественной комплексной оценки эффективности государственного финансирования здравоохранения в регионах авторами предложен интегральный стандартизированный показатель (
). Данный показатель рассчитывается (3) как сумма коэффициентов, входящих в систему критериев оценки эффективности государственного финансирования здравоохранения в регионах Российской Федерации, включающих две группы показателей.
(3),
где
— показатель эффективности государственного финансирования здравоохранения j-ого региона.
Полученное значение данного показателя сравнивается с соответствующим значением интегрального стандартизованного показателя, отражающего нормативное значение для региона, относящихся к группе с высоким, средним и низким уровнем эффективности государственного финансирования здравоохранения регионов. Чем меньше значение интегрального стандартизированного показателя качества управления государственными финансами в сфере здравоохранения в регионах (
), тем более эффективна проводимая государственная политика финансирования здравоохранения в
регионах. Это позволяет ранжировать регионы по значению
с учетом их одновременного разбиения на группы (высокий, средний и низкий уровень эффективности управления государственными
финансами в сфере здравоохранения).
Апробация методики: результаты и выводы.
Практическая реализация предложенной методики охватывала регионы Российской Федерации и
позволила ранжировать данные территории на основании эффективности государственного финансирования здравоохранения по состоянию на 2015 год. Построение рейтинга проводилось на основе интегрального стандартизированного показателя эффективности государственного финансирования
здравоохранения в регионах. Таблица 1 демонстрирует регионы-лидеры каждого из указанных трех
уровней эффективности управления государственными финансами в сфере здравоохранения в регионах.
Показатели общественного здоровья являются одними из ключевых составляющих человеческого капитала. В этой связи оценка эффективности финансирования государственных расходов на здравоохранение играет важную роль при оценке показателей жизни и здоровья населения.
Мониторинг и анализ полученного численного значения ранга региона позволят принимать на
государственном уровне эффективные финансовые решения в отношении конкретных регионов Российской Федерации, способствующие улучшению качества и доступности здравоохранения, делая акцент на человеческий капитал, подчеркивая приоритетность повышения ценности человека для процветания государства в условиях экономики знаний.
Проведенное в настоящей работе исследование показывает, что эффективность финансирования здравоохранения во многом зависит от качества управления государственными финансами территориальными органами власти. Разработанная авторами методика комплексной оценки эффективности
государственной политики финансирования здравоохранения позволяет проводить сравнение как в
динамике за ряд лет, так и между отдельными субъектами РФ. Методика может быть расширена за
счет включения новых показателей и адаптирована в зависимости от текущих социальноэкономических условий и специфики проводимого исследования.
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Таблица 1
Рейтинг регионов Российской Федерации по эффективности государственного финансирования здравоохранения, 2015 г. (фрагмент)

Источник: авторская разработка на основании данных Федеральной службы государственной статистики
РФ [2], Министерства финансов РФ [3] и Фонда обязательного медицинского страхования РФ [4].
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Ожидается, что регулярный мониторинг рангов регионов будет способствовать принятию эффективных финансовых решений в долгосрочной перспективе. Так, повышение показателей здоровья
населения возможно за счет реформирования системы финансирования медицинских учреждений,
направленное на повышение доступности медицинских услуг. Важное значение также имеет финансирование инноваций в медицине и их последующее внедрение в практику медицинских учреждений.
Эффективная система здравоохранения будет способствовать росту доли экономически активного
населения, что является одним из важнейших факторов экономического роста.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ
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Граммофонов Александр Сергеевич
Студент
ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ»
Аннотация. Качество и доступность банковских услуг для различных слоев населения России являются одним из основных критериев социально-экономической эффективности национальной кредитнобанковской системы и условием ее конкурентоспособности. Розничные банковские услуги выступают
важным инструментом решения многих задач экономического и социального характера, причем от качества и доступности этих услуг в большой мере зависят платежеспособный спрос и, значит, темпы
роста экономики, благосостояние населения, социальный климат в обществе. Таким образом, достижение устойчивого социально-экономического развития требует постоянного расширения круга и повышения качества услуг, предоставляемых банками населению с учетом запросов различных социальных групп, специфики условий различных регионов России. Основная задача российских банков – это
качественное клиентское обслуживание. Завоевание клиентской базы в настоящее время банки связывают с внедрением и развитием новых современных услуг и банковских продуктов. Вместе с тем, необходимо отметить, что в условиях России новые технологии не противоречат развитию региональной и
розничной сети, а, наоборот, позволяют более гармонично их развивать. Значение активизации роли
банков, обслуживающих население, состоит в том, чтобы при наименьших затратах содействовать
максимальному эффекту, наиболее полному удовлетворению потребностей клиентов в банковском обслуживании, улучшению качества банковского обслуживания частных лиц, расширению спектра банковских услуг и снижению их себестоимости.
Ключевые слова: тенденция развития, кредит, депозит, эмиссия, платежные карты
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF RETAIL BANKING SERVICES AT THE PRESENT STAGE
Malysheva Elena Nikolaevna,
Gramophones Alexander Sergeevich
Abstract. the Quality and availability of banking services for different segments of the Russian population is
one of the main criteria of socio-economic efficiency of the national credit and banking system and a condition
of its competitiveness. Retail banking services are an important tool for solving many problems of economic
and social nature, and the quality and availability of these services largely depend on the effective demand
and, therefore, the growth rate of the economy, the welfare of the population, the social climate in society.
Thus, achieving sustainable socio-economic development requires constant expansion of the range and quality of services provided by banks to the population, taking into account the needs of different social groups, the
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specifics of the conditions of different regions of Russia. The main task of Russian banks is high – quality customer service. The conquest of the customer base is now associated with the introduction and development of
new modern services and banking products. At the same time, it should be noted that in the conditions of Russia, new technologies do not contradict the development of regional and retail networks, but, on the contrary,
allow them to develop more harmoniously. The importance of activating the role of the banks serving the population, consists in the fact that at the lowest possible cost to encourage the maximum effect, the most complete
satisfaction of needs of clients in banking services, improve the quality of banking services to individuals, expanding the range of banking services and reduce their cost.
Keywords: the development trend of, loan, deposit, emission, payment card.
Одной из важнейших статьей доходов коммерческих банков расположенных на территории РФ
являются кредитные операции. Благодаря данной статье доходов, коммерческие банки формируют
основную часть чистой прибыли, которая в дальнейшем идет на выплату дивидендов акционерам банка и отчисления в резервные фонды. Кредиты коммерческих банков выступают в качестве основного
источника восполнения оборотных средств, как для организаций, так и для частных предпринимателей.
Количество выдаваемых кредитов кредитными организациями оказывает существенное влияние не
только на развитие банков, юридических и физических лиц, но и на эффективное функционирование
экономики государства в целом.
Рассмотрим динамику предоставляемых кредитов физическим лицам за 2016-2018 гг.
Таблица 1
Динамика предоставления кредитов физическим лицам за период 2016-2018 гг.
Кредиты, выдава- 01.01.2016 % 01.01.2017 % 01.01.2018 %
Темп роста
емые физическим
2018/2016
лицам
Млрд. руб.
%
В рублях
5 765
98,4
7 101
98,5
9 133
98,9
3 368
46,9
В иностранной ва96
1,6
110
1,5
101
1,1
5
5
люте и драгоценных
металлах
Всего:
5 861
100
7 211
100
9 234
100
3 373
51,9
Просроченная за861
14,7
856
11,9
847
9,2
- 14
-1,7
долженность
По итогам таблицы 1, видно, что на протяжении 2016-2018гг. количество выдаваемых кредитов с
каждым годом неуклонно растет, за период 2016-2018гг. темп роста составил 51,9%, среди которых
46,9% - кредиты, выдаваемые физическим лицам в национальной валюте, и 5% - кредиты, выдаваемые в иностранной валюте и драгоценных металлах. Помимо этого наблюдается увеличение доли выдаваемых кредитов в рублях и снижение кредитов, выдаваемых в иностранной валюте и драгоценных
металлах. Также можно заметить, что просроченная задолженность на протяжении анализируемого
периода снижается, за данный период она снизилась на 1,6%.
За период 2016-2018 гг. наибольший темп роста выдаваемых кредитов физическим лица показали следующие коммерческие банки страны, а именно: «Почта банк» - 65%, «Тинькофф Банк» - 35,6%,
«ВТБ» - 34,1%. Наименьший темп роста за анализируемый период по выдаче кредитов физическим
лицам наблюдается в следующих банках: «Банк Хоум Кредит» - 3,6%, «Сбербанк России» - 16,1%,
«Альфа-Банк» - 16,2%.
Далее выполним анализ депозитов физических лиц на территории Российской Федерации за период 2016-2018гг.
По данным таблицы 2 можно заметить, что на протяжении всего анализируемого периода доля
вкладов совершаемых физическими лицами в национальной валюте из года в год увеличивается и
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снижается доля вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах. За период 2016-2018гг. темп
роста вкладов в национальной валюте составил 20,4%, одновременно с этим наблюдается отрицательное значение темпа роста вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах - 25,5% все это
говорит о том, что граждане РФ предпочитают хранить свои сбережения в национальной валюте.
Таблица 2
Анализ депозитов физических лиц в РФ за 2016-2018 гг.

В рублях
В
иностранной
валюте и драгоценных металлах
Всего:

01.012016

%

01.012017

%

01.012018

%

16,4
6,9

70,4
29,6

18,5
5,8

76,1
23,9

20,6
5,5

78,9
21,1

23,3

100

24,3

100

26,1

100

Изменение
2018/2016
Трлн.
Доля
Темп
руб.
роста
4,2
91,3
20,4
-1,4
8,7
- 25,5
3,8

100

-

Для более полного анализа розничных банковских услуг, не стоит оставлять без внимания и количество платежных карт, эмитированных кредитными организация за 2016-2018гг.
Таблица 3
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями за 2016-2018гг.
01.01.

2016

271,7

01.01.2017

01.01.2018

254,7

243,9

Изменение 2018/2016
Млн. ед.
Доля %
- 27,8
- 10,2

Основываясь на таблице 3 можно заметить, что с каждым годом количество платежных карт
эмитированных коммерческими банками за период 2016-2018гг. сокращается. За анализируемый период количество выпущенных платежных карт сократилось на 10,2% или на 27,8 млн. шт.
Далее рассмотрим количество совершенных операций физическими лицами на территории Российской Федерации с использованием платежных карт за первое полугодье с 2016г. по 2018г.
Таблица 4
Количество совершенных операций физическими лицами на территории РФ с использованием платежных карт за период 2016-2018гг.
I Полугодие

2016

2017

2018

Кол-во, млн. ед.
Объем, млрд. руб.

15 750
38 046,4

20 369
41 844,7

12 489
22 061,8

Изменение
2017/2016
2018/2017
4 619
- 7 880
3 798,3
-19 782,9

По итогам таблицы 4 можно сделать следующие выводы:
1. Анализируя период 2016-2017гг. замечается тенденция роста объемов денежных средств
участвующих в операциях с использование платежных карт, в 2017 году по отношению к 2016 общий
объем увеличился на 3 798,3 млрд. руб., это напрямую связанно с увеличением выпущенных в оборот
платежных карт, за период 2016-2017гг. и количество возросло на 4 619 млн. ед.
2. Обратная ситуация наблюдается при анализе первого полугодья 2017-2018гг., общий объем
денежных средств участвующих в операциях с использованием платежных карт за анализируемый период сократился на 19 782,9 млрд. руб. Существенное влияние оказало уменьшение выпуска платежных карт, в период 2017-2018гг. их количество сократилось на 7 880 млн. ед.
Рассмотрим количество переводов денежных средств без открытия банковского счета физическими лицами за 2016-2018гг.
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Таблица 5
Количество переводов денежных средств без открытия банковского счета физическими
лицами за 2016-2018гг.
I Полугодие
2016
2017
2018
Изменение
2017/2016
2018/2017
Кол-во, млн. ед.
542
435
386
-107
-49
Объем, млрд. руб.
1 789,3
1 580,3
1 515,5
-209
-64,8
На основе вышеприведенных данных можно сделать выводы, что на протяжении всего анализируемого периода наблюдается сокращение переводов денежных средств, так например за 2016-2017гг.
количество переводов уменьшилось на 107 млн. ед., а за 2017-2018гг на 49 млн. ед.. В связи с этим
наблюдается и уменьшение общего объема переводов денежных средств за период 2016-2017гг. он
уменьшился на 209 млрд. руб., а за 2017-2018гг. на 64,8 млрд. руб.
На рынке розничного банковского обслуживания наблюдаются следующие тенденции:
1. За период 2016-2018гг. темп роста выдаваемых кредитов физическим лицам увеличился в 2
раза, составив, 51,9% вреди которых 46,9% - кредиты, выдаваемые в национальной валюте и 5% кредиты, выдаваемые физическим лицам в иностранной валюте и драгоценных металлах. Так же за анализируемый период наблюдается снижение просроченной задолженности по кредитам в иностранной
валюте и драгоценных металлах на 43,2% и увеличение просроченной задолженности в национальной
валюте на 1,3%. Наибольший темп роста по количеству выдаваемых кредитов показали следующие
федеральные округа страны: Северо-Западный федеральный округ - 41,8%, Северо-Кавказский федеральный округ – 40,6%, Южный федеральный округ -39,3%. Лидирующие позиции по выдаче кредитов
физическим лицам за 2016-2018гг. являются следующие коммерческие банки: «Сбербанк России» 51,9% от общего объема выданных кредитов, «Почта Банк» - 9,8%, «ВТБ» - 6,7%.
2. За анализируемый период наблюдается увеличение депозитов физических лиц в национальной валюте на 20,4% и уменьшение вкладов физических лиц в иностранной валюте и драгоценных
металлах на 25,5%. Во всех федеральных округ наблюдается снижение депозитов в иностранной валюте и драгоценных металлах и увеличение в национальной валюте. К числу округов, в которых темп
роста показал наибольший показатель относят: Южный федеральный округ – 26,6%, СеверноКавказский федеральный округ -25%, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – 22,2%. За
период 2016-2018гг. наибольший темп роста показали следующие виды вкладов физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах: «До востребования» -39,8%, «На срок до 30 дней» - 34,6%,
«На срок свыше 3-х лет» - 31,8%. В национальной валюте наибольший темп роста показали следующие депозиты: «На срок от 91 до 180 дней» - 78,6%, «На срок до 30 дней» - 33,3%, «До востребования»
- 27,9%.
3. На рынке расчетно-кассового обслуживания наблюдается значительное сокращение выпуска платежных карт, за анализируемый период их количество сократилось на 10,2% или 28,8 млн. ед. в
связи, с чем произошло и уменьшение общего объема денежных средств которые учувствуют в платежах с использованием пластиковых карт. Общий объем уменьшился на 23,6 трлн. руб. Так же стоит
отметить, что за период 2016-2018гг. происходит сокращение переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Вследствие чего общий объем денежных средств так же уменьшается.
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ДИНАМИКА ЭМИССИЙ СУБФЕДЕРАЛЬНЫХ
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Аннотация: в данной статье приведены результаты анализа объема эмиссий субфедеральных облигаций, обращающихся на Московской бирже по состоянию на ноябрь 2018 г., полученные результаты
сопоставлены с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2014 г., что позволяет отслеживать динамику развития рынка субфедеральных облигаций.
Ключевые слова: государственные финансы, субфедеральные облигации, эмиссия, публичное размещение, государственный долг.
THE DUNAMIC OF EMISSIONS OF SUBFEDERAL BONDS
Aldunina Anna Andreevna,
Morgun Nikita Vladislavovich
Abstract: the article contains the results of the analysis of emission volumes of subfederal bonds trading on
MOEX in November 2018, the results are compared with appropriate results of antecedent research of 2014,
therefor it is possible to observe the subfederal bonds’ market dynamic.
Key words: public finance, subfederal bonds, emission, public offering, state debt.
Согласно исследованию, проведенному в 2014 г. Щербаковым А. А., на российском рынке субфедеральных облигаций наблюдались значительные дисбалансы. Эти диспропорции рынка проявлялись как в структуре регионов, применяющих данный вид заимствований для финансирования своих
расходов, или распределении сумм облигационных займов по регионам Российской Федерации, так и в
структуре инвесторов и финансовых посредников, участвующих в проведении размещений ценных бумаг данного вида [1].
По состоянию на 2014 г. в обращении находились бумаги 100 субфедеральных выпусков, распределение которых по федеральным округам было крайне неравномерным (табл. 1).
Как можно видеть из таблицы, приведенной выше, регионы двух из восьми федеральных округов
– Центральный и Приволжский - выпустили более половины от всех облигационных займов. В то же
время на долю Уральского, Дальневосточного и Северо-Кавказского ФО приходится менее 10% от числа выпусков.
Так, мы можем говорить, что в 2014 г. действительно наблюдался значительный перекос по эмитентам на рынке субфедеральных бондов и данным инструментом преимущественно пользовались
лишь регионы из наиболее развитых федеральных округов.
Продолжение тенденции неравномерности заимствований можно наблюдать в структуре распределения объемов номинальных стоимостей облигационных выпусков (табл. 2).
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Таблица 1
Распределение выпусков субфедеральных облигаций, находящихся в обращении на30
июня 2014 г., по федеральным округам
Количество выпусков субфедеФедеральный округ
Доля в общем объеме, %
ральных облигаций
Дальневосточный
3
3,00
Приволжский
21
21,00
Северо-Западный
14
14,00
Северо-Кавказский
2
2,00
Сибирский
15
15,00
Уральский
2
2,00
Центральный
36
36,00
Южный
7
7,00
Итого
100
100,00
Таблица 2
Распределение номинальных стоимостей субфедеральных облигаций, находящихся в обращении на 30 июня 2014 г., по федеральным округам
Номинальная стоимость выпуская
Федеральный округ
Доля в общем объеме, %
субфедеральных облигаций, руб.
7 500 000 000
0,90
Дальневосточный
107 500 000 000
12,92
Приволжский
52 210 000 000
6,27
Северо-Западный
10 000 000 000
1,20
Северо-Кавказский
73 810 000 000
8,87
Сибирский
6 000 000 000
0,72
Уральский
539 100 000 000
64,79
Центральный
36 000 000 000
4,33
Южный
832 120 000 000
100,00
Итого
При анализе объемов облигационных выпусков мы видим, что 65% от общей суммы заимствований приходится на один федеральный округ – Центральный. А совместно с Приволжским эти два округа покрывают более трех четвертей общей суммы. Все это позволяет говорить о значительном дисбалансе, вызванном отсталостью финансового рынка в стране и региональных финансовых институтов.
По состоянию на ноябрь 2018 г. наблюдаются отличные результаты. Неравномерность как в количестве выпусков, так и в объемах номинальных стоимостей облигационных выпусков по-прежнему
наблюдается. Однако, можно говорить, что ситуация изменилась (табл. 3, 4).
Таблица 3
Распределение выпусков субфедеральных облигаций, находящихся в обращении на20
ноября 2018 г., по федеральным округам
Количество выпусков субфедеФедеральный округ
Доля в общем объеме, %
ральных облигаций
10
9,00
Дальневосточный
24
21,00
Приволжский
13
12,00
Северо-Западный
3
3,00
Северо-Кавказский
23
20,00
Сибирский
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Продолжение таблицы 3
Федеральный округ

Уральский
Центральный
Южный
Итого

Количество выпусков субфедеральных облигаций
8
26
6
113

Доля в общем объеме, %
7,00
23,00
5,00
100

На сегодняшний день количество выпусков в обращении выросло, а доля федерального округа с
наибольшим числом выпусков снизилась с 36% до 23%, что сделало структуру более равномерной.
Таблица 4
Распределение номинальных стоимостей субфедеральных облигаций, находящихся в обращении на 20 ноября 2018 г., по федеральным округам
Номинальная стоимость выпусФедеральный округ
кая субфедеральных облигаций,
Доля в общем объеме, %
руб.
4,82
38 987 163 000
Дальневосточный
19,83
160 300 000 000
Приволжский
13,88
112 180 000 000
Северо-Западный
1,46
11 800 000 000
Северо-Кавказский
19,21
155 281 000 000
Сибирский
8,97
72 500 000 000
Уральский
26,27
212 350 000 000
Центральный
5,54
44 800 000 000
Южный
808 198 163 000
100
Итого
Еще более разительно изменилась структура номинальных стоимостей займов. Мы можем видеть, во-первых, уменьшение общей суммы заимствований, а во-вторых, принципиально иное распределение долей федеральных округов. Изменения обусловлены как снижение суммы заимствований
регионов Центрального ФО, так и более активным использованием данного инструмента другими регионами.
Таким образом, можно говорить, что за четыре года ситуация изменилась кардинально: больше
не наблюдается громадных дисбалансов, лишь незначительное смещение в пользу федеральных округов с более развитыми экономически субъектами, а общий уровень использования облигаций как инструмента привлечения средств в регионах Российской Федерации значительно вырос.
Список литературы
1. Щербаков А. А. Особенности российского рынка субфедеральных облигаций // Известия
УрГЭУ. 2015. №2 (58). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rossiyskogo-rynkasubfederalnyh-obligatsiy (дата обращения: 20.11.2018).
2. Официальный сайт интернет проекта информационного агентства «Финмаркет» RusBonds.
Режим доступа: http://www.rusbonds.ru/ (дата обращения: 20.11.2018).
3. Инструменты: региональные облигации / Официальный сайт Московской биржи. Режим доступа:https://www.moex.com/s1163#?sort_order=asc&sort_column=SECID&faceunit=&internal=&qualinvestor=&
currencyid=&collateral=&ncc_qualified=&listname=&rii=&start=0&instrumentgroups=stock_subfederal_bond&b
oard_groups=stock_t0,stock_ndm,stock_tplus,stock_ndm_tplus&index= (дата обращения: 20.11.2018)
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

85

УДК 336

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набатчикова Светлана Борисовна,
к.э.н., доцент

Мандругин Андрей Владимирович
Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»
Аннотация: Статья раскрывает основные положения ипотечного кредитования в Российской Федерации. Рассматривается динамика объема кредитования, а также средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам. В ходе работы анализируется удельный вес различных банков РФ в общем объеме выданным кредитов. В заключении проведен анализ рынка ипотечного кредитования в различных странах
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THE DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Nabatchikov Svetlana Borisovna,
Mandrugin Andrey Vladimirovich
Abstract: the Article reveals the main provisions of mortgage lending in the Russian Federation. We consider
the dynamics of the volume of lending, as well as the weighted average rate on mortgage loans. The paper
analyzes the share of various banks of the Russian Federation in the total volume of loans. In conclusion, the
analysis of the mortgage lending market in different countries of the world.
Keywords: mortgage, mortgage lending, mortgage debt, interest rate, mortgage market of the Russian Federation.
Развитие ипотечного кредитования в России ведет свою историю с середины 18 века, когда были
созданы первые банки для дворян-землевладельцев. После отмены в 1861 году крепостного права в
России сложилась целая система ипотечного кредитования: из государственных, акционерных, сословных, взаимных кредитных учреждений и товариществ, выдававших ссуды под залог земли и жилой недвижимости [2, с. 12].
В современном виде ипотека в РФ возродилась лишь в 90-х годах (Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» был принят в 1998 г.), а массовое кредитование рынка недвижимости началось несколькими годами позднее (уже в 2005 году было выдано кредитов на сумму свыше 30 млрд.
руб.).
Сегодня для ипотеки характерны две черты: интеграция и унификация. Первая видна невооруженным глазом: банки, занимающиеся ипотечным кредитованием, работают в тесном союзе с застройщиками, риэлторами и брокерами. Вторая только формируется и проявляется в попытках внедрить общие стандарты.
Представим динамику ипотечного кредитования в Российской Федерации в 2016-2018 гг. (рис. 1).
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Рис. 1. Ипотечное жилищное кредитования, предоставление за месяц, млн. руб.
Анализ данных рисунка показывает, что объем ипотечного жилищного кредитования в рублях
увеличивается с 2016 г., а средневзвешенная ставка, напротив, снижается в анализируемом периоде.
Наибольший объем кредитов по ипотеке выдан в январе 2018 г., наименьший в феврале 2017 г.
Помимо анализа показателей объема ипотечного кредитования необходимо осветить вопрос задолженности по ипотечному кредитованию в Российской Федерации (рис. 2).

Рис. 2.Задолженность по ипотечному кредитованию, млн. руб.
Анализ задолженности по ипотечному кредитованию показывает, что в анализируем периоде
наблюдается существенный рост (01.01.2016 – 4280157 млн. руб., 01.10.2018 – 6108168 млн. руб.). В
динамике наблюдается постепенный рост показателя.
Остановимся более подробно на анализе динамики средневзвешенной ставки по ипотечному
кредиту (на конец года) (табл. 1).
Таблица 1
Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному кредиту в 2010-2018 гг. (по данным на
конец года)
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Изменение 2018 г. относительно 2014 г.
Средневзвешенная
12,62
12,29
12,16
9,8
9,41*
-3,21
ставка, %
*Данные на 01.12.2018
Анализ данных таблицы показывает, что в 2014-2018 гг. средневзвешенная ставка по ипотечному
кредиту уменьшается с 12,62% до 9,41%. Изменение составило 3,21 п.п. Данные таблицы свидетельствуют о том, что руководство страны предпринимает шаги к снижению ставок. Данное изменение положительно сказывается на платежеспособности россиян.
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

87

Ожидания тех, кто не спешил брать ипотеку в 2015 г. оправдались, так как произошло снижение
ставки по ипотеке (ключевая ставка упала до 7,25%). Вместе с тем разброс ставок по ипотечным кредитам в Российской Федерации достаточно широка (от 9,25% в большинстве банков до 14 и 17% в других банках).
На ипотечном рынке Российской Федерации действует большое количество банков, однако
большая часть выделенных средств приходится на определенные банки, которые проанализируем
(табл. 2).
Таблица 2
Доля основных кредитных организаций в ипотечном кредитовании Российской Федерации в 2010-2018 гг.
Год

Объем
задолженности,
млрд. руб.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

5 187,5
4 493,2
3 920,4
3 520,1
2 648,9
1 982,4
1 478,9
1 129,4

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд.
руб.
2 021,9
1 473,3
1 147,3
1 762,5
1 353,9
1 028,9
716,9
380,1

Доля
Доля
Сбербанка, ВТБ24,
%
%
53,5
49
57,7
52,3
46,5
43,3
44,7
49

18,6
20
17,3
19,9
18,0
15,3
11,2
8,3

Доля Газпромбанк, %

Доля Россельхозбанк, %

3,9
3,2
2,3
3,6
5,8
6,2
6,4
4,4

3,6
4,5
3,3

Доля госбанков в
объеме
выдачи
83,9
81,3
84,5
82
72,7
66,4
63,4
63

Согласно данным таблицы объем задолженности увеличивается с 1129,4 млрд. руб. в 2010 г. до
5187,5 млрд. руб. в 2017 г. Вместе с тем и увеличивается доля госбанков в общем объеме выдачи ипотечных кредитов (63% и 83,9%, соответственно). Наибольший удельный вес в структуре занимает ПАО
«Сбербанк» (49% в 2010 г. и 53,5% в 2017 г.). Далее в структуре можно выделить банк ВТБ24 и Газпромбанк, которые в 2017 г. занимают 18,6% и 3,9%, в общем объеме выдачи, соответственно.
Вместе с тем требуется более подробно осветить вопрос ключевых ставок по ипотечному кредитованию в различных странах мира (табл. 3).
Таблица 3
Основные ставки по ипотеке в центральных банках различных государств
Страна
Центральный банк
Ставка, %
Дата последнего изменение
Еврозона
Европейский центральный банк
0
26 апреля 2018 г.
Япония
Банк Японии
-0,1
27 апреля 2018 г.
Россия
ЦБ РФ
7,25
27 апреля 2018 г.
Национальный банк ШвейцаШвейцария
-0,75
15 марта 2018 г.
рии
Великобритания
Банк Англии
0,5
10 мая 2018 г.
Китай
Народный банк Китая
4,35
23 октября 2015 г.
Ставка у Центрального банка Российской Федерации существенно выше показателей других государств. Некоторые банки имеют отрицательную ставку за счет кредитования внутри самой банковской
системы ( по ней производятся расчеты между центральным банком и периферийным банком). Отрицательная ставка по ипотеке дает преимущество брать жилищную ипотеку под очень низкий процент.
Недалеко от Российской Федерации по ставке расположен Китай (4,35%) [1, с. 561].
Подводя итог, отметим, что ипотечное кредитования в Российской Федерации постоянно видоизменяется. Снижение процентной ставки по ипотеке положительно повлияло на развитие ипотечного
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кредитования, и в частности на улучшение жилищных условий граждан, и созданию устойчивой банковской системы. Таким образом, ипотека является эффективным инструментом решения жилищной
проблемы, важнейшим механизмом регулирования денежной массы, фактором увеличения занятости
населения и одним из основных направлений в достижении экономического прогресса в целом.
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ОФОРМЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Аннотация. В данной статье были раскрыты особенности документального оформления расчетов с
персоналом по оплате труда, а также практические аспекты отражения в бухгалтерском учете и отчетности фактов хозяйственной деятельности организации.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, документальное оформление, расчеты по оплате
труда.
FEATURES OF DOCUMENTARY CLEARANCE OF CALCULATIONS FOR PAYMENT OF LABOR IN
BUSINESS ORGANIZATIONS
Golenko Alina Andreevna,
Rudaenko Veronika Evgenievna,
Kislaya Irina Aleksandrovna
Annotation. In this article, the features of documentary support of calculations with staff on wages, as well as
practical aspects of the reflection in the accounting records and reporting of the facts of the economic activities
of the organization were disclosed.
Key words: salary, wages, documentation, payroll calculations.
Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Оплата труда включает в себя не только саму систему расчета вознаграждения за труд, но и всю
совокупность отношений, возникающих между работодателем и работником в процессе труда. Например, используемые режимы, системы и формы оплаты труда, правила документального оформления
использования рабочего времени и трудозатрат, сроки выплаты заработной платы и многое другое.
Таким образом, большое значение имеет правильное документальное оформление учета труда,
а также его оплаты. В соответствии c нормативными документами все факты хозяйственной деятельности необходимо своевременно и полностью отражать в бухгалтерском учете и отчетности, а также
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оформлять оправдательными документами, служащими первичными учетными документами. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. Организацию подготовки документации к хранению
осуществляет главный бухгалтер организации.
Документальное оформление расчетов с персоналом по оплате труда в коммерческих организациях может осуществляться при помощи программного продукта «1С:Предприятие», который позволяет вести учет движения личного состава предприятия автоматизировано, а также производить необходимые расчеты по оплате труда сотрудников.
Документальное оформление расчетов с персоналом - неотъемлемая часть учета расчетов по
оплате труда, поскольку заработная плата начисляется в соответствии с документами по учету использования рабочего времени. Для расчетов по оплате труда с работниками применяются формы первичной учетной документации по учету кадров, утвержденные Постановлением Госкомстата Российской
Федерации от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты».
Заработная плата начисляется на основании таких документах, как Положение об оплате труда,
штатное расписание, приказы о приеме на работу, трудовые договоры и т.д. Основным документом,
подтверждающим выполнение норм выработки, на основании которого производится расчет заработной платы, является табель учета рабочего времени. С помощью табельного учета осуществляется
контроль за своевременной явкой на работу и уходом с рабочего места, выявление причин опозданий и
неявок, получение данных о фактически отработанном времени.
В конце каждого месяца в табеле учета рабочего времени по каждому работнику подсчитывают
общий календарный фонд рабочего времени, количество явок и неявок. Оформленные табели сдаются
в одном экземпляре один раз в месяц на проверку бухгалтеру по заработной плате, который производит расчет заработной платы сотрудников. К документам, которые влияют на сумму заработной платы
в конкретном месяце, также относят служебные записки, приказы о поощрении и т.д.
После того, как в бухгалтерию поступили все табели учета рабочего времени, выписки из приказов о приеме на работу, переводе работников и других служебных перемещениях, приказы о поощрении бухгалтер производит расчет заработной платы.
Начисленная заработная плата переносится в бухгалтерскую программу 1С:Предприятие, в которой формируется расчетная ведомость по заработной плате, где отражаются суммы начисленной
заработной платы, удержанного НДФЛ, суммы к выплате, а также суммы отчислений во внебюджетные
фонды по ставке 30 %.
Для документального оформления расчетов по оплате труда используются унифицированные
формы расчетных (№ Т-51) и платежных (№ Т-53) ведомостей. Правила заполнения данных форм приведены в указаниях, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 05 января 2004 г. № 1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
Однако ст. 9 Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» разрешает организациям разработать их самостоятельно.
В случае, если заработная плата начисляется с использованием расчетных ведомостей № Т-51
форма ведомости печатается в виде журнала, который состоит из основных и вкладных листов. Количество вкладных листов зависит от срока, на который рассчитан журнал: квартал, полугодие, год. На
сотрудников, которые получают заработную плату на банковскую карту, расчетно-платежная ведомость
по форме № Т-49 не заполняется.
Начисленная заработная плата выдается на руки сотрудникам по платёжной ведомости № Т-53 в
кассе, либо перечисляется на их лицевой счет или банковскую карту. В платежной ведомости № Т-53
приводится список сотрудников организации. Напротив каждой фамилии указывают сумму, причитающуюся к выплате данному работнику. Свободная графа рядом с суммой предназначена для подписи,
подтверждающей факт получения денежных средств.
В день, установленный для выдачи заработной платы или аванса, платежная ведомость передаётся кассиру не более чем на 5 рабочих дней, после чего закрывается. На титульном листе формы №
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Т-53 указывают общую сумму выплаченной и депонированной заработной платы. Документальное
оформление расчетов по оплате труда завершается возвратом подписанной платежной ведомости обратно в бухгалтерию предприятия.
Необходимо отметить, что зарплатные ведомости № Т-51 и № Т-53, созданные после 2003 года
хранятся на предприятии 50 лет, как и все остальные документы по работе с личным составом, а более
старые дела должны по-прежнему храниться 75 лет.
Данные по заработной плате, начисленной сотруднику в течение календарного года, отражаются
на лицевом счете, который предназначен для отражения всех начислений и удержаний по заработной
плате каждого сотрудника и заполняется ежемесячно.
При оплате труда работодатель обязан письменно известить сотрудника о сумме причитающейся ему заработной платы за соответствующий период. Для этого используется расчетный лист, который может быть выдан как в бумажном, так и электронном виде, причем способ выдачи должен быть
закреплен в локальных актах организации.
Необходимо отметить, что за нарушение правил составления и выдачи расчетных листков трудовая инспекция имеет право привлечь организацию и должностных лиц к административной ответственности.
Также в бухгалтерии могут храниться следующие формы первичных документов:
 записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (форма № Т-60), которая позволяет аккумулировать сведения для расчета причитающейся работнику заработной платы и других выплат при
предоставлении ему ежегодного оплачиваемого или иного отпуска, а также произвести сам расчет;
 записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (форма № Т-61), которая применяется для учета и расчета заработной платы и других выплат работнику при прекращении действия трудового договора работником бухгалтерии.
В заключении стоит отметить, что бухгалтеру организации важно непросто правильно начислить,
верно отразить в бухгалтерском учете и выдать сотрудникам заработную плату, но и документально
подтвердить эти операции.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы учёта основных средств, а именно применение
повышающих коэффициентов в условиях агрессивной среды. Выделены особенности начисления
амортизации с точки зрения бухгалтерского и налогового учёта. Отражены основные нормативные документы и спорные моменты по поставленной теме. Выделены особенности химической промышленности в данном вопросе.
Ключевые слова: агрессивная среда, амортизация, основные средства, повышающий коэффициент,
бухгалтерский учёт.
FEATURES OF ACCOUNTING FIXED ASSETS IN AN AGGRESSIVE ENVIRONMENT IN THE ASPECT OF
CHEMICAL INDUSTRY
Ksenofontova Tatiana Dmitrievna
Abstract: this article discusses the accounting of fixed assets, namely the use of increasing coefficients in an
aggressive environment. The features of amortization in terms of accounting and tax accounting. Highlights of
the regulations and controversies raised by the subject. The features of the chemical industry in this issue are
highlighted.
Keywords: aggressive environment, amortization, fixed assets, increasing coefficient, accounting.
Деятельность любой организации химической промышленности невозможна без использования
основных средств, что влечёт за собой вопросы по их правильному и своевременному учёту.
Порядок бухгалтерского учета основных средств регулируется документами:
- приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России
28.04.2001 № 2689);
- приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 №
5252);
- международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» (введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от
27.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).
Согласно ПБУ 6/01 к основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые
машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

94

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

лежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные
дороги и прочие соответствующие объекты. Для химической промышленности немаловажную роль играет не только поддержание в оптимальном состоянии оборудования, но и сохранение точности приборов, так как от их показаний зависит точность тех процессов, которые невозможно проконтролировать визуально. В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное
улучшение; капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки,
объекты природопользования[1].
В бухгалтерском и налоговом учёте имеются различные способы начисления амортизации:
- если амортизация в бухгалтерском учёте больше, чем в налоговом. В момент начисления амортизации возникает отложенный налоговый актив и будет иметь место проводка Дебет счёта 09 «Отложенные налоговые активы» - Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
-если амортизация в бухгалтерском учёте меньше, чем в налоговом. В момент начисления амортизации возникает отложенное налоговое обязательство и будет иметь место проводка Дебет счёта 68
«Расчеты по налогам и сборам» - Кредит счета 77 «Отложенные налоговые обязательства».
Также отражается применение понижающих (повышающих) коэффициентов амортизации в соответствие с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»:
- если в бухгалтерском учёте принимается, а в налоговом учёте нет, то возникает вычитаемая
временная разница и будет иметь место проводка Дебет счёта 09 «Отложенные налоговые активы» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- если в налоговом учёте принимается, а в бухгалтерском учёте нет, то возникает налогооблагаемая временная разница и будет иметь место проводка Дебет счёта 68 «Расчеты по налогам и сборам» - Кредит счета 77 «Отложенные налоговые обязательства».
К сожалению, в перечисленных выше документах нет четкого критерия или определения, что же
такое агрессивная среда. Пояснения даны в статье 259.3 НК РФ: под агрессивной средой понимается
совокупность природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксплуатации. К работе в агрессивной среде приравнивается также нахождение основных средств в контакте с взрывоопасной, пожароопасной, токсичной
или иной агрессивной технологической средой, которая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной ситуации [2].
Исходя из всего вышеперечисленного, прежде чем вести учёт основных средств в агрессивной
среде, надо определить и доказать, что среда является таковой и то, что она негативно влияет на основное средство.
Документами, подтверждающими эксплуатацию объектов основных средств в условиях агрессивной среды, могут быть: техническая документация на объекты основных средств, документация завода-изготовителя по эксплуатации объекта, ГОСТы, заключение технических служб (бюро), заключение экспертов и т.д.
Особенности учета основных средств в агрессивной среде не выделены в документах, регулирующих бухгалтерский учёт основных средств. Агрессивная среда отражается лишь в главах, посвященных амортизации основных средств, а в частности сроку полезного использования объекта основных средств, который определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Но
четкого определения и способа учета не дано.
В налоговом учёте агрессивной среде выделено больше внимания, но чётких инструкций учёта
не дано. Интересующему нас вопросу посвящена статья 259.3 «Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации» НК РФ.
Для налогоплательщиков применение повышающего коэффициента выгодно. При его использовании можно перенести стоимость основных средств быстрее в два раза. Однако налоговые органы
могут оспорить применение коэффициента, что вызывает разногласия и приводит к судебным тяжбам.
Поскольку определенного критерия, какая среда является агрессивной, нет, на основании определения данного в Налоговом кодексе можно сделать вывод, что основной чертой агрессивной среды
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является совокупность природных или искусственных факторов, влияние которых вызывает повышенный износ основных средств.
Поэтому налогоплательщику необходимо совместно с техническими службами провести анализ
для определения, действительно ли среда, в которой работает основное средство агрессивная, можно
также проводить техническую экспертизу. В химической промышленности практически вся среда является химически агрессивной и может изменить структуру любого материала.
При начислении амортизации нелинейным методом, для основных средств в отношении которых
применяются повышающие коэффициенты, нужно создавать отдельную амортизационную подгруппу,
так как амортизация начисляется не по номенклатурным единицам, а по амортизационным группам.
Это приводит к обособленному учёту основных средств [3].
В МСФО к категории ускоренной амортизации относится метод уменьшаемого остатка. Данный
метод предполагает уменьшение суммы амортизации на протяжении срока полезной службы актива.
Существуют основания применять удвоенную норму амортизации, например, контакт основного
средства со взрывоопасной, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой,
которая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной ситуации. Тут доказывать
повышенный износ оборудования не надо.
Также факторами, относящимися к агрессивной среде, могут быть работа основного средства в
районах Крайнего Севера или, наоборот, в условиях высоких температур, бездорожья или горной среды.
Законодательство определяет особый режим эксплуатации и регистрации опасных производственных объектов. Этот вопрос регулируется Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от
07.03.2017) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 25.03.2017). В приложении к нему указаны типы производственных объектов, признаваемых опасными.
Существуют два варианта применения коэффициентов. Если налогоплательщик применяет повышающий коэффициент, то его вынуждают признать, что он нарушает условия эксплуатации оборудования, чтобы быстрее его списать, так как условия эксплуатации прописаны в технической документации [4, c.128].
Если же основное средство предназначено для работы в агрессивной среде, то применение повышающего коэффициента невозможно, так как при его проектировании были учтены все снижающие
качество факторы.
Оборудование и другие основные средства для химической промышленности изготавливаются
из специальных материалов и имеют четкие технические документации, однако химические реагенты
являются агрессивной средой и за счёт синергетического эффекта могут принести значительный урон.
Поэтому важно соблюдать технику безопасности и внутренние регламенты организации, ведь химически агрессивная среда может наносить урон не только оборудованию, но и персоналу.
В итоге, подтвердить наличие агрессивной среды предприятие вправе различными документами,
поскольку налоговое законодательство не устанавливает их необходимого перечня. И в этом случае
можно амортизировать оборудование, применяя к установленной норме амортизации специальный
коэффициент, но не выше двух. Причем законодательство не требует, чтобы применение такого коэффициента было закреплено в учетной политике предприятия.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам проведения аудита кадрового
потенциала в организации, рассмотрению основных задач аудита персонала на примере газоперерабатывающей и нефтехимической организации.
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AUDIT OF PERSONNEL POTENTIAL IN GAS PROCESSING ORGANIZATION
Fofanova Yulia Aleksandrovna
Abstract: he article is devoted to the theoretical and practical aspects of the audit of human resources in the
organization, the main tasks of the audit of personnel on the example of gas processing and petrochemical
organizations.
Key word: audit of personnel potential, personnel management, personnel efficiency.
В современных экономических условиях ключевой задачей организации является обеспечение
высокой эффективности своей деятельности.
В условиях динамичного развития экономической среды приоритетной задачей в области управления персоналом является обеспечение требований, формирующихся в рамках стратегии развития
организации, в части состава, структуры, уровня профессиональной компетентности и других свойств
персонала. Достижение этой задачи возможно только путем разработки стратегии развития персонала
и повышения потенциала организации в этой области.
Основными аспектами управления кадрового потенциала являются процессы его развития, стабилизации в кризисных ситуациях и формирование в условиях благоприятной экономической конъюнктуры.
Категория «кадровый потенциал», оказавшаяся в сфере внимания ученых сравнительно не так
давно призвана отразить как ранее имеющуюся связь среди возможностей трудового коллектива организации и его финансовыми итогами, так и формирование этой связи по мере перемены элементов
составляющих ее компонентов [2].
В.В. Ольховский описывает кадровый потенциал как общую способность сотрудников организации осуществлять собственные функции в конкретных социально-экономических условиях [3].
Л.Н. Калачева дает следующую трактовку кадрового потенциала: степень возможностей и способностей сотрудников реализовать собственные знания и умения с целью обеспечения жизнеспособности и формирования организации .
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Кадровый аудит, бесспорно, новое понятие для многочисленных российских организаций. Являясь долей кадрового менеджмента (системы управления персоналом), кадровый аудит применяется
довольно незначительным количеством учреждений с целью достижения различных целей.
К кадровому аудиту обращаются организации, оказавшиеся в ситуациях, связанных со слиянием,
поглощением, реструктуризацией. Организации, оказавшиеся в обстоятельствах конкурентоспособной
борьбы в своем сегменте рынка, или когда недостаточно собственных ресурсов, чтобы грамотно и в
короткие сроки найти решение задачи, связанной с управлением персоналом.
Кадровый аудит предоставляет возможность исследовать нынешнее состояние сотрудников организации и грамотно реализовать стратегию и тактику развития персонала. Проводя организационнокадровый аудит, руководитель обязан отыскать решение важной проблемы, обладает ли организация
необходимым человеческим ресурсом функционирования и изменения, способен ли персонал трудиться достаточно результативно и в соответствии с установленной стратегией в организации. Для этого
необходимо оценить по достоинству фактический состав персонала, а кроме того характерные черты
самого персонала, наличие безупречно значимых свойств и характеристик.
Глобальной целью аудита персонала является анализ эффективности и производительности деятельности персонала как одного с основных условий, обеспечивающих прибыльность организации.
Основными задачами аудита персонала являются: оценка текущей политики и стратегии организации, оценка технологии управления персоналом, обеспечение соответствия результатов управления
персоналом системе внешних и внутренних ситуационных условий, формирование эффективной системы стратегического и оперативного планирования, оценка показателей эффективности труда, оптимизация кадрового состава и т.д.
Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод является филиалом АО «СибурТюменьГаз»
крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической организацией.
Предоставляет экологически эффективное решение по переработке продуктов добычи нефти и газа в
топливно-сырьевые продукты и синтетические материалы с высокой добавленной стоимостью, предлагая актуальные технологические решения и улучшая качество жизни людей.
В целом, Южно-Балыкский ГПЗ – достаточно крупная организация. Общая численность персонала на 2018 г. составила 284,6 человек. В течение 2013-2017 гг. наблюдалась тенденция к сокращению
численности персонала организации (на 23,98 %), в основном за счет уменьшения числа рабочих.
Структура персонала характеризуется увеличением доли молодых сотрудников, ростом числа работников со стажем до 20 лет, увеличением доли сотрудников со средним специальным и высшим образованием. Кроме того, работники организации имеют высокую квалификацию, необходимый уровень компетентности, образования. То есть Южно-Балыкский ГПЗ обладает персоналом с большим потенциалом,
и его грамотное использование, а также мотивация может повысить эффективность его работы в целом.
Южно-Балыкский ГПЗ – филиал АО «СибурТюменьГаз» имеет линейно-функциональную структуру, которая реализует принцип единоначалия, линейного построения структурных подразделений и
распределения функций управления между ними и рационального сочетания централизации и децентрализации. Достоинства и недостатки линейно-функциональной структуры представлены в таблице 1.
Таким образом, деятельность по управлению персоналом организации не носит комплексного
характера. Главными недостатками деятельности отдела по управлению персоналом считаются следующие: найм персонала не ведется из внутренних источников, тем самым не используя эффективно
резервы организации, процедуре введения нового сотрудника в должность, его адаптации в коллективе
не уделяется достаточного внимания; система стимулирования, действующая в организации, не является достаточно эффективной; возможностям карьерного роста уделяется недостаточно внимания.
Неэффективная деятельность по управлению персоналом, во многом, служит причиной, по которой люди покидают организацию, то есть является основанием для высокой текучести кадров.
На Южно-Балыкском ГПЗ текучесть кадров за период с 2013 по 2017 гг. увеличилась на 53,25 % и
составила 25,01 % (естественный уровень текучести составляет примерно 5 % в год). Организация тратит дополнительные средства на поиск и подбор новых квалифицированных работников, их адаптаXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию, обучение и т. п. [4].
Таблица 1
Достоинства и недостатки линейно-функциональной структуры [3]
Достоинства
Недостатки
1. Глубокая подготовка решений
1. Отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на гории планов, связанных со специазонтальном уровне между структурными подразделениями.
лизацией работников.
2. Освобождение главного ли2. Недостаточно четкая ответственность подразделений, так как
нейного менеджера от глубокого
готовящий решение, как правило, не участвует в его реализации.
анализа проблем.
3. Возможность привлечения 3. Чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, а
консультантов и экспертов.
именно подчинение по иерархии управления, т.е. тенденция к
чрезмерной централизации.
4. Сочетание достоинств линейной
и
функциональной 4. Конкуренция и конфликты по ресурсам.
структур.
Именно поэтому при приеме на работу нового сотрудника первым шагом в рамках мотивационной работы должно быть его ознакомление с организацией, историей ее создания, основными сферами деятельности, структурами, целями и задачами, принципами существования, кодексом поведения и
организационной культурой.
Непосредственно по этой причине при приеме на работу нового сотрудника первым шагом в рамках мотивационной работы необходимо ознакомить вновь нанятого сотрудника с организацией, ее деятельностью, стратегией, миссией, философией, целями и задачами организации.
Также, каждый сотрудник обязан постоянно получать информацию о ситуации в организации и
всех совершающихся изменениях.
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Аннотация. В статье выполнен анализ себестоимости производства молока, выявлено влияние основных факторов на ее изменение, определены пути и резервы снижения.
Ключевые слова: себестоимость производства молока, основные факторов, пути и резервы ее снижения.
ANALYSIS OF COST OF MILK PRODUCTION, WAYS AND RESERVES OF ITS REDUCTION
Khabirov Gamir Ahmetgalievich,
Akhmadullina Zinira Zinurovna
Annotation. The article analyzes the cost of milk production, the influence of the main factors on its change,
the ways and reserves of reduction.
Keywords: cost of milk production, the main factors, ways and reserves of its reduction.
Введение. Себестоимость продукции – один из главных экономических показателей деятельности предприятий, в денежной форме выражающий все затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции. Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции.
Актуальность исследований. Выявление резервов снижения себестоимости продукции скотоводства должно опираться на комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей, биологических возможностей животных, сырья и материалов, трудовых ресурсов. Решение проблем снижения себестоимости является особенно актуальным в настоящее время, т.к. себестоимость
существенно влияет на сумму прибыли, уровень рентабельности, платежеспособности предприятия.
Методика исследований. В ходе исследований применялись приемы сравнения, цепных подстановок, расчетно-конструктивный способ и др.
Результаты исследований. Себестоимость продукции относится к числу важнейших качественных показателей, отражающих все стороны хозяйственной деятельности предприятий, их достижения и
недостатки. Чтобы добиваться снижения себестоимости надо знать ее состав, структуру и факторы ее
динамики, методы калькуляции себестоимости. Все это является предметом изучения при анализе себестоимости.
В экономической литературе существует множество трактовок определения сущности категория
«себестоимости продукции».
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Так, Тараканова А.И. и Тараканов П.С. определяют себестоимость как денежное выражение затрат предприятия на производство и реализацию продукции. Количественно она не совпадает с той
частью стоимости, которую отражает, поскольку потребленные в процессе производства орудия (машины, оборудование и т. д.) и предметы труда (семена, корма) включаются в себестоимость продукции
не по общественно необходимым затратам производства, а по действующим ценам, которые, как правило, не совпадают со стоимостью [1].
Устинова Л.Н., Устинов А.Э. и Рожков В.Л. определяют себестоимость продукции как все затраты
предприятия на производство и реализацию продукции (работ, услуг), выраженные в денежной форме
[2].
Для грамотного и эффективного управления себестоимостью необходимо знать от чего она зависит, т.е. какие факторы оказывают воздействие. Однако, знать только какие факторы оказывают влияние- явно недостаточно, необходимо установить характер данного влияния и оценить его в приемлемой количественной интерпретации [3].
Диагностика себестоимости производства молока нами осуществлялась по материалам ООО ПХ
«Артемида» Кармаскалинского района Республики Бащкортостан.
Результаты анализа показывают, что в исследуемой организации себестоимости производства 1
ц молока в 2017 г. по сравнению с 2015 г. повысилась с 1800,0 руб. до 1950,0 руб., или на 150 руб.
Основными факторами, оказывающими влияния на себестоимость производства молока являются изменения затрат на содержание животных и их продуктивности [4].
Таблица 1
Анализ влияния изменения факторов на себестоимость производства 1 ц молока в ООО
ПХ «Артемида» Кармаскалинского района Республики Бащкортостан.
Затраты на
Выход проВиды
Отклонение, руб.
одну среднеСебестоимость 1 ц продукдукции
на 1
проду- годовую голоции, тыс. руб.
гол. ц
кции
ву, тыс. руб.
условная
в т.ч. за счет изсебесвсего
менения
тои2015 г. 2017 г. 2015 г. 2017 г. 2015 г.
2017 г.
затрат продукмость
на 1
тивности
гол. животных
9=7-6 10=8-6
11=7-8
1
2
3
4
5
6=2:4
7=3:5
8=3:4
105,1
98,2
58,4
47,6
1800,0 1950,0
1681,5 +150,0 -118,5
+268,5
Молоко
Из данных таблицы 1 видно, что себестоимость 1 ц молока в исследуемой организации в 2017 г.
по сравнению с 2015 г. повысилась на 150,0 руб., в том числе за счет снижения продуктивности животных – на 268,5 руб., а уменьшение расходов на содержание 1 головы животных она снизилась на 118,5
руб.
Важной причиной снижения продуктивности животных является яловость маточного стада. В исследуемом хозяйстве в 2017 г. при среднегодовом поголовье коров 1588 голов получено 1493 телят, то
есть поголовье яловых коров составляет 95 голов. Научными исследованиями и практикой доказано,
что яловые коровы имеют продуктивность ниже на 50% по сравнению с отелившимися коровами. Тогда
объем недополученного молока составит 2261 ц [95 голов х (47,6 х 0,5)].
Дополнительные затраты составят:
- затраты на оплату труда: 313,6 руб. на 1 ц х 2261 ц = 709,0 тыс. руб.
- прочие затраты: 210,9 руб. на 1 ц х 2261 ц = 476,8 тыс. руб.
Затраты на ликвидацию яловости составят:
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250 руб. на 1 гол. х 60 гол. = 15,0 тыс. руб.
Общая сумма дополнительных затрат составит: 709,0+476,8+15,0 = 1200,8 тыс. руб.
Следовательно, общие затраты (фактические + дополнительные) составят: 147518,0 + 1200,8 =
148718,8 тыс. руб.
Основной причиной повышения себестоимости производства молока является перерасход кормов в расчете на 1 ц молока. Расчеты показываю, что в 2017 г. в исследуемой организации расход
кормов на 1 ц молока составил 1,4 ц к ед. при норме расхода – 1,3 ц к ед., т.е. перерасход составляет
0,1 ц к ед. Общий объем перерасхода кормов составляет 7565 ц к.ед. [75650 ц молока х 0,1 ц к ед.].
При ликвидации перерасхода кормов можно было получить дополнительно 5819,2 ц молока [7565 ц
молока : 1,3 ц к ед.].
Дополнительные затраты составят:
- затраты на оплату труда: 313,6 руб. на 1 ц х 7565 ц = 2372,3 тыс. руб.
- прочие затраты: 210,9 руб. на 1 ц х 7565 ц = 1595,4 тыс. руб.
Общая сумма дополнительных затрат составит: 2372,3 + 1595,4 = 3967,7 тыс. руб.
Таким образом, объем производства молока с учетом вышеизложенных резервов составит
85476 ц [75650 ц факт в 2017 г. + 2261 ц + 7565 ц].
Общая сумма затрат (фактические + дополнительные) составит 151286,2 тыс. руб. [147518,0 тыс.
руб. факт в 2017 г. + 1200,8 тыс. руб. + 3967,7 тыс. руб.]. Тогда, расчетная себестоимость 1 ц молока
составит 1769,9 руб. [151286,2 тыс. руб. : 85476 ц ], что ниже фактического ее значения 2017 г. на
180,1 руб., или на 7,9%. При этом уровень рентабельности производства молока повысится с 26,7% до
39,6%, или на 13,2 п.п.
Вывод. Основными резервами снижения себестоимости производства молока в исследуемой
организации являются ликвидация яловости моточного поголовья и обеспечение оптимальности и сбалансированности кормления животных.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности бюджетного учёта внешнеэкономической деятельности учреждений.
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Внешнеэкономическая деятельность имеет ряд особенностей и накладывает некоторые ограничения на бюджетный учет. Это связано с тесным взаимодействием с различными иностранными субъектами, что требует проведения дополнительных мероприятий и согласования разных подходов к правовому регулированию и бухгалтерии.
Законодательство определяет ряд требований, которые обязательно должны соблюдаться данными субъектами. Любая внешнеэкономическая деятельность накладывает на резидента дополнительные ограничения. У него возникает необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации, а также законодательства государства, резидентом которого является его партнёр.
Расширяется пакет документации, которую необходимо будет вести, а также усложняется процедура налогового и бухгалтерского учёта. Сторона должна правильно учитывать свои доходы, вести по
ним отчётность.
Когда резидент Российской Федерации планирует заключение договора с иностранным партнёром, ему необходимо учесть ряд факторов, которые впоследствии могут повлиять на его деятельность
внутри Российской Федерации:
1. Обратить внимание на разницу в НДС на реализацию товаров внутри страны и на международном рынке.
2. Обратить внимание на законодательство государства, резидентом которого является экономический партнёр.
3. Учесть необходимость дополнительной отчётности.
Эти факторы должны быть обязательно учтены, в противном случае в отношении лица могут
возникать санкции различного характера.
Возникает множество трудностей при ведении ВЭД. Бухгалтерский и налоговый учет в подробностях для «чайников» — подобная литература была бы очень популярной.
В первую очередь бухгалтер должен понять, что именно ему требуется сделать, на что обратить
внимание и как производить учёт [3].
Для учета движения средств в иностранной валюте используется субсчет 101 «Текущий в алютный счет по бюджету» (п. 8 Методических указаний о порядке учета денежных средств органиXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зациями, финансируемыми из бюджета, утвержденных приказом Минфина от 17.12.1999 № 364
(далее – Методические указания № 364)).
Учет операций по движению денежных средств по данному субсчету ведется в иностранной
валюте и белорусских рублях в накопительной ведомости формы 381 (мемориальный ордер 2) (п.
8 Методических указаний № 364).
В бухгалтерском учете и отчетности иностранная валюта и средства, приобретенные за счет
иностранной валюты, дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской
отчетности.
На начальном этапе стоит отметить факторы, которые сразу нужно учесть:
1. Валютные операции и правила их учёта.
2. Произведение операций на внешнем и внутреннем рынке, необходимость раздельного учёта.
3. Разные правила учёта экспортных и импортных операций.
4. Особые правила бухгалтерской и налоговой отчётности.
В этом, 2018 году, появились некоторые правовые акты, которые существенно повлияли на бухгалтерский учёт при ВЭД [1].
Также были отменены ряд законом, в связи с этим произошли изменения правил:
1. Такой документ, как паспорт сделки, был отменён. Теперь используется контракт.
2. Отказ в постановке контракта на учёт становится невозможен.
3. Если сумма договора составляет менее двухсот тысяч рублей, дополнительные документы
о валютном контроле предоставлять не потребуется.
4. Справки о валютных операциях более не применяются.
Требования в внешнеэкономическим контрактам стали более жесткими, а основания для отказа
банка в проведении валютных операций были расширены. Также была ужесточена ответственность за
нарушения в сфере валютных операций и внешнеэкономической деятельности. В данном случае возможными будут любые доступные операции, такие как купля-продажа, поставка, аренда, расчёты по
различным требованиям и так далее [2].
Процесс налогового и бухгалтерского учёта в данном случае будет иметь свои особенности, которые будут обусловлены появлением некоторых факторов:
1. Появляется дополнительная документация.
2. Расчёты могут вестись в иностранной валюте.
3. Возникают некоторые правила, связанные с заграничными командировками сотрудников.
4. Учёт НДС осуществляется в особом порядке.
5. Возможны некоторые противоречия в связи с учётом доходов от экспорта и НДС по ним.
6. Возникает обязанность по дополнительной отчётности по доходам, получаемым на международном рынке.
Все эти факторы напрямую влияют на внешнеэкономическую деятельность, накладывают на лицо дополнительные ограничения и обязательства. В остальном деятельность производится в том же
порядке.
При отражении операций по движению денежных средств в иностранной валюте на бухгалтерском учете учреждения необходимо учитывать раскрытие данной информации по забалансовым счетам 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» с кодом КОСГУ 510 и 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» с кодом КОСГУ 610 [4].
Операции по поступлению денежных средств учреждения, выраженных в иностранной валюте, подлежат отражению на бухгалтерском учете учреждения в следующем порядке:
списание денежных средств с лицевого счета учреждения для покупки иностранной валюты с
целью оплаты принятых обязательств перед иностранными поставщиками и подрядчиками на основании международных контрактов отражается:
Дебет 020123510 «Поступления денежных средств учреждения в кредитной организации в пути»
XXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

105

и одновременно отражение на забалансовом счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» код КОСГУ 510
Кредит 020111610 «Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства»,
020121610 «Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в кредитных организациях».
 При этом информация по выбытию денежных средств с лицевых счетов учреждения одновременно подлежит раскрытию на забалансовом счете 18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения» код КОСГУ 610;
поступление денежных средств в иностранной валюте на валютный счет в кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления банковских операций со средствами в иностранной валюте, после конвертации валюты Российской Федерации, отражается в учете учреждения:
Дебет 020127510 «Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в
кредитной организации» и одновременно забалансовый счет 17 «Поступления денежных средств на
счета учреждения» код КОСГУ 510
Кредит 020123610 «Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути» и
одновременно забалансовый счет 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» код
КОСГУ 610
Таким образом, внешнеэкономическая деятельности устанавливает необходимость применения
расширенного перечня документации, которые могут быть оформлены как на основании Российского
законодательства, так и на основании законодательства иного государства. Учет операций по приобретению иностранной валюты для оплаты денежных обязательств и продажи иностранной валюты ведется бюджетными и автономными учреждениями на основании оправдательных документов, приложенных к банковским выпискам валютного счета. Переоценка денежных средств в иностранной валюте
осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату (последний
день календарного месяца).
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Аннотация: В статье выполнена диагностика себестоимости производства зерна, выявлено влияние
факторов на ее изменения, определены пути и резервы ее снижения.
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ANALYSIS OF COST OF PRODUCTION OF GRAIN, WAY AND RESERVES OF ITS DECREASE
Habirov Gamir Akhmetgaleevich,
Kolobovnikova Alyona Dmitriyevna
Аbstract: In article diagnostics of cost of production of grain is executed, influence of factors on its changes is
revealed, ways and reserves of its decrease are defined.
Keywords: prime cost, influences of factors on its change, ways and reserves of its decrease.
Актуальность исследования заключается в том, что являясь одним из основных качественных
показателей деятельности хозяйствующих субъектов характеризует эффективность использования
резервов производства. От ее уровня зависят финансовые результаты (прибыль или убыток), темпы
расширения производства и финансовое состояние хозяйствующих субъектов. Снижение себестоимости является важнейшим фактором формирования прибыли и повышения рентабельности производства.
Целью исследования является диагностика себестоимости производства зерна, выявление путей и резервов ее снижения.
Методика исследования: В ходе исследования применялись приемы сравнения, способ цепных подстановок и расчётно – конструктивный прием.
В экономической литературе существуют множество определений сущности понятия себестоимость. Так, Кондраков Н.П. рассматривает себестоимость как выраженные в денежной форме затраты
на ее производство и реализацию [2].
Любушин К.П. считает, что себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию [3].
Абрамова Н.В. и Сумкин А.С. отмечают что, с целью более точного определения затрат для
включения в производственную себестоимость используется термин "франко". Франко — итальянское
слово, означает "свободный", ограничивает включение транспортных расходов по доставке сельскохозяйственной продукции местом назначения [1].
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Исследования выполнены по материалам ООО ПХ «Артемида» Кармаскалинского района Республики Башкортостан.
Результаты анализа показывают что, себестоимость одного центнера зерна в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась с 582, 6 до 571,5 руб., или на 11,1 руб.
Из данных таблицы 1 видно, что снижение себестоимости производства зерна достигнута за счёт
повышения урожайности зерновых культур, которая в свою очередь повысилась за счёт увеличения
затрат на 1 га по статьям расходы на удобрения и средства защиты растений. При этом темпы повышения урожайности зерновых культур (1,04) оказались выше темпов роста затрат на 1 га (1,02)
Таблица 1
Анализ влияния основных факторов на себестоимость производства зерна в ООО ПХ
«Артемида»
Затраты на 1
Урожай
Себестоимость 1 ц проОтклонение в расчёте на
га, тыс. руб.
ность, ц/га
дукции, руб.
1 ц, руб.
Виды
условв т.ч. за
продук- 2016 г. 2017 г. 2016 2017 2016 г. 2017
ная севсего
счёт изменения
ции
г.
г.
г.
бестои
затрат урожаймость
на 1 га
жайность
1
2
3
4
5
6
7
8=3/4
9=7-6
10=8-6
11=7-8
Зерно

19,6

20,1

33,7

35,1

582,6

571,5

595,2

-11,1

12,6

-23,7

Возможным резервом снижения себестоимости производства зерна является дальнейшее увеличение объема производства, при сохранении достигнутого уровня его интенсивности.
В исследуемой организации имеются резервы увеличения площади посевов зерновых культур за
счёт вовлечения в севооборот неиспользуемой площади пашни в размере 60 га.
При достигнутом уровне урожайности объем дополнительного зерна составит 2106 ц для производства данного объема зерна организация осуществляет дополнительные затраты на посев, уход за
посевами, уборку и транспортировку урожая, общая сумма которых в расчёте на 1 ц зерна в 2017 году
составила 364,5 руб. Тогда сумма дополнительных затрат составит 734,8 тыс. руб.
Расчётная себестоимость 1 ц. зерна определяется по формуле (1) :
Ср = ЗФ + ЗД / VФ + VД ,
(1)
где Ср - себестоимость 1 ц. зерна расчётная, руб.;
ЗФ – затраты фактические, тыс. руб.;
ЗД – затраты дополнительные, тыс. руб.;
VФ – объем производства фактический, ц.;
VД – объем производства дополнительный, ц.
Расчётная себестоимость 1 ц зерна составит 542,5 руб., против 571,5 руб. фактической, или ниже на 29,0 руб. Снижение себестоимости производства зерна происходит за счёт снижения постоянных в затрат в расчёте на 1 ц продукции. При этом рентабельность производства зерна повысится с 9,6
до 13,5 %, или на 4,2 п.п.
Вывод. Себестоимость производства 1 ц зерна снижается за счёт увеличения объема его производства при неизменных значениях постоянных затрат.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ
С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
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Аннотация: В статье проведено исследование теоретических вопросов учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. Раскрываются экономическое содержание основных категорий, относящихся к
учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. Рассматриваются мнения различных авторов по отношению к таким понятиям, как «поставщик», «подрядчик», «расчеты».
Ключевые слова: учет, поставщик, подрядчик, расчеты, дебиторская и кредиторская задолженность.
THEORETICAL ASPECTS OF THE ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS AND
CONTRACTORS
Abstract: the paper studies the theoretical issues of accounting for settlements with suppliers and contractors.
The economic content of the main categories related to accounting of settlements with suppliers and contractors is revealed. Opinions of various authors in relation to such concepts as "supplier", "contractor", "calculations"are considered.
Keywords: accounting, supplier, contractor, settlements, accounts receivable and accounts payable.
В бухгалтерском учете организаций огромный интерес вызывают расчёты с поставщиками и
подрядчиками. Безусловно, это связано с неизменно происходящим кругооборотом хозяйственных
средств, который порождает непрерывное возобновление различных расчётов. Одним из наиболее
распространённых видов расчётов как раз и являются расчёты с поставщиками и подрядчиками за сырьё, материалы, товары и прочие материальные ценности.
Развитие рыночных отношений усиливает ответственность и независимость предприятий в принятии управленческих решений по обеспечению эффективности расчетов с дебиторами и кредиторами.
Повышение или снижение дебиторской и кредиторской задолженности в конечном итоге приводят к
изменению финансового положения фирмы. Так, к примеру, значительное превышение дебиторской
задолженности над кредиторской может привести к процедуре банкротства.
Это связано с существенным отвлечением средств компании из оборота и невыполнимостью погашения задолженности перед кредиторами. По данной причине необходимо проводить мониторинг и
анализ состояния расчетов компании. Анализ проводится на основании данных бухгалтерского учета и
отчетности, поэтому значительную роль играется верная организация в компании бухгалтерского учета
расчетных операций, которая требует своевременного и совершенного отражения хозяйственных операций по расчетам в первичных документах и учетных регистрах.
Хозяйственные связи – важное условие деятельности любой организации, поскольку они обеспечивают бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации товара. Хозяйственные связи фиксируются договорами, в соответствии с которым
одна организация является поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или услуг, а другая
– их покупателем, потребителем.
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Несмотря на множество трактовок рассматриваемых категорий, все они несут единый экономический смысл. Каждый автор старается конкретизировать данные понятия и представить их развернуто. В таблице 1 приведены мнения различных авторов по категориям «поставщик» и «подрядчик»:
Таблица 1
Мнения различных авторов по категориям «поставщик» и «подрядчик»
Автор или источник информации
Определения категорий
Энциклопедия «Глобальная эко- Поставщик – организация, которая по договору обязуется переномика» под редакцией И. М. Ку- дать другому предприятию (организации) в установленный срок
ликова, Т. Ф. Рябовой
продукцию согласованного между ними ассортимента, количества
и качества.
Подрядчик – организация (иногда отдельные граждане), которая
по договору обязуется выполнить определенную работу по заданию заказчика [2, с.158].
Бухгалтерский словарь: учебно- Поставщик – фирма, осуществляющая поставку товаров. Подсправочное пособие, авторы Ю. А. рядчик – физическое или юридическое лицо, подрядившееся на
Ермилова, М. В. Фофанов
свой страх и риск выполнить для заказчика определенную работу
или оказать услуги к оговоренному сроку за согласованную заказчиком оплату [3, с.124].
Ю. А. Бабаев
Поставщиками и подрядчиками являются организации, поставляющие товарно-материальные ценности (сырье и другие материалы, товары), оказывающие услуги (транспортные перевозки,
обеспечение связи, коммунальные и прочие услуги), выполняющие работы (монтаж оборудования, погрузочно-разгрузочные работы) [4, с.9]
В. Э. Керимов
Поставщики – это организации, поставляющие по договору (заказу) материальные ценности, выполняющие различные виды работ и оказывающие услуги. Ими могут быть и подрядчики по строительству и ремонту средств труда [1, с.442].
И.В. Бахолдина, Н.И. Голышева
Поставщик – это юридическое (организация, предприятие, учреждение) лицо или индивидуальный предприниматель, поставляющие товары или услуги заказчикам.
Подрядчик – это юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель), который в силу заключенного договора подряда обязуется выполнить определенную работу и
сдать заказчику, а заказчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее в сроки, предусмотренные договором подряда
[5].
Кроме того такие авторы как Н.А. Миславская, С.Н. Поленова, Н.П. Кондраков, Т.С. Маслова
имеют сходное мнение по данным категориям. Они полагают, что к поставщикам и подрядчикам относятся организации, поставляющие товарно-материальные ценности (материалы, полуфабрикаты, товары и др.), оказывающие услуги (отпуск энергии, пара, воды, газа), а также выполняющие разные работы (строительство, капитальный и текущий ремонт основных средств и др.).
Расчеты с поставщиками и подрядчиками исполняются либо после отгрузки ими товаров, выполнения работ и оказания услуг, либо одновременно с ними, либо авансом в соответствии с заключенным
договором.
Рассматривая понятие «расчеты», следует отметить, что в экономической литературе редко
встречаются определения, точь-в-точь повторяющие мнения предшественников, в целом они несут
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сходный экономический смыслы, но при этом каждый автор пытается предложить свою, новую интерпретацию того или иного понятия. Поэтому в таблице 2 представлено несколько определений понятия
«расчетов», представленных в научных публикациях последних лет.

Автор
А.Н. Трошин,
Т.Ю. Мазурина,
В.И. Фомкина
Ю.И. Сигидов
В.А. Галанов
Г.Г. Коробова,
Е.А. Нестеренко, Р.А. Карпова

Таблица 2
Понятие «расчеты» по мнению различных авторов
Определение
Процесс определения размера обязательства (долга) покупателя перед продавцом
или размеров взаимных обязательств сторон сделки (сделок), включая урегулирование претензий.
Взаимодействие организации с другими субъектами экономики, основанное на денежных отношениях.
Перемещение денег в наличной форме и безналичной форме путем изменения записей по счетам в банках и в иных кредитных организация на основе оформления
платежных документов.
Основанный на информационно-коммуникационных технологиях способ исполнения
денежных обязательств, а также денежных обязанностей и взысканий, посредством
списания и зачисления по банковским счетам соответствующих сумм организаций, а
также с использованием наличных денежных средств.

Предприятия отдают предпочтение тем формам расчетов, которые на их взгляд наиболее эффективны либо результативнее в каждом конкретном случае, и обязательно закрепляют этот выбор в
заключаемых с контрагентами договорах.
Таким образом, вопросу расчетов организаций с поставщиками и подрядчиками уделено внимание большого количества авторов. Учет этих расчетов является одной из составляющих бухгалтерского
учета, который в свою очередь является важным звеном в деятельности каждого предприятия. Кратко
можно сказать, что они представляют собой платежи компаний, в товарной денежной наличной и безналичной формах, своим контрагентам за поступление или реализацию товаров, работ и услуги. Формы безналичных расчетов избираются организациями самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых организациями и банками. Нарушение платежно-расчетной дисциплины приводит к
росту дебиторской и кредиторской задолженности и снижению финансового состояния компании.
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Аннотация: в статье рассматривается развитие подоходного налогообложения России с древних времен до наших дней. Больший упор делается на процентную ставку налога и его изменение.
Ключевые слова: налог, налогообложение, физическое лицо, население, подоходный налог.
THE DEVELOPMENT OF INCOME TAXATION IN RUSSIA
Vetrova Ekaterina Aleksandrovna,
Smirnova Adelina Petrovna
Abstract: the article discusses the development of income taxation in Russia from ancient times to the present day. Greater emphasis is placed on the tax rate and its change.
Key words: tax, taxation, individual, population, income tax.
В условиях современных реалий, налог на доходы физических лиц, являющийся одним из важнейших, экономических рычагов, благодаря которым регулируется вопрос фискального характера, не в
полной мере может удовлетворить запросы государства. В связи с этим, важно проследить историю
развития данного вида налога и его особенности.
Развитие подоходного налогообложения в России условно можно разделить на три этапа:
I этап – до начала XX века;
II этап – в XX веке;
III этап – настоящее время.
Развитие своеобразного подоходного налогообложение началось еще во времена княжеств на
Руси, когда сбор налога с населения происходил в форме кормления откуда половина шла в казну князю, остальное получали наместники. Позднее натуральная дань была заменена денежным оброком. В
1614 году был введен один из важнейших на тот момент налогов с населения России – «стрелецкие
деньги» [1, С. 43]. Следующим важным моментом необходимо выделить реформы Петра I. Так, именно
при нем появляется такое понятие как подушная подать стоимостью 74 копеек, которая является основой в развитии роста казны на протяжении столетий. Позднее при Екатерине I подоходный налог был
снижен до 70 копеек [2, С. 363]. Налогообложение не раз видоизменялась и реформировалось, однако
на первом этапе появились первые зачатки налоговой системы.
В первое десятилетие XX века подоходные налоги не являлись основой для становления доходов бюджета страны. Структура налоговой системы в данный период подставлял собой следующее:
если рассматривать в процентном соотношении от всех налоговых поступлений, то на первом месте
находился доход от казенной винной операции что составляет 42,6 %, на втором месте косвенные
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налоги, куда входили таможенный доход, сахарный доход, нефтяной доход и т.д., составляющие 33,5
% государственного бюджета, третье место занимают прямые налоги такие как поземельный налог и
подати, налог с городских недвижимых имуществ, квартирный налог и другие налоги составляющие
12,9 % и 11 % от общего поступления составляют пошлины – гербовые, судейские и канцелярские, пошлины с переходящих имуществ и другие [3, С. 200]. Первый проект подоходного налога был написан и
представлен на рассмотрение в Думу еще в 1907 году, но отметим, что принят он был только в 1916
году [4, С. 75]. Данный налог, по мнению министров, нужно было представить народу, как своего рода
экономическую необходимость, которая не имела бы связи с вопросом политических и общественных
организаций. В то время, это был единственный налог, который взимался не с коллектива, а из личных
доходов каждого человека, то есть, он был универсален, поскольку абсолютно каждый, проживающий в
России, не зависимо от пола, облагался данным налогом.
Изначально, Россия выбрала глобальную систему подоходного налога, поскольку она, в отличие
от шедулярной, имела систему комплексного налогообложения, то есть, налогоплательщик декларирует все источники дохода, и государство, рассматривало его как участника всех видов экономической
деятельности. Шедулярная же, делила доход налогоплательщика в зависимости от источника, иными
словами, это своего рода комплекс отдельных налогов на различные виды доходов. Отметим, что изначально налогом облагались только те лица, чей доход составлял более 1000 рублей, которых было
не так много, но инфляция, возникшая из-за войны, увеличило число людей, доход которых превышал
1000 рублей, а государственный совет снизил минимальный уровень дохода до 750 рублей для того,
чтобы охватить большую часть населения страны для сбора налогов [5, С. 140].
Октябрьская революция внесла свои коррективы в развитие подоходного налога, по факту Закон
о государственном подоходном налоге от 06.04.1916 года, не вступил в действие. В начальный период
советской власти, данный налог не играл большого фискального значения, поскольку составлял, лишь
5-6 %, всех доходов государственного бюджета [6, С. 312]. Это связано с тем, что большая часть населения, сюда входили колхозники, военнослужащие, была освобождена от уплаты подоходного налога,
а лица, занимавшиеся индивидуальной трудовой деятельностью, ремесленники, деятели искусства
облагались сверх высоким налогом 69-81% [7, С. 35]. Из этого можно сделать несколько выводов: вопервых, в то время отсутствовал главный принцип налогообложения – равенство всех плательщиков
перед законом; во-вторых в условиях централизованной экономики, налоги не играют большой роли,
при формировании государственного бюджета [8, С. 3].
В связи с распадом СССР и становлением его правопреемницей Российской Федерации, система
налогообложения претерпевает коренные изменения. И главной особенностью современной системы
налогов становится ее пропорциональность ставки [9]. Единая для всех ставка 13%, была введена в
2001 году, для легализации доходов граждан, поскольку, до этого времени в стране действовала, так
называемая прогрессивная ставка, то есть, лица, чей доход составлял до 20000 рублей, платили 12%
из общей суммы, а лица чей доход превышал эту сумму платили от 15% до 35%, что приводило к сокрытию большей части своих доходов из-за не эффективной работы вновь созданной налоговой системы [10]. Однако, переход к единой ставке не смог полностью легализовать все доходы граждан, и
даже сейчас существует, так называемая серая зарплата, когда плата за работу дается лично в руки, и
нигде документально не фиксируется.
Итак, рассмотрев историю развития и становления подоходного налога, возникает вопрос: насколько большую роль играет налог на доходы населения в современной России? Обратимся к данным налоговых служб, согласно которым, за первое полугодие 2018 года (январь – июнь) поступление доходов,
администрируемых ФСН России, можно представить в виде диаграммы (см. Рис. 1)
Исходя из данных диаграммы, можно вывод, что процент НДФЛ из общего числа налогов занимает
второе место по пополнению государственного бюджета с налоговых поступлений. Если провести сравнительный анализ этого же периода 2017 года можно составить следующую таблицу (см. Таблица 1)
Из таблицы видно, что за январь – июнь 2018 доходы от всех налогов увеличились в разы, нежели
за этот же период 2017 года, особенно возросли поступления с НДС общий рост составил около 7 млн.
руб., НФДЛ и налог на прибыль эскалация которых, составила чуть больше 5 млн. руб., минимальное поXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышение наблюдается относительно имущественного налога, общая сумма прироста менее 1 млн.
руб.[11]

Имщественные и
прочие налоги;
20,30%

НДС

НДС; 25,60%

Налог на прибыль
НДФЛ

НДФЛ; 26%
Налог на прибыль;
28,10%

Имщественные и прочие
налоги

Рис. 1. Диаграмма- процентное соотношение налогов
Таблица 1

Сравнительные данные за первое полугодие 2017-2018 гг.
НДС
Налог на приНФДЛ
Имущественные налоги
млн. руб.
быль млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
Январь-июнь
2017
Январь- июнь
2018

37421

43672

40552

17064

44335

48686

45009

17685

Таким образом, мы можем сделать вывод, что развитие подоходного налогообложения идет с
древних времен. Подоходный налог каждое столетие видоизменяется и совершенствуется. В настоящее время установлена единая ставка для всего населения.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам исторического развития Налога надобавленную стоимость в Европе и России. Авторами были проаналезированы данные Федеральной налоговой службы с
2006 по ноябрь 2018 года и данные о поступлении всех налогов в консолидированный бюджет РФ. После чего был сделан вывод о фискальном значении НДС для бюджета.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF VAT AND FISCAL SIGNIFICANCE FOR THE BUDGET
Baranova Elena Alexandrovna,
Ibragimova Albina Ilshatovna
Abstract: This article is devoted to the historical development of value added tax In Europe and Russia. The
authors analyzed the data of the Federal tax service from 2006 to November 2018 and the data on the receipt
of all taxes in the consolidated budget of the Russian Federation. After that, it was concluded that the fiscal
value of VAT for the budget.
Keywords: value added Tax, Federal budget, consolidated budget, indirect tax, budget revenues.
Налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из источников поступления средств в
государственный бюджет. НДС – следует определить как косвенный налог, который взимается с продавца при реализации товара покупателю [6]. То есть фактически продавец увеличивает стоимость
товара на базовую ставку налога, которая на сегодняшний день составляет 18%, однако с января 2019
года она увеличится до 20%, а потребитель вынужден покупать товар по увеличенной цене. Это означает, что налоговое бремя ложится на потребителя.
Поэтому неудивительно, что новый законопроект вызвал интерес общества, а данная проблема
стала одной из актуальнейших на данный момент. А чтобы разобраться в сущности данной темы, следует обозначить историю возникновения налога на добавленную стоимость и то, каково его значение
для бюджета.
Свое начало налог на добавленную стоимость берет в налоговой политике зарубежных стран во
второй половине XX века. Прототипом современного НДС в тот период выступал налог с оборота,
функционировавший во Франции. С целью его замены, в 1954 году французский экономист М. Лоре,
описал схему действия налога на добавленную стоимость. Необходимость модернизации старой экономической политики была вызвана потребностью устранения «каскадного эффекта», присущего налогу с оборота.
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На практике введение НДС впервые было в Кот-д’Ивуаре, который на тот период являлся французской колонией. А уже в 1958 году, пройдя испытательный срок и показав свою эффективность, НДС
был принят и во Франции.
В Западной Европе налог был введен в конце 60-х – начале 70-х годов. В конце 60-х – в Германии, Дании, Франции, Швеции, Нидерландах, а в начале 70-х – в Бельгии, Англии, Италии, Люксембурге, Норвегии [4].
Широкому распространению НДС способствовали соответствующие решения Европейского Экономического Сообщества, которые утверждали НДС в качестве основного косвенного налога для странучастниц ЕЭС.
Таким образом, основными причинами роста популярности НДС являются:
- возможность вступления в ЕЭС;
- стремление увеличить государственные доходы за счет налогов на потребление. НДС способствует значительному увеличению поступлений в бюджет страны по сравнению с другими налогами;
- НДС позволяет оперативно проводить налоговые операции с помощью технических средств и
определенной системы документооборота.
- НДС более эффективен по сравнению с налогом с продаж в розничной торговле для создания
льготных условий налогообложения отдельных товаров и услуг.
В настоящее время НДС введен во всех странах ЕЭС.
В Российской Федерации, с вступлением в силу Закона №1992-1 от 06.12.1991 года, НДС был
введен в 1992 году для продукции, производимой на ее территории, а с 1 февраля 1993 распространен
также на ввозимые, на ее территорию импортные товары за исключением тех, по которым в законодательном порядке установлены льготы. Данный налог заменил пятипроцентный налог с продаж, которыми облагалась реализация продукции производственно-технического назначения, некоторых товаров народного потребления, выполненных работ и платных услуг. Однако такой налог привел к росту
цен. Введение НДС в нашей стране совпало с проведением масштабной экономической реформы,
внедрением в экономику рыночных отношений, переходом к свободным ценам на большинство товаров и услуг, а так же с необходимостью интеграции с мировой экономической системой [3].
Первоначально базовая ставка налога составляла 28%, а ставка налога на некоторые продовольственные товары – 15%, это привело к увеличению поступления налоговых средств в бюджет. Однако уже с 1 января 1993 года базовая ставка была снижена до 20%, а на некоторые продовольственные товары и товары для детей ставка снижена до 10%. Но уже в 1995 году перечень товаров, по которым взималась 10% ставка налога на добавленную стоимость, был сокращен [4]. В XXI веке реформирование НДС продолжилось. В 2004 году базовая ставка налога была снижена до 18%, которая действует по настоящий момент.
На сегодняшний день в РФ имеется 3 условия исчисления ставок. Так, в пункте 1 статьи 164
Налогового кодекса РФ указано, что налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации: товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее
помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, ранее помещенных
под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада [10].
Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при реализации продовольственных
товаров повышенного спроса, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции,
медицинских препаратов [9]
В остальных случаях ставка НДС составляет 18% [9].
Однако с 1 января 2019 года, для увеличения бюджета, базовая ставка НДС возрастет до 20%
[9]. Но льготы по НДС в виде пониженной налоговой ставки 10% и 0% сохранятся. По подсчетам Правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету дополнительные 620 млрд. рублей в
год [7].
Сегодня НДС в России является не только основным косвенным налогом, но и главным в формировании доходной части бюджетов всех уровней. «Налог на добавленную стоимость входит в
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первую группу доходов федерального бюджета и является одним из решающих налогов во всей системе налогообложения России. В консолидированном бюджете РФ поступления от НДС уступают только
налогу на прибыль и составляют около четверти всех доходов. В то же время в федеральном бюджете
РФ налог на добавленную стоимость стоит на первом месте, превосходя по размеру все налоговые
доходы» [1]
В последнее десятилетие наблюдается тенденция роста поступлений в федеральный бюджет от
налога на добавленную стоимость. Нами была построена таблица на основе данных Федеральной
налоговой службы [2].

год

2015
2016
2017
2018

Таблица 1
Доля НДС в структуре налоговых доходов федерального и консолидированного бюджетов
НДС, поступивший в Общее число по- % НДС
Общее число нало% НДС
налоговую систему
ступивших налогов, поступивших в
РФ (млн. руб.)
гов, в федеральконсолидированный
ный бюджет
бюджет
2 448
6 814
35,9%
13 719
17,8%
2 657
6 834
38,8%
14 385
18,4%
2 703
9 017
29,9%
17 196
15,7%
2 976 (за 10 месяцев)
9 672
30,7%
17 444
17%

По ней можно проследить данную тенденцию. Так в период с 2015 по октябрь 2018 года поступления НДС в федеральный бюджет увеличились (таблица 1). При этом доля НДС в федеральном и
консолидированном бюджете меняется. Так, в исследуемый период наибольшая доля НДС в федеральный бюджет поступила в 2016 году, но уже в 2017 году поступления НДС в бюджет сократились на
8,9%. При этом, на данный момент присутствует тенденция роста.
Нужно отметить, что доходы бюджета с Н Д С государством распределяются на важнейшие отрасли социальной жизни общества: на медицину, образование, армию и безопасность, культуру, молодежную политику, спорт и программы господдержки, реабилитацию инвалидов, поддержку сельского
хозяйства, защиту окружающей среды, лагеря и санатории для детей, содержание музеев, научные
исследования, ЖКХ [5]
Для того, что бы проследить фискальное значение на федеральный бюджет, нами была построена диаграмма на основе данных Федеральной налоговой службы с января по октябрь 2018 года, в которой собраны данные о всех основных поступлениях в консолидированный бюджет РФ (См.: Рис. 1).

7%

7%
30%

17%

НДПИ
Налог на прибль
НДС
НДФЛ

18%

21%

акцизы

имущественный налог

Рис. 1 «Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за январьоктябрь 2018 год»
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Исходя из данной схемы, мы видим, что поступления в консолидированный бюджет от НДС
находятся на третьем месте среди всех налоговых поступлений и составляет 18% от всех поступлений,
а значит, играют весомую роль в формировании бюджета государства.
Таким образом, значительное пополнение бюджета страны, распределение средств на социальную сферу, льготные условия налогообложения отдельных товаров и услуг, возможность оперативного
проведения налоговых операций с помощью технических средств и определенной системы документооборота, возможность вступления в международную европейскую экономическую организацию и резкая
популяризация внедрения НДС представляют его в довольно выгодном свете и объясняют его значимость для экономики государства.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные виды программ, которые используются в налоговом учете на предприятии. Изучены проблемы, с которыми сталкивается бухгалтер, при внедрении автоматизированных систем в фирме. Даны основные понятия автоматизации, приведены бухгалтерские
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AUTOMATION OF TAX ACCOUNTING AT THE ENTERPRISE
Lopatetska Lyudmila Gennad'evna,
Klychkova Ekaterina Vadimovna
Abstract: this article describes the different types of programs that are used in tax accounting in the enterprise. The problems faced by an accountant in the implementation of automated systems in the company are
studied. The basic concepts of automation are given, accounting entries on accounting of computer programs
are given.
Keywords: automation, accounting, software, "info-Enterprise", "Turbo accountant", the program "Tax accounting".
Все чаще российские предприятия сталкиваются с требованиями, продиктованными международными стандартами финансовой отчетности, касающиеся практической реализации способов и
видов бухгалтерского и налогового учета. Сложность использования ручного труда, а иногда и ее н евозможность, создают предпосылки для внедрения автоматизация налогового учета. Практически
каждая организация в процессе своей деятельности сталкивается с приобретением и использованием
компьютерных программ.
Приобретение компьютерной программы - это покупка неисключительных прав на пользование
этой программы как пользователя. Чтобы принять ее на учет, необходимо определить срок пользования, то есть период действия лицензии. Необходимо руководствоваться договором на покупку автоматизированной системы, если таковое не указано, то ст. 1235 ГК РФ [2].
Далее необходимо прибегнуть к ПБУ 14/2007 [3], в котором сказано, что расходы на приобретение программы для компьютера должны проводиться в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов. Для бухгалтерского учета компьютерных программ используются проводки, указанные в таблице1. При покупке неисключительного права на использование компьютерной программы на счете 97
«Расходы будущих периодов» отражается сумма первоначальной стоимости конкретного объекта. В
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течение всего полезного срока использования компьютерной программы производится списание первоначальной стоимости в дебетовую часть счетов учета затрат организации, в соответствии со спецификой используемого софта и его отношению к производственному процессу, то есть происходит амортизация.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Бухгалтерские проводки по учету компьютерных программ
Хозяйственная операция
Дебет
проведены затраты при приобретении неисключительного права на
программное обеспечение
учтен входной НДС с приобретенного софта
входной НДС с покупки программы предъявлен к вычету
произведена оплата с расчетного счета за компьютерную программу
списание стоимости программного обеспечения

Кредит

97

60 (76)

19
68
60
20
(25,26,44)

60
19
51
97

Для правильного начисления налога на прибыль затраты, связанные с приобретением любой
программы для компьютера, следует учитывать внутри прочих расходов. Из статьи 272 НК РФ следует,
что расходы, принимаемые в целях налогообложения, должны проводиться в том отчетном периоде, в
котором они совершены, в независимости от их оплаты. Согласно п. 1 ст. 26 НК РФ расходы на программное обеспечение учитываются при налогообложении прибыли [1]. При этом расходы в размере
первоначальной стоимости объекта можно списать единожды, так как Налоговый кодекс это не запрещает.
Автоматизация налогового учета подразумевает решение следующих задач:
 переоснащение под особенности конкретной фирмы настройки программного обеспечения;
 сокращение времени обработки данных;
 составление налоговых отчетов на основе первичных документов;
 увеличение скорости составления отчетов и минимизация ошибок в подсчетах;
 автоматическое формирование декларации по налогу на прибыль;
улучшение условий труда исполнителей отчетности[4].
Существуют программы, которые помогают предприятию выполнять поставленные задачи и эффективнее вести налоговый учет с помощью автоматизированных систем. Такими программами являются: «БЭСТ», «1С: Предприятие», система «Налоговый учет», программный комплект «Турбо Бухгалтер». Рассмотрим их подробнее.
«БЭСТ»
Данная программа предназначена для использования предприятиями различных сфер деятельности и государственными учреждениями, использующими общую (ОСНО) и упрощенную (УСНО) систему налогообложения, в т.ч. плательщиками ЕНВД. Она охватывает полный управленческий цикл,
включая ведение оперативного, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, планирование,
контроль и анализ хозяйственной деятельности на предприятии [5].
«1С: Предприятие»
С ее помощью можно вести учет бухгалтерский и налоговый в одной базе сразу нескольких организаций, причем их сотрудники могут самостоятельно вносить данные, а бухгалтеру останется
только контролировать процесс. Это особенно удобно, если деятельность смежных организаций связана. Регистры налогового отслеживания в данной программе являются группой специализированных и самостоятельных сведений, которые формируются по налоговым данным. Все отслеживающие
функции в программе выполнены согласно рекомендациям Министерства по налогам и сборам Российской Федерации
Система «Налоговый учет»
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Для выявления показателей дохода и расхода в целях контроля подходит встроенная в программный продукт система под названием «Налоговый учет». Она обладает полным набором регистраторов, которые были рекомендованы Министерством по налогам и сборам РФ, а также включает
в себя инструменты, которые специально разработали для автоматических подсчетов налоговой базы в отношении прибыли и заполнения декларации по налогам на всевозможные доходы [6, С- 3]
«Турбо Бухгалтер»
Гибкая структура программы позволяет адаптировать ее к требованиям конкретного предприятия
и изменениям законодательства, настраивать план счетов, формировать различные внутренние отчеты, изменять и создавать формы первичных и отчетных документов любой сложности и т.п. Мощные
средства программирования дают возможность создавать собственные настройки и прикладные системы
Таким образом, общее применение вышеприведенных программ может быть использовано не
только для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, но и для создания других его типов. В
случае, когда организация формирует документы по финансовой отчетности согласно международным стандартам, которые требуют несколько отличную классификацию значений и их структуру, то
подобные показатели могут быть рассчитаны на основе разработанных и уже существующих на данный момент программных продуктов.
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Аннотация: В современных условиях налоговое планирование и прогнозирование преследует цели
оптимизации налоговых платежей, минимизации налоговых потерь по специальному или совокупному
налогу, повышения эффективности деятельности организации. В статье выделены основные этапы
системы налогового планирования и прогнозирования на предприятиях сельскохозяйственного производства, даны рекомендации по дальнейшей трансформации подходов сельхозпредприятий к налоговому планированию и прогнозированию.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговое прогнозирование, налоговая льгота, предприятия сельскохозяйственного производства, налоговая нагрузка.
THE QUESTION OF TAX PLANNING AND FORECASTING FOR AGRICULTURAL PRODUCTION
Aulov Yuri Leonidovich,
Panarina Irina Alekseevna,
Konnova Anna Vladimirovna
Abstract: in modern conditions, tax planning and forecasting aims to optimize tax payments, minimize tax
losses on special or aggregate tax, improve the efficiency of the organization. The article highlights the main
stages of the tax planning and forecasting system at agricultural enterprises, provides recommendations for
further transformation of agricultural approaches to tax planning and forecasting.
Keywords: tax planning, tax forecasting, tax benefit, agricultural enterprises, tax burden.
Налоговое планирование и прогнозирование является неотъемлемой частью как государственного бюджета в целом, так и субъектов хозяйствования в частности. Точность и успешность финансового
плана зависят от качества прогнозов основных показателей. Планирование, как предпосылка для расчета налоговых прогнозов, тесно связано с прогнозированием.
В Российской Федерации многие предприятия, в том числе сельскохозяйственные, активно внедряют налоговое планирование и прогнозирование. Положительным результатом этой работы будет
является устойчивое финансовое положение компании.
Задача совершенствования механизма организации функционирования сельскохозяйственных
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предприятий, в частности их фискальной политики, определяется активным развитием отрасли в последние годы. В настоящее время сельхозпредприятия имеют возможность самостоятельно выбирать
налоговый режим. В этой связи роль фискального планирования и прогнозирования возрастает.
На практике налоговое планирование для сельскохозяйственных предприятий возможно двумя
способами:
 минимизация налогового бремени налогоплательщика;
 оптимизация налогообложения, основанная на достижении определенных пропорций в деятельности предприятия.
В современных условиях налоговое планирование и прогнозирование преследует следующие
цели:
 оптимизация налоговых платежей;
 минимизация налоговых потерь по специальному или совокупному налогу;
 увеличение объема оборотных средств предприятия;
 повышение эффективности деятельности организации.
Основой процесса этих налоговых элементов является не только полное и правильное использование всех установленных законом льгот и выгод, но также изучение налоговой политики, анализ государственного бюджета и мер инвестиционной политики для сельскохозяйственных предприятий. [5, с. 24].

Стратегические

Оперативные

выбор специализации предприятия

выбор системы налогообложения

выбор организационно-правовой
формы

использование налоговых льгот

выбор места расположения
предприятия

рациональное размещение прибыли и
активов

формирование учетной политики

составление налогового календаря и
строгий контроль за соблюдением
сроков уплаты налогов и сборов

Рис.1. Система налогового планирования сельскохозяйственных предприятий
Система налогового планирования сельскохозяйственного предприятия включает в себя два вида процессов, представленных на рис. 1.
Исходя из данных рис. 1, можно сказать, что в зависимости от периода времени различают оперативное (текущее) (на квартал, год) и стратегическое планирование налогообложения.
Следует отметить, что на выбор специализации предприятия влияет комплекс природных, климатических, биологических, технологических, организационных и экономических факторов. Важную
роль в налоговой оптимизации играет местоположение сельскохозяйственного предприятия, что влияет на размер земельного налога и других видов местных налогов. Кроме того, ряд характеристик сельскохозяйственных предприятий оказывает непосредственное влияние на выбор конкретной налоговой
системы. Условно эти характеристики можно разделить на объективные и субъективные (рис. 2) [3, с.
37].
Важнейшим рычагом налогового планирования сельскохозяйственного предприятия является
выбор наиболее оптимальной системы налогообложения.
В связи с этим стоит рассмотреть состав уплачиваемых налогов и сборов для разных режимов
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налогообложения сельхозтоваропроизводителей (рис. 3).
Объективные
• прямая зависимость результатов сельскохозяйственного производства от природноклиматических условий;
• сезонность основных отраслей производства
Субъективные
• состав и доходность отраслей производства;
• обеспеченность рабочей силой;
• уровень изношенности средств производства;
• месторасположение сельскохозяйственного предприятия;
• размеры и структура сельхозугодий

Рис.2. Особенности сельскохозяйственных предприятий, влияющих на систему налогообложения

Общий режим налогообложения

Единый сельскохозяйственный налог

Налоги и сборы, уплачиваемые в зависимости от системы налогообложения
Налог на прибыль организаций

Единый сельскохозяйственный
налог

Налог добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость
(только при ввозе товаров на таможенную территорию РФ)

Налог на имущество организаций

Налоги и сборы, уплачиваемые независимо от применяемой системы налогообложения
Налог на доходы физических лиц, водный налог, государственная пошлина, транспортный
налог и земельный налог

Рис. 3. Состав уплачиваемых налогов и сборов для разных режимов налогообложения
сельхозтоваропроизводителей
Следует отметить, что для определения оптимальной системы налогообложения необходимо
учитывать некоторые критерии оценки:
1. Минимизация налоговой нагрузки:
 доля налоговых платежей в доходе от реализации продукции;
 доля налоговых платежей в издержках производства;
 доля налоговых платежей в финансовом результате;
 налоговые платежи в расчете на 1 га сельхозугодий.
2. Максимизация чистого денежного потока:
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 приток денежных средств;
 отток денежных средств [4, с. 48].
Важно отметить, что одним из важных направлений стратегического налогового планирования
сельскохозяйственного предприятия является разработка эффективной учетной политики, позволяющей минимизировать размер налогооблагаемой прибыли.
Необходимо не только планировать выручку от реализации продукции и состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, но и обеспечивать объективный аудит.
Важную роль в налоговом планировании играет фискальный анализ, который можно рассматривать как аналитическую поддержку системы налогообложения или всей структуры сельского хозяйства,
или деятельности отдельных сельскохозяйственных предприятий.
Субъектами налогового анализа сельскохозяйственных предприятий, их производственными
единицами являются отдельные части и процессы их производства, производственного обеспечения,
переработки, хранения и реализации готовой продукции и финансовых результатов труда. Целью
налогового анализа является обеспечение информационной и аналитической поддержки решений,
принимаемых в сфере корпоративного налогообложения.
Основой процесса планирования и прогнозирования являются не только полное и правильное
использование всех установленных законом льгот и преимуществ, но и изучение политики налоговых
органов, анализ бюджетной и инвестиционной политики государства в отношении сельскохозяйственных предприятий [2, с. 151].
Белгородская область является регионом Российской Федерации, в котором активно развивается
сельское хозяйство. Поэтому целесообразно рассмотреть некоторые аспекты налоговой политики Правительства Белгородской области в отношении предприятий АПК.
В соответствии с законом Белгородской области от 27.11.2003 г. №104 «О налоге на имущество
организаций» льгота по налогу была предусмотрена для следующих категорий налогоплательщиков 
предприятий АПК:
1) организации, реализующие инвестиционные проекты «Развитие АПК» по производству зерновых культур и комбикормов;
2) организации, реализующие инвестиционные проекты «Развитие АПК» по развитию молочного животноводства;
3) организации, включенные в долгосрочную целевую программу «Производство овощной продукции защищенного грунта и создание современных складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции, произведенной в Белгородской области, на 2010-2014 годы» [1], либо направленные на развитие овощеводства защищенного грунта посредством строительства тепличных комплексов, использующих гидропонные технологии для выращивания овощей.
Организации, реализующие инвестиционные проекты «Развитие АПК» по производству зерновых
культур и комбикормов, а также по развитию молочного животноводства в связи с окончанием срока
действия льготной ставки право на льготу не заявили.
По итогам 2017 года активно использовались налоговые льготы, компаниями, занимающимися
строительством тепличных комплексов и использованием гидропонных технологий для выращивания
овощей. Содержание льготы для таких организаций состоит в следующем: устанавливается дифференцированная ставка по налогу на имущество организаций от 0,1 до 0,8 процента в зависимости от
срока окупаемости проекта.
В 2017 году эту льготу использовали три организации: ООО «Теплицы Белогорья», ООО «Тепличный комплекс Белогорья» и ЗАО «Племенной завод Разуменский». Выпадающие доходы от предоставления льготы составили 52,1 млн. рублей. При этом был установлен отрицательный бюджетный
эффект (-55,7 млн. рублей) и достигнут положительный экономический эффект  5 баллов.
Показатели анализа эффективности рассматриваемой налоговой льготы представлены в таблице 1 [6].
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№
п/п
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127

Таблица 1
Оценка эффективности предоствления налоговых льгот для предприятий АПК Белгородской области за 2017 г.
Единица измеНаименование показателя
2016 год
2017 год
рения
2
3
4
5
Размер выпадающих доходов областного
млн. руб.
49,6
52,1
бюджета
База налогообложения
млн. руб.
2 674
2 951
Максимальная налоговая ставка, предусмотренная законодательством РФ о налогах и
%
2,2
2,2
сборах
Налоговая ставка, установленная законодательством Белгородской области о налогах и
%
0,2; 0,3; 0,5
0,3; 0,4; 0,6
сборах
Бюджетный эффект от предоставления налоговой льготы (стр.2.1 гр.5-стр2.1. гр.4-стр.1
млн. руб.
-55,7
гр.4)
Уплачено налогов в консолидированный
млн. руб.
76,5
70,4
бюджет области за текущий год
Экономический эффект от предоставления
количество
5
налоговой льготы (количество баллов)
баллов
Объем выручки от продажи товаров, продукмлн. руб.
2 014,8
2 302,6
ции, работ и услуг
Балл
количество
1
Размер чистой прибыли
млн. руб.
-147,6
141,0
Балл
количество
1
Стоимость чистых активов
млн. руб.
424,8
622,9
Балл
количество
1
Размер среднемесячной заработной платы
руб.
25 482
28 374
Балл
количество
1
Количество рабочих мест
количество
1 167
1 004
Балл
количество
0
Объем инвестиций в основной капитал
млн. руб.
619,3
802,3
Балл
количество
1

Изучив показатели эффективности (табл. 1), очевидно, что льгота эффективна и на текущий момент не требует корректировок. Однако, по мнению специалистов, в долгосрочной перспективе высока
вероятность снижения показателей в связи с усиливающимся влиянием внешних факторов.
В заключение следует отметить, что рассмотрев основные аспекты налогового планирования и
прогнозирования сельскохозяйственных предприятий, можно сделать вывод, что оптимизация налогообложения сельскохозяйственных предприятий может быть достигнута путем:
 строгого применения принципов налоговой оптимизации;
 подбора оптимальной организационно-правовой формы управления бизнесом;
 учета влияния субъективных и объективных факторов и отраслевых характеристик при выборе налоговой системы;
 выбора методов учета доходов и расходов;
 использования различных критериев оценки для обоснованного выбора оптимальной налоговой системы.
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Кроме того, важно использовать такие методы налогового планирования, как оптимизация договорных отношений, рационализация активов и прибыли и разработка налогово-бюджетного графика.
Таким образом, комплексное применение стратегических и оперативных методов в планировании
налогообложения сельскохозяйственного предприятия позволит оптимизировать его налоговую нагрузку и финансовые результаты.
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Налогообложение по факторингу в банках достаточно актуальная тема, поскольку в последнее
время уступка требования является востребованной услугой коммерческих банков. Однако в законодательстве не установлен конкретный порядок налогообложения таких сделок. У налогоплательщика и
налоговых органов часто возникают разногласия по поводы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль по факторинговым сделкам.
«Под факторингом понимают договор, при котором одна сторона (клиент) обязуется уступить
другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и
оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется передавать клиенту денежные
средства в счет денежных требований, осуществлять учет денежных требований клиента к третьим
лицам (должникам), осуществлять права по денежным требованиям клиента, осуществлять права по
договорам об обеспечении исполнения обязательств должников». Как правило, договор факторинга
подразумевает под собой приобретение дебиторской задолженности, срок платежа по которой уже
наступил, либо денежное требование, которое возникнет в будущей перспективе. В банковской практике выделяют два вида факторинговых сделок: с регрессом и без регресса. «При заключении договора
факторинга с регрессом, финансовый агент выдает деньги организации на погашение дебиторской заXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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долженности, которые через определенный срок должны быть возвращены банку. А при факторинге
без регресса финансовый агент выкупает право требование по дебиторской задолженности, происходит отчуждение имущественных прав». [3]. В первом случае, ответственность несет организация, а во
втором – финансовый агент. В качестве финансового агента по факторинговым сделкам в данной статье рассмотрен банк.
Вознаграждение за факторинговые сделки начисляются лишь только по договору с регрессом,
так как в результате факторинга без регресса банк выкупает задолженность и ему нецелесообразно
начислять последующую комиссию по проведенной операции. При регрессном факторинге клиент (организация) получает от банка финансирование и передает в качестве обеспечения их возврата права
требования дебиторской задолженности. До тех пор, пока должник не погасит свою задолженность, организация не выбывает из обязательств. При получении финансирования у организации не возникает
дохода, как при безрегрессном факторинге, так как в данном случае оно рассматривается как долговое
обязательство. Поэтому полученное от банка финансирование в составе доходов при расчете налога
на прибыль не учитывается [4].
Незаконные схемы, которые возникают в связи с неоднозначностью ведения факторинговых
сделок, приводят к занижению суммы налога на прибыль банка, а также неправомерные начисления и
вычет НДС.
Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме
(факторинг) не относится к банковским операциям, а считается банковской сделкой. Учитывая положения
ст. 149 НК РФ и ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности»
от обложения НДС освобождаются только банковские операции, а не банковские сделки. Как правило,
суды признают факторинговые сделки как банковские операции, которые облагаются этим налогом.
При уплатеx НДС с услуг факторинга банка актуальным является вопрос определения величины
налоговой базы. Объект факторинга - это дебиторская задолженность. В судопроизводстве возникали
споры по поводу того, что именно облагать НДС: сумму, на которую был заключен договор факторинга
или только цену реализации имущественного права. «Облагаемый оборот возникает в результате превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке права требования, над
размером денежного требования, права по которому уступлены». (ст. 155 НК РФ). Соответственно,
только при получение определенного дохода (при получении убытка НДС не начисляется) определяется налоговая база по НДС в размере фактически полученного дохода. Как видим, НДС облагается сумма дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке права требования, над размером
денежного требования, права по которому уступлены.
В соответствии со статьей 155 НК РФ подлежит налогообложению не реализация имущественных прав, а операции по реализации товаров. В связи с этим, арбитражный ссуд не однозначно подходит к разрешению споров по начислению НДС по факторинговым сделкам. Есть судопроизводства, когда арбитр оказывался на стороне налогоплательщика (постановление ФАС Московского от 04.10.11 №
А40-2230/11-107-11 и Северо-Западного от 09.08.11 № А56-52065/2010), а также на стороне налогового
органа (постановление ФАС Центрального органа от 01.03.12 №А48-2064/2011).
«Сумму вознаграждения, причитающуюся банку за предоставление факторинговых услуг, необходимо учитывать в составе расходов при расчете налога на прибыль»[4].
Убытком налогоплательщика при уступки налогоплательщика права требования, согласно заключенному договору о реализации товара или услуг, доход по которому учитывается по методу начисления является отрицательная разница между доходом от реализации этого права требования и стоимостью реализованных товаров и услугу. [4]
При этом размер убытка для целей налогообложения не может превышать сумму процентов, которую налогоплательщик уплатил бы исходя из максимальной ставки процента, установленной для
соответствующего вида валюты [8], либо по выбору налогоплательщика исходя из ставки процента,
подтвержденной в соответствии с методами, установленными разд. V.1 НК РФ. Выбор того или иного
порядка учета убытка должен быть закреплён непосредственно налогоплательщиком в учетной политике.
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Часто возникает проблема в доказательстве реальности факторинговых операций. По факторинговым сделкам часто возникают недопониманием между налоговым органом и налогоплательщиком изза необоснованности определения убытков в целях налогообложения прибыли. Однако, это никак не
регламентировано законодательством. Налогоплательщик самостоятельно определяет обоснованность и целесообразность экономических затрат. Целесообразно, в законодательстве требуется указать нормирование убытков в соответствии с экономическим результатом от проведенной сделки.
Однозначный порядок начисления налога на прибыль главой 25 НКРФ не предусмотрен, поэтому
Минфин России разъяснил в Письмах от 17 апреля 2008 г. № 03-03-06/1/284, от 19 февраля 2008 г. №
03-03-06/1/116 и др., что если сумма вознаграждения фиксированная, выражена определенной суммой
или иными заранее известными размерами платежей, то она входит в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией или во внереализационные расходы, в соответствии со статьями 264 и 265 НК РФ. Если вознаграждение по договору факторинга выраженно в процентном соотношении, то оно учитывается в расходах в соответствии со статьей 269 НК РФ, где указаны определенные лимиты по учету долговых обязательств. Но по некоторым признакам, по природе договора
факторинга, его нельзя отнести к долговым обязательствам (например, операция факторинга не предполагает возвратность денежных средств). Поэтому применение статьи 269 НК РФ для установления
предела становится проблематично, так как она предусмотрена для нормирования долговых обязательств.
В одном из судебных разбирательств в арбитражном суде сам факт факторингововй деятельности не рассматривался как долговое обязательство, что повлекло за собой санкции. Они были связаны
с тем, что в договоре не было указано, что клиент банка по факторинговой сделки – покупатель, и в
связи с денежные средства являются безвозмездно полученным имуществом. Факторинг – договора
финансирования под уступку денежного требования, поэтому расходы, связанные с договором факторинга, в том числе комиссионные вознаграждения по договору факторинга, выраженные в процентах,
для целей налогообложения прибыли приравниваются к расходам в виде процентов по долговым обязательствам. Вместе с тем, налог с доходов в виде процентов, выплаченных по контрактам данного
судебного разбирательства, не удерживался и в бюджет РФ не перечислялся.
Доходы по факторинговым операциям определяются по методу начисления. По налогу на прибыль налоговая база по нему может быть уменьшена на убыток, учет размер которого должен быть
закреплен в учетной политики банка.
Таким образом, во избежание подобных неоднозначных ситуаций, налоговым органам необходимо конкретно регламентировать порядок учета факторинговых сделок в целях налогообложения и
избежание противоречивых инцидентов. Исходя из специфичной природы факторинговой сделки, ее
можно не рассматривать как банковскую операцию кредитной организации, которая в свою очередь не
облагаются НДС. Следует признать факторинг небанковской операцией и облагать НДС в общем порядке сумму разницы дохода, полученного первоначальным кредитором и размером денежного требования, права по которому уступлены.
Что касается налога на прибыль, то вознаграждение от факторинговых сделок считается не доходом от реализации, который входит в налоговую базу для исчисления налога на прибыль, а к доходу,
не подлежащие налогообложению. Это позволяет избежать разногласий между налогоплательщикомбанком и налоговыми органами.
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среды для развития страны. В современных условиях первостепенное значение в развитии налоговой
системы занимает совершенствование налогового прогнозирования и планирования.
Ключевые слова: налоговые доходы, бюджет, налоговое прогнозирование, налоговое планирование,
муниципальное образование, налоги, доход.
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1, с. 5]. Каждое звено
бюджетной системы РФ решает свои определенные задачи по социально-экономическому развитию
соответствующей территории.
Местный бюджет рассматривается в качестве самоуправляющейся территории, которая при
условии наделения ее другими установленными законодательством признаками получает статус муниципального образования. В составе доходов бюджета главенствующая роль принадлежит налоговым
доходам. Поэтому в решении проблемы дальнейшего роста налоговых поступлений в местный бюджет
и повышения уровня собираемости налоговых платежей немаловажное значение имеет переход к рациональной системе бюджетно-налогового прогнозирования и планирования. К тому же планирование
является механизмом распределения ограниченных ресурсов, необходимых для достижения определенных целей.
Бюджетным Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ ежегодно определяются
основные направления бюджетной и налоговой политики Российской Федерации на очередной финансовый год. При налоговом прогнозировании учитываются стратегические и краткосрочные ориентиры
бюджетной и налоговой политики, заданные в Послании Президента и согласованные с общими целями и задачами экономической политики государства.
На уровне муниципальных образований используются разнообразные методы прогнозирования
налоговых доходов, что позволяет планировать культурные мероприятия, реализовывать социальноэкономические программы, в более полном объеме выполнять государственные функции, возложенные на местные власти и достигать стратегические цели. Важнейшей целью является повышение каXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чества жизни населения муниципального образования. Сложность вопроса заключается в том, что нередко научные способы оценки налогового потенциала, т.е. прогноза поступлений по налогам, оказываются неэффективными для небольших территориальных образований.
Поэтому ведущее место в деятельности финансовых органов муниципальных образований занимает совершенствование налогового прогнозирования и планирования. Для того чтобы оптимизировать поступление налоговых доходов в бюджет, финансовые органы муниципального образования исследуют причинно-следственную связь, оценивая состояние и развитие социально-экономического положения муниципального образования. Проводится анализ крупнейших и бюджетообразующих налогоплательщиков, как под воздействием происходящих изменений в налоговой политике, законодательстве о налогах и сборах, изменяется поведения налогоплательщиков. Также оцениваются объемы, динамика и структура налоговых поступлений в бюджет.
Рассмотрим понятия прогнозирования и планирования. В экономических словарях приводятся
следующие определения дефиниций «планирование» и «прогнозирование».
Планирование - разработка планов, определяющих будущее состояние экономической системы,
путей, способов и средств их реализации.
Прогнозирование - опережающее отражение будущего; вид познавательной деятельности,
направленной на определение тенденций динамики конкретного объекта или события на основе анализа его состояния в прошлом. Прогноз является вероятностным суждением о возможном состоянии
объекта [2, с. 88].
Как видно из приведенных трактовок планирования и прогнозирования, основное отличие между
ними носит управленческий характер. Планирование (разработка плана) связано с разработкой управленческого решения по достижению определенных параметров системы в соответствии с целями ее
развития. Прогнозирование в большей степени носит исследовательский характер, результатом которого являются определенные прогнозы, использование которых способствует повышению обоснованности принимаемых управленческих решений, в том числе, и планов.
Планирование налоговых поступлений в бюджетную систему в прикладном значении представляет собой процесс разработки экономически обоснованного размера перечислений налогов, администрируемых налоговыми органами, в бюджеты всех уровней бюджетной системы от налогоплательщиков, зарегистрированных в соответствующих налоговых органах, в течение текущего финансового года.
В процессе планирования налоговых поступлений необходимо учитывать также принципы бюджетного планирования, сформулированные в Бюджетном кодексе РФ:
 принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов (ст. 32 БК РФ);
 принцип достоверности бюджета (ст. 37 БК РФ).
Базой для налогового прогнозирования являются:
- статистическая информация об объемах и динамике производства ВВП, темпах инфляции,
объемах производства и реализации продукции, размерах инвестиций, источниках финансирования,
фондах оплаты труда, объемах прибыли;
- прогнозы развития государственного, муниципального и коммерческого секторов экономики;
- приоритеты социально-экономической политики государства и субъектов РФ;
- предполагаемые доходы хозяйствующих объектов, и размер их имущества;
- объем доходов населения;
- данные об исполнении бюджетов различных уровней;
- потребности государства и субъектов РФ в денежных средствах в интересах развития инфраструктуры и другие данные.
Основная задача налогового прогнозирования - определение на заданный временной период экономически обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий или консолидированный бюджет,
а также объема налогов, подлежащих уплате конкретным предприятием - налогоплательщиком. Таким образом, налоговое прогнозирование можно рассматривать как с позиций государства и органов местного самоуправления в лице их уполномоченных институтов, так и с позиций налогоплательщика [3, с. 53].
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Прогнозирование, в отличие от планирования, является опережающим отражением будущего.
Прогнозирование представляет вид познавательной деятельности, направленный на определение
тенденций динамики конкретного объекта или события на основе анализа его состояния в прошлом и
настоящем.
Налоговое прогнозирование является неотъемлемой частью бюджетного процесса, базой налогового и бюджетного планирования. Налоговое прогнозирование влияет на динамику и эффективность
развития отраслевой и территориальной структуры экономики, совершенствование налоговой политики
в субъектах, обеспечение рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, уровень доходов и степень социальной защищенности населения, развитие новых экономических связей.
Прогноз строится на основании [4, с. 310]:
1) тщательного изучения информации о состоянии налоговой системы на данный момент;
2) определения в соответствии с выявленными закономерностями разных вариантов достижения
предполагаемых налоговых показателей;
3) нахождения в результате анализа наилучшего варианта развития налоговых отношений.
Налоговое прогнозирование ориентирует на поиск оптимистического решения задач, на выбор
наилучшего из возможных вариантов. В процессе налогового прогнозирования рассматриваются различные варианты налоговой политики государства, разные концепции развития налоговой системы с
учетом множества экономических и социальных, объективных и субъективных факторов, действующих
на федеральном, региональном и местном уровнях.
Прогнозы позволяют правильно оценивать фактически складывающиеся в обществе тенденции
развития и возможные последствия выполнения государственных целевых программ [5, с. 121].
Прогноз служит определенной базой для налогового планирования по месяцам. Другими словами, планированию предшествует прогнозирование. Прежде чем рассчитать регионам задание по мобилизации налогов и сборов на очередной период, управлениям ФНС России по субъектам Российской
Федерации направляются рекомендации и формы расчетов для прогнозирования поступлений налогов
и сборов в консолидированный и федеральный бюджеты на прогнозируемый год и соответственно запрашиваются расчеты управлений о поступлении налогов и сборов по видам налогов на этот период.
Прогнозирование является первой стадией планирования. Утвержденный прогноз становится планом
[6, с. 259].
Эффективное
планирование
и
прогнозирование
налоговых
доходов
и расходов приводит сбалансированности как государственного бюджета в целом, так и бюджетов
субъектов Российской Федерации. Например, среднесрочное финансовое планирование в Хабаровском крае позволяет должным образом перераспределить финансовые ресурсы между краевым бюджетом и местными бюджетами. Система распределения финансовых ресурсов закреплена в законах
края о порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений края, об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты поселений, муниципальных районов и городских округов края от отдельных налогов и сборов. Всё это способствует стабильности объемов краевых фондов финансовой поддержки муниципальных образований, предсказуемости распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений края, стимулирует муниципальные образования к получению дополнительных доходов от единых и дифференцированных нормативов отчислений от отдельных налогов и сборов в местные бюджеты.
Таким образом, можно утверждать, что более тщательная проработка прогноза может помочь
мобилизовать налоговые поступления в бюджет и максимизировать собираемость налогов, а также
избежать своеобразных потерь в виде недополученных и недособранных средств, которые могли бы
пойти на покрытие текущих расходов соответствующего субъекта.
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НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Бобошко Диана Юрьевна,
к.э.н., доцент

Крестюхина Юлия Анатольевна
студент
НИТУ «МИСиС»
Аннотация: в статье рассмотрены методические подходы по расчету налоговой нагрузки предприятия.
Представлен анализ налоговой нагрузки компании, основным видом деятельности которой являются
работы по строительству и сносу зданий. Выявлены налоги, оказывающие максимальное давление на
данный бизнес. Предложен вариант оптимизации налогообложения компании в целях увеличения доходности бизнеса и минимизации сумм налогов к уплате.
Ключевые слова: налоговая нагрузка, оптимизация, налоги, налогообложение, НДС.
CALCULATION AND OPTIMIZATION OF TAX BURDEN ON THE COMPANY
Boboshko Diana Yur'evna
Krestyukhina Yulia Anatol’evna
Abstract: the article describes the methodological approaches to the calculation of the tax burden of enterprises. Presented the analysis of the tax burden of the company, which main activity is the work on the construction and demolition of buildings, identified taxes, exerting maximum pressure on the business. Introduced
the variant of optimization of the taxation for the company for increasing in profitability of business and minimization of the payable taxes.
Key words: tax burden, optimization, taxes, taxation, VAT.
Эффективные пути оптимизации налоговой нагрузки для предприятия важны не менее, чем производственное или маркетинговое планирование, потому что каждая организация независимо от вида
деятельности или формы собственности обязана платить налоги в государственный бюджет, что может
послужить источником лишних затрат и потребности в дополнительных средствах. Перед каждой компанией стоит непрерывная задача оптимизации налогообложения в рамках действующего законодательства, эффективность решения которой отражает величина налоговой нагрузки [1, с. 51].
Для расчета налоговой нагрузки на экономический субъект существует несколько разносторонних методик помимо методики Минфина РФ, на которую опирается Федеральная налоговая служба
(ФНС): методика А. Кадушина и Н. Михайловой, методика М.Н. Крейниной, методика Е.А. Кировой, методика М.И. Литвина, методика Т.К. Островенко и ряд других [2, с. 23]. В приведенной таблице рассмотрены только основные методики, в дальнейшем использованные для расчетов налоговой нагрузки
на анализируемом предприятии. (табл. 1).
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Методики определения налоговой нагрузки

№

Название
методики

1

Методика
Минфина
РФ

2

Методика
М.Н. Крейниной

Формула

НН =

НН =

Н
× 100%
В

В−С−П
× 100%
В−С

НИ
;
Вр
НИ
НБф =
;
ВБсрг
НИ
НБск =
;
СКсрг
НИ
НБп =
;
П
НИр
НБр =
;
Вр
НИс
НБс =
;
Ср
НИфр
НБфр =
;
ФР
НИчп
НБчп =
ЧП
НБд =

3

Методика
Т.К. Островенко

Таблица 1

Описание
Налоговая нагрузка рассчитана как отношение
суммы налогов и сборов по данным официальной
статистической отчетности ФНС России к обороту
организаций по данным Росстата, умноженное на
100%.
Налоговая нагрузка рассчитана как отношение
разности выручки от реализации, себестоимости и
чистой прибыли организации к разности выручки и
себестоимости.
В обобщённых показателях налоговая нагрузка
(НН) на доходы предприятия (НБд) рассчитывается как отношение налоговых издержек (НИ) к выручке от реализации; НН на финансовые ресурсы
предприятия (НБф) как отношение НИ к среднегодовой валюте баланса; НН на собственный капитал (НБск) как отношение НИ к среднегодовой
сумме собственного капитала; НН на прибыль до
налогообложения (НБп) как отношение НИ к прибыли до налогообложения. В частных показателях
НН на реализацию (НБр) рассчитывается как отношение НИ, относимых на счета реализации, к
выручке от реализации; НН на себестоимость
(НБс) как отношение НИ, относимых на себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), к
себестоимости реализованной продукции (работ,
услуг); НН на прибыль до налогообложения
(НБфр) как отношение НИ, относимых на счета
финансовых результатов, к положительному финансовому результату от реализации продукции
(работ, услуг); НН на чистую прибыль и фонды
специального назначения (НБчп) как отношение
НИ, относимых на чистую прибыль и фонды специального назначения (НБчп) к чистой прибыли
экономического субъекта.

Для непубличного предприятия, основным видом деятельности которой являются работы по
строительству и сносу зданий, был произведен расчет налоговой нагрузки с использованием методик,
представленных в таблице 1 на трехлетнем интервале с целью определения направлений оптимизации налогообложения. (табл. 2).
В ходе комплексного анализа налоговой нагрузки предприятия по выбранным методикам было
обнаружено доминирующее влияние налога на добавленную стоимость (НДС), занимающего 89,276 %
в общей сумме уплаченных налогов.
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Расчеты налоговой нагрузки анализируемом предприятии
№

Название
методики

Формула
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Таблица 2

Динамика
20,000
15,000

1

Методика
Минфина
РФ

2017

НН

42 930
=
× 100%
263 684 + 158
= 16,271 %

15,903

10,000
9,561
5,000
0,000
2014

2

Методика
М.Н. Крейниной

НН2017 =
263 684 − 125 497 − 11 729
× 100%
263 684 − 125 497
= 91,512 %

16,271

94,000
93,000
92,000
91,000
90,000
89,000
88,000
87,000
86,000
85,000

2015

2016

2017

2018

92,983
91,512

87,953

2015

2016

2017

2,500

3

Методика
Т.К. Островенко

Обобщенные показатели
42 977
НБ2017
=
= 0,163
д
263 684
42 977
НБ2017
=
= 0,048
ф
890 150
42 977
НБ2017
=
= 0,506
ск
84 854
42 977
НБ2017
=
= 2,405
п
17 869

2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
2015
НБд

2016
НБф

НБск

2017
НБп

0,300

Частные показатели
38 326
НБ2017
=
= 0,145
р
263 684
1 614
НБ2017
=
= 0,013
с
125 497
415
НБ2017
=
= 0,004
фр
116 707
2 155
НБ2017
=
= 0,184
чп
11 729

0,250
0,200
0,150
0,100

0,050
0,000
2015
НБр
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Проведенный анализ показал, что одним из направлений по снижению налоговой нагрузку в части уплаты НДС является переход предприятия на специальный налоговой режим, а именно упрощенную систему налогообложения (УСН) [3, с. 6]. Данный режим налогообложения предполагает замену
уплаты налога на прибыль, НДС и в отдельных случаях налога на имущество предприятия, уплатой
единого налога. В то же время применение УСН возможно не всеми предприятиям, установлены ряд
критериев [4, с. 52], дающих право перехода на упрощенную систему налогообложения, двум из которых анализируемое предприятие не удовлетворяет: превышения годовой выручки над нормативным
показателем (263 млн. руб. против 150 млн.), а также остаточной стоимости основных средств (840,8
млн. руб. против 150 млн.).
Для предприятия, осуществляющего несколько технологически не связанных видов деятельности, предложено развести такие виды деятельности в разные юридические лица. Так анализируемое
предприятие занимается наряду со строительством и сносом зданий, деятельностью, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Последние можно выделить в отдельное бюро и перевести
на упрощённую систему налогообложения. Для реализации данного мероприятия необходим детальный анализ заказчиков, применяемых ими систем налогообложения, готовы ли они работать с компанией – неплательщиком НДС. Вероятно, необходимо будет разработать систему скидок, компенсирующую отсутствие входного НДС у заказчиков.
Проведенный анализ методов расчета налоговой нагрузки показал, что необходимо использовать несколько методик в комплексе для выбора направлений оптимизации налогообложения, так,
например, применение только методики Минфина РФ, не дает информации о вкладе каждого налога в
формирование налоговой нагрузки, но позволяет сравнить ее уровень со среднеотраслевыми показателями.
Список литературы
1. Повышение экономической эффективности деятельности предприятия на основе оптимизации системы налогообложения: монография / Митрофанова И. А., Кузьмина М. И., Башлаев А. А. – М.,
Берлин: Директ-Медиа, 2017.
2. Никулина О.М. Налоговая нагрузка в России: основные подходы // Всё для бухгалтера. –
2017. - № 290.
3. Шальнева М. С. Налоговая нагрузка: способы её определения и возможности оптимизации //
Международный бухгалтерский учет. – 2016. - № 44. – С. 5-7.
4. Барташевич С. В. Уменьшение налогового бремени как правомерное поведение: теоретикоправовой конспект // Актуальные вопросы юридических наук: материалы II Междунар. науч. конф. – Челябинск: Два комсомольца. – 2015. – С. 50-55.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

141

УДК 330

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Ахмедилова Хадижат Рамазановна
магистрант
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: Для развития предприятий малого и среднего предпринимательства государство формирует специальные условия, которые позволяют поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса.
В данной статье рассматриваются специальные налоговые режимы.
Ключевые слова: специальные режимы налогообложения, упрощенная система налогообложения,
единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог.
SPECIAL TAX REGIMES AS A TOOL TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Akhmedilova Khadijat Ramazanovna
Abstract: for the development of small and medium-sized enterprises, the state creates special conditions
that allow to support small and medium-sized businesses.
This article discusses special tax regimes.
Keywords: special tax regimes, simplified tax system, single tax on imputed income, patent system of taxation, single agricultural tax.
На сегодняшний день, малое и среднее предпринимательство это один из главных факторов
развития экономики не только Российской Федерации, но и мира.
В экономическом развитии РФ большую роль играет малый и средний бизнес и для того, чтобы
его поддержать государство разработало специальные налоговые режимы (СНР).
СНР описываются как вид налогообложения, который позволяет юридическим и физическим лицам не выплачивать некоторые налоги.[ 1]
В Налоговом Кодексе РФ выделяют следующие СНР:
- единая система налогообложения для сельскохозяйственных предприятий (ЕСХН);
- упрощенная система налогообложения (УСН);
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД);
- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;
- патентная система налогообложения (ПСН) [1].
Общую сумму налогов поступивших от организаций малого и среднего бизнеса, которые применяют СНР, можно просмотреть в Таблице 1 [2].
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Таблица 1
«Суммы налоговых поступлений от организаций, применяющих СНР, в бюджет РФ за 20152017 гг.»
Показатели
2015г
2016г
2017г
УСН
323 053 279
357 669 652
436 752 326
ЕНВД
78 651 760
72 715 240
69 869 934
ЕСХН
9 586 628
11 367 466
11 192 723

Как мы видим из таблицы поступления по Упрощенной системе налогообложения с каждым годом увеличиваются. В 2017 году по сравнению с 2016 г. поступление налогов по УСН увеличилось на
22,1%,а налоги по ЕСХН уменьшились на 1,5% В 2017 году доля налога, который взимается у организаций применяющих ЕНВД, уменьшилась на 3,9%.
Рассмотрим данные налоговые режимы более подробно. Если организации малого и среднего
бизнеса применяют один из этих режимов, то они освобождаются определенных налогов, таких как;
налог на прибыль, налог на имущество организации, НДФЛ, НДС, налог на имущество ФЛ.[3]
Единый сельскохозяйственный налог регулируется главой 26.1 НК РФ и предназначен только для
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят продукцию сельского хозяйства.
Для того, чтобы стать налогоплательщиком ЕСХН необходимо, чтобы выручка от продажи аграрной продукции и выращенной рыбы была не менее 70%.
Не имеют право переходить на ЕСХН:
1) Компании и ИП, которые производят подакцизные товары.
2) Компании и ИП, деятельность которых связана с азартными играми.
3) Бюджетные организации[4 с. 145]
Предприятия которые платят ЕСХН освобождаются от выплаты следующих налогов: организации имеют право не выплачивать налог на прибыть организации, НДС и налог на имущество организации, а индивидуальные предприниматели – налог на доходы физических лиц , налог на имущество физических лиц и НДС.
Упрощенная система налогообложения предназначена для того, чтобы снизить налоговое бремя
предприятий. УСН помогает организациям не только уменьшить ставку налога на финансовый результат, но и освобождает от некоторых видов налогов. Например: налог на прибыль организации, налог на
доходы физических лиц, НДС.
В статье 346.12 говорится, что организации имеют право перейти на УСН:
-за 9 месяцев года, где организация подала заявку на перевод выручка не больше 112,5
млн.рублей.
- когда численность персонала не более 100 человек.
Предприятия, а также индивидуальные предприниматели, которые применяют этот режим не
выдают счета - фактуры своим покупателям, а это не выгодно для компаний которые выплачивают
НДС, поскольку они не смогут получить вычет по НДС.
В статье 346.14 Налогового Кодекса РФ объектом налогообложения при УСН признаются:
- доходы;
- доходы, уменьшенные на величину расходов.
Единый налог на вмененный доход это режим , на который могут перейти компании, занимающиеся строго установленными видами деятельности. А именно: услуги связанные с бытовым обслуживанием, ветеринарные услуги, также на ЕНВД могут перейти автомастерские, Организации которые
занимаются перевозкой пассажиров и т.д.. Более полный список видов деятельности прописано в статье 346.12 НК РФ.
Не имеют право перейти на ЕНВД организации если:
1)Численность персонала более 100 человек
2)Предприятия, в которых доля других предприятий более 25 %
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3)Образовательные учреждения
4)Учреждения здравоохранения
Главной отличительной чертой этого режима является , то, что величина налоговых отчислений
связана не с реальным доходом, а с физическим показателем.
Объектом налогообложения этого режима является так называемый вмененный доход, а не реально полученный.Для его расчета используют значение базовой доходности, корректирующие коэффициенты .Величину базового дохода устанавливают единый для всей страны .[3]
Патентная налоговая система это достаточно новая система. Она начала функционировать с 1
января 2013 года.[5 с.276]
Особенностью этой системы является то, что индивидуальный предприниматель покупает у государства патент на осуществление какой- либо деятельности, вместо выплаты налогов.
Получить такой патент могут только индивидуальные предприниматели у которых численность
персонала не больше 15 человек и годовая выручка – 60 млн. рублей.
Цену патента рассчитывают по формуле: П = ПД х Ст
Где ПД - потенциально возможный к получению доход,
Ст - налоговая ставка.[4 с. 143]
Индивидуальный предприниматель может снизить стоимость патента на величину взносов во
внебюджетный фонд, но не более 50 % от этих взносов.
Как мы видим, из данной статьи , для компаний малого и среднего бизнеса государство предоставляет специальные условия, в виде налоговых режимов, которые позволяют небольшим организациям развиваться в экономике Российской Федерации.
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Аннотация: Статья посвящена анализу рынка добровольного страхования Оренбургской области. Рассмотрена динамика и структура страховых премий и выплат по видам добровольного страхования за
период 2015-2017 гг.. Определены основные проблемы развития рынка добровольного страхования
Оренбургской области и предложены возможные пути решения.
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ANALYSIS OF THE MARKET OF VOLUNTARY INSURANCE ORENBURG REGION
Sadykova Lucia Munirovna,
Gutyar Arina Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the market of voluntary insurance of the Orenburg region.
The dynamics and structure of insurance premiums and payments by types of voluntary insurance for the period 2015-2017 are considered.. The main problems of development of the market of voluntary insurance of
the Orenburg region are defined and possible solutions are offered.
Keywords: insurance market, Orenburg region, voluntary insurance, insurance, types of insurance, insurance
premium, insurance payment.
В условиях постоянно развивающейся экономики, роль такой экономической категории, как страхование, приобретает особую важность. Так как условия функционирования страхового рынка подвергаются внешним воздействиям, необходимо содействовать его развитию, а также обеспечению финансовой устойчивости как отдельных страховых организаций, так и всего страхового рынка. Совершенствование рынка страхования в регионе позволит способствовать развитию рыночных отношений, деловой активности, повлияет на инвестиционный климат региона. Поэтому мы считаем необходимым
провести анализ рынка добровольного страхования, определить основные проблемы в его развитии, а
также рассмотреть пути их решения для обеспечения стабильности и конкурентоспособности страхового рынка.
Страховой рынок Оренбургской области характеризуется значительной ролью государства в регулировании его деятельности, но также на его развитие оказывают влияние рыночные тенденции. По
данным отчета Центрального Банка РФ, на 01.01.2018 в Оренбургской области действуют 69 страховых
организаций (РОСГОССТРАХ, СОГАЗ, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ЭНЕРГОГАРАНТ, ВТБ СТРАХОВАНИЕ
и др.), но среди них нет ни одной местной компании, что является одним из отрицательных факторов,
влияющих на развитие страхового рынка региона.
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Проанализируем динамику и структуру страховых премий и выплат по добровольным видам
страхования в Оренбургской области за 2015-2017 гг. (табл.1)[1].
Таблица 1
Динамика страховых премий в Оренбургской области за 2015-2017 гг., в тыс.руб.
Показатели

2015 г.

2016 г.

Темпы
роста, %

2017 г.

Премии по добровольному страхованию, всего:
в том числе:
Страхование жизни
Страхование от несчастных случаев и болезней
Медицинское страхование
Сельскохозяйственное страхование
Страхование имущества юридических лиц
Страхование имущества граждан
Страхование гражданской ответственности
Выплаты по добровольному страхованию, всего:
в том числе:
Страхование жизни
Страхование от несчастных случаев и болезней
Медицинское страхование
Сельскохозяйственное страхование
Страхование имущества юридических лиц
Страхование имущества граждан
Страхование гражданской ответственности
Соотношение выплат к полученным премиям по добровольному страхованию, %

2687191

3194476

118,88

3619044

Темпы
роста ,
%
113,29

747451
622823
694329
25945
239935
241076
115632
888036

959415
859554
661306
19594
169306
300103
225198
896530

128,4
138,0
95,2
75,5
70,6
124,5
194,8
100,96

1727561
585828
686242
23334
166642
343717
85720
892677

180,1
68,2
103,8
119,1
98,4
114,5
38,1
99,57

105754
116593
564094
31659
32307
14929
22700
33,05

161494
106272
541419
631
27270
40773
18671
28,07

152,7
91,1
96,0
2,0
84,4
273,1
82,3
-

180351
79869
530149
264
35317
50755
15972
24,67

111,7
75,2
97,9
41,8
129,5
124,5
85,5
-

Анализируя таблицу 1, мы можем сделать вывод о том, что объем премий на протяжении всего
периода превышает объем выплат более, чем в три раза. Также наблюдается рост объемов уплаченных премий, в то время как в объемах выплат наблюдается тенденция снижения. Также, рассчитав соотношение выплат к полученным премиям по добровольному страхованию, нами сделан вывод о том,
что темпы роста премий превышают темпы роста выплат. Необходимо отметить, что несмотря на развитость сельскохозяйственной промышленности и агропромышленного комплекса региона, сельскохозяйственное страхование не пользуется спросом, исследуемый период значительно снизились объемы выплат по данному виду страхования - в 2016 году они уменьшились на 98%, в 2017 году - на
58,2%, а объемы уплаченных премий превышают объемы выплат более, чем в 88 раз. Также в 2017
году значительно снизились объемы страховых премий по добровольному страхованию гражданской
ответственности (на 61,9%), это обусловлено тем, что автовладельцы не готовы приобретать дополнительно полисы добровольного страхования автогражданской ответственности, отдавая предпочтение
лишь полисам ОСАГО. Однако, на рынке добровольного страхования наблюдается положительная
тенденция роста как страховых премий, так и выплат по добровольному страхованию жизни, такую ситуацию можно обусловить тем, что достаточно большой объем продуктов продается через банковские
каналы: при заключении кредитного договора клиенту предлагают приобрести страхование жизни, таким образом через банковский канал реализуется более, чем 20% страховых полисов.
Проанализировав рынок добровольного страхования Оренбургской области, нами выделен ряд
существующих проблем, препятствующих его развитию, а также предложены возможные пути решения:
− одной из проблем в развитии страхового рынка является низкая осведомленность населения о страховых продуктах и услугах, в данном аспекте необходимо повышение финансовой грамотноXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, например, посредством проведения лекций для взрослого населения и всевозможных интерактивов в игровой форме для детей школьного возраста. Данное направление уже несколько лет является
одним из приоритетных в развитии не только страхового, но и всего финансового рынка, в целом, поэтому, в целях разрешения данной ситуации, Центральным банком принимается ряд мер, однако,
необходимо подходить к решению данного вопроса более комплексно, например, включать основы финансовой грамотности в учебные программы школ и ВУЗов;
− децентрализация страхового рынка, что является причиной того, что на страховом рынке
Оренбургской области отсутствуют местные страховые организации, все страховые компании - это
лишь филиалы, головные офисы которых находятся в Центральном Федеральном округе, соответственно, часть доходов, получаемых страховыми организациями "уходят" из Оренбургской области,
именно поэтому необходимо создавать страховые организации, которые будут вносить вклад в развитие рынка региона;
− также причиной, препятствующей развитию страхового рынка Оренбургской области являются низкие доходы населения (средняя заработная плата на первое полугодие 2018 года составляет
27,5 тыс.руб.), большинство населения имеют заработную плату ниже среднего и не имеют финансовой возможности для приобретения страховых продуктов добровольного страхования, поэтому отдают
предпочтение лишь необходимым обязательным;
− высокая стоимость страховых услуг, коррелирующая с предыдущим пунктом, также немало
влияет на развитие страхового рынка, необходимо рассчитывать премии и взносы по страхованию,
опираясь на средние доходы на селения, таким образом, можно повысить спрос на страховые продукты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует ряд проблем на рынке добровольного страхования Оренбургской области, однако, решение вышеизложенных проблем внесет существенный вклад в его развитие, позволит вывести региональный рынок добровольного страхования на новый уровень, обеспечить информированность населения о новых и модернизированных страховых
продуктах.
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Аннотация: В статье ставится задача установить последовательность выбора иностранного партнера.
В результате анализа автор показывает, как методически реализуется каждый этап алгоритма в соответствии с целью желаемой внешнеторговой сделки. Особое внимание обращается на экспрессанализ, базовые критерии которых помогают на начальном этапе отсечь заведомо неприемлемые варианты потенциальных партнеров.
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THE ALGORITHM FOR SELECTING THE FOREIGN PARTNER
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Kurzenkova Anzhelika Nikolaevna
Abstract: The article aim is to establish the sequence of choosing a foreign partner. As a result of the analysis, the author shows how each stage of the algorithm is methodically implemented in accordance with the
goal of the desired foreign trade transaction. Particular attention is paid to the rapid analysis, the basic criterions which help at the initial stage to cut off obviously unacceptable options for potential partners.
Keywords: choosing, partner, criterions, foreign trade, analysis.
Установлению деловых отношений с какой-либо конкретной фирмой обычно предшествует поиск
фирмы-партнера, который включает несколько основных этапов:
- выбор зарубежного рынка или рынков;
- исследование структуры фирм соответствующей отрасли или рынка;
- выявление ведущих фирм в отрасли;
- изучение отдельных фирм и определение круга потенциальных контрагентов [1, с. 196].
Процесс выбора партнера во внешнеэкономической деятельности компании методически реализуется по алгоритму, каждый этап которого формируется в соответствии с целью желаемой внешнеторговой сделки, степенью интернационализации фирмы, видами хозяйственной деятельности.
Так, сперва, прежде чем начинать поиск иностранного партнера, следует сформулировать к нему
все требования, учитывая характер внешнеторговой сделки, и определить критерии к оценке контрXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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агента. Среди требований к потенциальным партнерам стоит указывать сферу деятельности компании
и ее опыт работы на рынке, наличие необходимых специалистов и положительных результатов по
определенному направлению работы[2].
Возможно, формируя требования, отечественный предприниматель определит, что для партнерства ей подойдет и мелкая по размеру компания, и большая, но для разных целей. Можно выделить
несколько основных бизнес-идей, на которых может строиться партнерство.
1. Иностранный партнер в состоянии полноценно представлять все интересы российской компании в определенном сегменте, включая маркетинг, продажу, сервисное обслуживание и построение
собственных партнерских сетей, - например, для определенного отраслевого сегмента.
2. Партнер в состоянии успешно реализовывать одну из бизнес-функций - например, он может
организовать сервисный центр по обслуживанию продукции отечественного предприятия на своей территории в определенном регионе.
3. Российский продукт позволит расширить ассортимент партнера - например, у некой зарубежной фирмы уже есть сеть складов и автопарк, который также может доставлять клиентам и вашу продукцию.
Отбору базовых критериев предшествует экспресс-анализ, суть которого состоит в том, чтобы на
начальном этапе отсечь заведомо неприемлемые варианты. Экспресс-анализ проводят по таким критериям, как размер компании, финансовое состояние, репутация на рынке, производственные возможности, производительность труда, его конкурентоспособность, результаты оценки предприятия по
стандартам качества и т. д. После оценки поставщиков по каждому из критериев, руководству необходимо определить значимость каждого из критериев для своей компании. Например, если для компании
важна цена, то этому фактору стоит определить максимальный рейтинг значимости[3].
Затем следует провести сбор информации о потенциальных контрагентах из различных источников (международные базы данных, товарные, фирменные справочники, годовые отчеты фирмы и др.).
Рациональным действием российской компании при подготовке к заключению экспортной сделки является его участие в международных торгово-промышленных выставках и ярмарках, на которых он, рекламируя достижения своей фирмы, может заключить контракты на основе выставленных образцов с
последующей поставкой товаров.
Собрав все необходимые сведения о деятельности компании – контрагента, в рамках полученного фирменного досье необходимо провести PEST-, SWOT-анализ или другие методики, чтобы оценить,
с какими трудными задачами предстоит столкнуться, чтобы реализовать внешнеторговую сделку (или
ряд таких сделок). Например, высокие налоги или неблагоприятный политический климат (отсутствие
дружественных связей между российской страной и зарубежной), ограничения в законодательстве другой страны или угроза ухода компании с рынка из-за давления конкуренции могут быть препятствием
для заключения сделки и причиной отказаться от предполагаемого варианта сотрудничества.
Анализ финансовой отчетности выбранного партнера поможет оценить его надежность и подтвердить сложившуюся репутацию компании на рынке. Например, компания может не иметь лицензию
на осуществление своей деятельности или обладать низкой кредитоспособностью. Поэтому необходимо тщательно проверять выбранного контрагента.
После отбора круга потенциальных партнеров необходимо начать с ними контакт. Затем стоит
выбрать потенциального партнера, например, составив рейтинг выбранных контрагентов. Далее полученный рейтинг зарубежной компании по анализируемому показателю умножается на его коэффициент
его значимости. После чего эти показатели по каждой из фирм складываются, в результате чего формируется общий рейтинг, согласно которому можно сравнивать контрагентов между собой.
Затем важно установить договорные отношения с конкретным партнером и уточнить все тонкости
реализации внешнеторговой сделки. В процессе данного этапа необходимо постепенно и внимательно
готовиться к внешнеторговой сделке, учитывая национальные особенности контрагента.
Например, немцы и швейцарцы придают огромное значение анализу проекта, дробят его на этапы, решая все проблемы в жесткой последовательности, концентрируясь на каждом отдельном отрезке, и таким образом добиваются почти совершенного результата. Японцы терпеть не могут принимать
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решения и предпочитают, чтобы решения принимались на основе постепенно формируемого полного
единогласия. В их случае принятие решения может оттянуться на месяцы [5, с. 44-45].
Когда процесс делового общения с иностранным партнером окончен, целесообразно провести
анализ результатов и ответить на следующие вопросы:
- какие действия способствовали успеху в переговорах;
- какие возникали трудности и какими способами удалось их преодолеть;
- что не было учтено при подготовке к переговорам и почему;
- каково было поведение зарубежного партнера при взаимодействии;
- каково было поведение российской делегации при подготовке и непосредственно на переговорах;
- какие положительные действия российской делегации необходимо учитывать в переговорном
процессе в дальнейшей деловой практике [6, с. 173].
Стоит иметь ввиду, что, несмотря на возможность применения различных методик оценки предприятия на основе сбора информации из различных источников (национальных и международных),
российские компании часто допускают ошибки при выборе контрагента. К таким типичным ошибкам относится отсутствие проверки репутации и платежеспособности фирмы (ее юридического статуса в соответствии с информационными источниками, где зафиксированы основные положения о деятельности фирмы), соответствия ведения отчетности компании международным стандартам (при импорте товаров соответствия международным стандартам качества продукции), результатов сделок компании с
конкурентами, политических, экономических, технологических, социальных и кросс-культурных аспектов страны партнера.
Поэтому в процессе выбора российским предприятиям необходимо тщательно и с большой
осторожностью проверять репутацию, платежеспособность и отчетность фирмы контрагента, а перед
началом сделки исследовать культуру, традиции, язык, стереотипы мышления и поведения участников
того внешнего рынка, на который оно планирует выходить. По мере сотрудничества с потенциальным
контрагентом можно оценить его эффективность, исходя из результатов сделки, и определить,
насколько данное партнерство выгодно и стоит ли его продолжать.
Таким образом, эффективное внешнеэкономическое сотрудничество исходит из тщательной
проработки шагов поиска, выбора и условий взаимодействия с иностранными контрагентами, обеспеченных такими инструментами, как составление критериев к оценке потенциального партнера, сбор
информации из различных источников, SWOT- и PEST-анализ в рамках фирменного досье, анализ рейтинга компании и его отчетности и их проверка, выбор способов установления договорных отношений с
контрагентом и проведение переговорного процесса. Поэтому можно сделать вывод, что успех во ВЭД
российских предприятий возможен лишь в том случае, когда проработан механизм выбора партнера,
учтены все критерии, изучена деятельность фирмы, ее отчетность, менталитет страны контрагента и
другие характеристики.
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Аннотация. В мировой экономике, как и в международной политике, между отдельными государствами
складываются союзнические отношения, которые означают нечто большее, чем просто торговое партнерство. Во внешнеэкономических связях разных государств вопросы сотрудничества решаются в процессе сохранения, углубления и развития двусторонних связей. Примером такого международного сотрудничества являются торгово-экономические отношения между Россией и Испанией.
Ключевые слова: экспорт, импорт, товарооборот.
TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF RUSSIA AND SPAIN
Kubantsevа Olga Victorovna,
Khambiev Aslan Aronovich
Abstract. In the world economy, as well as in international politics, there are allied relations between individual
countries, which mean something more than just a trade partnership. In foreign economic relations of different
countries, issues of cooperation are resolved in the process of preservation, deepening and development of
bilateral relations. An example of such international cooperation is trade and economic relations between Russia and Spain.
Key words: export, import, trade turnover.
По мнению многих экспертов, уровень экономических отношений, возникающих между странами,
а также их позитивное влияние на экономику обеих государств обладают потенциалом возможностей,
которые имеют как Россия, так и Испания. Дальнейшее интенсивное развитие взаимного сотрудничества между данными странами обуславливается рядом предпосылок, играющие важную роль во внешней политике и экономике стран. Важнейшей предпосылкой является надежная договорно-правовая
основа.
В Европейском союзе экономика Испании (по номинальному ВВП) является 5-й по величине, а в
мире занимает 12-ое место. Испания является промышленной страной. Испания, являясь одной из
крупнейших экономик в мире, испытывает серьёзные системные трудности, такие как увеличение госдолга, высокий уровень безработицы и другие.
В 2014 г. торговые отношения между России и Испании заметно осложнились, в связи с участием
Испании в финансовых и торгово-экономических санкциях Евросоюза против России, которые были
введены из-за событий в Крыму и вокруг Украины, и с контрсанкциями России. И вместо решений вопросов о партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве между странами были предъявлены взаимные претензии и обвинения, которые ограничивают возможности сотрудничества со странами ЕС.
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Товарооборот России и Испании, по данным таможенной статистики за период 2013 – 2017 гг.
составил $35 млрд. В структуре товарооборота по странам на первом месте Китай (12%), на втором
месте Германия (9%). Испания для России является партнёром №20 с долей 1.1%. Динамика товарооборота представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика товарооборота между Россией и Испанией за 2013-2017 гг., млрд. долл. США
По данным, представленным на рис. 1, следует отметить, что за анализируемый период наблюдается отрицательная динамика товарооборота между странами. В 2017 г. по сравнению 2013 г. товарооборот между Россией и Испанией снизился более чем в 2 раза на 5,61 млрд. долл. США в связи с
введением санкций ЕС по отношению к России. Также с 2016 г. наблюдается рост товарооборота в связи с улучшением отношений между данными странами. Динамика основных показателей внешней торговли России с Испанией представлена в виде таблице (табл. 1).
Таблица 1
Анализ основных показателей внешней торговли России с Испанией, млрд. долл. США
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Экспорт
6,03
4,58
2,68
1,95
2,2
Импорт
4,91
4,34
2,82
2,42
3,09
Сальдо
1,12
0,24
-0,14
-0,47
-0,89
Примечание: составлено автором
Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о том, что с 2013 г. по 2014 г. сальдо
торгового баланса имело отрицательную динамику, но было положительным, в период с 2015 г. по
2017 г. оно было отрицательным. Причиной данного явления является падением экспорта из России в
Испанию (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика экспорта из России в Испанию за 2013-2017 гг., млрд. долл. США
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В 2017 г. величина экспорта по сравнению с 2013 г. снизилась почти в 3 раза, что в абсолютном
значении составило 3,83 млрд. долл. США, по сравнению с 2016 г. экспорт увеличился на 0,25 млрд.
долл. США. Чтобы определить какая продукция пользуется спросом на испанском рынке, необходимо
провести анализ структуры товарного экспорта (рис. 3 и 4).
По данным данных рисунков следует, что наибольшую долю в структуре экспорта составляли
минеральные продукты, а также наблюдается уменьшение этой доли на 69%. Доля металлов и изделий из них составляла в 2013 и 2017 гг. 10,56% и 13,16% соответственно. Наименьшую долю составляют в 2013 и 2017 гг. группы товаров: продукты животного происхождения, обувь, головные уборы,
зонты, изделия из камня, керамики и стекла, драгоценности, произведения искусства и антиквариат. Их
доля в структуре не составляла даже 1%. Поэтому, можно сделать вывод о том, что на испанском рынке большим спросом пользуется нефть, нефтепродукты, природный газ, поставляемые из России.
С 2013 по 2017 гг. наблюдалось не только падение экспорта из России в Испанию, но и отрицательная динамика импорта (рис.5).
Импорт из Испании в Россию в период с 2013 по 2017 гг. имел отрицательную динамику (37%).
Причиной данного явления является введение контрсанкций России в ответ на санкции ЕС и США. В
2017 г. по сравнению с 2013 г. наблюдалось увеличение импорта на 0,67 млрд. долл. США. Чтобы
определить, что какие товары импортированы, необходимо проанализировать структуру импорта (рис.
6 и 7).
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Рис. 3. Структура экспорта за 2013 г., %
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Рис. 4. Структура экспорта за 2017 г., %

6
5

4,91
4,34

4
3,09

2,82

3

2,42

2
1
0
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 5. Динамика импорта из Испании в Россию за 2013-2017 гг., млрд. долл. США
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Рис. 6. Структура импорта за 2013 г., %
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Рис. 7. Структура импорта за 2017 г., %
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Проанализировав структуру импорта, следует отметить, что в 2013 г. и 2017 г. больше всего было импортировано машин, оборудование и аппаратура, их доля составляла 17,8% и 19% соответственно. Также наибольшую долю составляли продукция химической промышленности и продукты растительного происхождения. Наименьшую долю составляли такие группы товаров как минеральные продукты, изделия из меха и кожи, произведения искусства и антиквариат. Их доля за анализируемый период была меньше 0,5%.
Таким образом, товарооборот в период с 2013 г. по 2017 г. между Россией и Испанией имел отрицательную динамику из-за сокращения экспорта и импорта между данными странами. Причиной
данного явления является политика санкций со стороны Евросоюза и ответных контрсанкций со стороны России. Больше всего российские производители стали продавать минеральное топливо, нефть и
продукты их перегонки. Данная отрасль для России является основным источником валютных поступлений в бюджет страны, который должен быть направлен, в первую очередь, на техническую и технологическую модернизацию производства в целом. Поэтому России необходимо повысить эффективность топливно-сырьевого экспорта: улучшить качество сырьевых товаров и усовершенствовать транспортную инфраструктуру, создать совместную (между Испанией и Россией) энергетическую долгосрочную политику для формирования стабильных цен на энергоносители. В свою очередь из Испании в
Россию было больше всего импортировано машины, оборудование и транспортные средства, а также
продукция химической промышленности и растительного происхождения.
Исходя из вышесказанного, для развития и повышения эффективности торгово-экономических
отношений между Испанией и Россией необходимо выполнить следующий комплекс мер:
1. стимулировать экспорт путем реализации экономических, организационно-правовых и специальных мер;
2. создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса (предоставление
возможности и улучшение условий кредитования, налогообложения и т. д.);
3. привлечь инвестиции, технически или технологически переоснастить производства;
4. в развивающихся отраслях промышленности для защиты отечественных производителей
необходимо ввести тарифные и нетарифные меры.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РОССИИ:
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Аннотация Внешнеторговый оборот страны является его неотъемлемым составляющих в показателях
экономического развития. Динамика его демонстрирует эффективность внешней политики и положения
страны в рамках мирового торгового рынка.
Ключевые слова: внешнеторговый оборот, импорт, экспорт, динамика, экономик.
FOREIGN TRADE IN RUSSIA: INDICATORS, ANALYSIS, DYNAMICS
Zelenina Oksana Sergeevna
Abstract The foreign trade turnover of the country is an integral part of its indicators of economic development. His dynamics demonstrate the effectiveness of foreign policy and the country's position within the
framework of the world trade market.
Key words: foreign trade turnover, import, export, dynamics, economics.
«Современное состояние отечественной экономики характеризуется повышением роли в ней
внешнеэкономической деятельности. При этом у ВЭД помимо товарообменных операций появляются
новые черты, связанные с развитием информационного, финансового и технологического обеспечения
с международной интеграцией бизнеса» [1, с. 3]
Одним из оценивающих факторов эффективности внешнеэкономической деятельности страны
является динамика и характеристика внешнеторгового оборота.
Само понятие внешнеторговый оборот отражает экономические показатели характеризующие
объем внешней торговли страны или отдельного региона, группы стран ( например ЕС) за определенный промежуток времени (месяц, квартал, год, несколько лет). Внешнеторговый оборот является суммарным показателем экспорта и импорта рассматриваемой страны, региона, союза.
Под термином экспорт стоит понимать объем товара вывезенные с территории отдельного государства (региона), союза государств за четко определенный промежуток времени (месяц, квартал, полугодие, год). При этом стоит отметить, что экспортируемые товары должны быть произведены внутри
страны – экспортёра.
В свою очередь под термином импорт понимается объем товара ввезенный в страну, регион, союз стран с учетом фактора производства товара за пределами страны.
Далее в рамках исследования рассмотрим основные показатели внешнеторгового оборота России в динамике нескольких лет (таблица 1).
Согласно данным таблицы 1 следует, что общий показатель внешнеторгового оборота России с
2000 года по 2017 год вырос в 4,17 раза, при этом только за 2017 год по отношению к 2016 году рост
составил 24,8%.
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Таблица 1
Объем внешнеторгового оборота в России (по методологии платежного баланса; в фактически действовавших ценах) (в млрд. дол. США)
2000
2005
2010
2013
2014
2015
2016
2017
Внешнеторговый оборот
141,4
363,9
638,4
863,1
804,7
534,4
473,4
591,0
Однако такого рода ситуация является не постоянной и динамика внешнеторгового оборота за
исследуемый промежуток времени не была стабильной (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота РФ
Согласно данным представленным на рисунке 1 следует, что самым пиковым периодом, когда
показатели внешнеторгового оборота достигали своего максимального значения приходится на 2013
год, когда рост по отношению к 2000 году составил 6,1 раза.
Далее в 2014 году начинается тенденция снижения объемов на 7,25% в 2014 году по отношению
к 2013 году, на 32,7% в 2015 году по отношению к 2014 году и на 12,88% в 2016 году по отношению к
2015 году. Таким образом, мы можем говорить, что за период с 2014 года по 2016 год средний показатель снижения внешнеторгового оборота составил 17,61%.
В отличие от предыдущих периодов (с 2014 г. по 2016 г.) снижение показателя внешнеторгового оборота прервалось ростом показателя в 2017 году, однако он все равно ниже максимального 2013
года значения на 46%.
Далее в рамках анализа стоит отдельно отметить динамику экспорта и импорта в рамках внешнеторгового оборота России
Таблица 2
Объем экспорта и импорта во внешнеторговом обороте России (по методологии платежного баланса; в фактически действовавших ценах) (в млрд. дол. США)
2000
2005
2010
2013
2014
2015
2016
2017
Экспорт
99,2
240,0
392,7
521,8
496,8
341,4
281,9
353,0
Импорт
42,1
123,8
245,7
341,3
307,9
193,0
191,6
238,0
Согласно данным таблицы 2 следует, что динамика экспорта за период с 2000 г. по 2017 год выросло в 3,55 раза, показатель импорта за аналогичный период вырос в 5,56 раза.
Стоит отметить, что в 2017 году экспорт по отношению к 2016 году вырос на 25,22%, а показатель импорта за аналогичный период вырос на 24,21%.
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Рис. 2. Динамика экспорта РФ
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Рис. 3. Динамика импорта РФ
Представленные на рисунках 2 и 3 динамика экспорта и импорта подтверждает общую динамику
внешнеторгового оборота в России.
Пиковыми периодами с максимальными значения импорта и экспорта приходится на 2013 год и
начиная с 2014 года по 2016 год включительно показатели имеют тенденцию снижения. Только показатель 2017 года продемонстрировал динамику роста по отношению к предыдущему году.
Таким образом, стоит отметить, что в России начиная с 2017 года, началась положительная динамика роста внешнеторгового оборота, которая прервалась в 2014 году, о чем подтверждают данные
таблицы 1 и рисунка 1.
В целом стоит отметить, что сложившаяся динамика снижения показателей внешнеторгового
оборота объясняется мировым экономическим кризисом и введенными против России экономическими
санкциями.
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Аннотация: Рассматриваются роль и значение Всемирных выставок – EXPO-ЭКСПО, краткая история
этих выставок, участие в них России; условия, возможности и проблемы проведения ЭКСПО на территории Российской Федерации; предлагаются меры по повышению привлекательности страны для проведения ЭКСПО.
Ключевые слова: Всемирная выставка; EXPO-ЭКСПО; Россия; Екатеринбург; Международное бюро
выставок; выставки ЭКСПО-2025 и ЭКСПО-2030.
EXHIBITION "EXPO" AND THE PROSPECT OF HOSTING THIS GLOBAL EVENT ON THE TERRITORY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Udalykh Stanislav Kuzmich
Abstract: The role and importance of the World exhibitions – EXPO, a brief history of these exhibitions, Russia's participation in them, conditions, opportunities and problems of EXPO in the Russian Federation are
Considered; measures to increase the attractiveness of the country for EXPO are proposed.
Keywords: the World's fair; EXPO; Russia; Ekaterinburg; International Bureau of expositions; EXPO-2025
and EXPO 2030.
Всемирные выставки EXPO-ЭКСПО – это самые крупные и особые планетарные универсальные выставочные мероприятия, проводимые с регулярностью один раз в каждые пять лет; в последние
годы между пятилетками ЭКСПО проводятся всемирные специализированные выставки также под
маркой ЭКСПО.
Выставки ЭКСПО по важности и значению оцениваются и воспринимаются частью населения
мира, общественностью и властями многих стран наравне с чемпионами мира по футболу, по шахматам и по другим видам спорта, с мировыми зимними и летними олимпиадами. В ЭКСПО обычно участвуют 140-170 стран, которые показывают свои лучшие достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.
Специалисты считают, что Всемирные выставки - это реальная возможность для многих случайностей и закономерностей: для случайных и закономерных встреч, случайных и закономерных знакомств, случайных и закономерных знаний; Всемирные выставки – это, как правило, высокая «плотность» весьма профессиональных и грамотных людей – представителей власти, финансов и предприXXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимателей, что способствует их взаимному личному развитию и социально-экономическому развитию
отдельных стран-участниц выставки. ЭКСПО всегда были эффективным инструментом привлечения
инвестиций, и ее проведение отвечает интересам любого государства [1].
Всемирные выставки имеют большую историю – их проводят с 1851 года и первая такая выставка состоялась в Париже. ЭКСПО являются самой масштабной мировой площадкой для представления
новейших достижений и технологий. Обзор географии проведения Всемирных выставок (всего за период с 1851 по 2015 гг. было проведено почти 50 универсальных выставок ЭКСПО) показывает, что она
состоялась в разных странах Европы, Азии, Америки, Африки, но больше всех их провели такие страны как США, Франция, Бельгия, Япония, Италия, Испания.
Царская Россия, бывший СССР и нынешняя Россия за всю историю ЭКСПО ни разу не проводили на своей территории такое важнейшее мировое мероприятие. Наша страна активно и системно
участвовала в качестве экспонента почти во всех ЭКСПО. Участие России каждый раз сопровождалось
с представлением мощной экспозиции, отражающей многие стороны развития огромной страны и его
населения. При этом Россия несколько раз боролась за право проведения этой выставки, в т.ч. два последних раза в качестве места организации ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025 Правительством Российской
Федерации заявлялся Екатеринбург; к сожалению, этот город в первый раз уступил Дубаю (Объединенные Арабские эмираты) и второй раз – Осаке (Япония).
Необходимо отметить, что само проведение ЭКСПО является весьма долговременным, сложным и
затратным мировым мероприятием. Подготовка к ней начинается за несколько (за 5-8) лет: например,
ЭКСПО-25 состоится в Осаке (Япония) со 2 мая по 2 ноября 2025 года, а официальный старт ее организатором МБВ (Международное бюро выставок) после тайного голосования объявлен 23 ноября 2018 года
[2].
Выбор города проведения ЭКСПО проводится МБВ на основе относительно сложной долговременной конкурсной процедуры; в конкурсе может принять участие любая страна и любой город планеты. Например, в связи необходимостью своевременной подготовки к выставке ЭКСПО-2025 Международная организация МБВ в середине 2016 г. создала в Интернет на сайте «ExpoBids.com» специальную
страницу, где публиковалась самая первичная информация о городах-претендентах на ЭКСПО-2025,
которые выдвигаются, готовятся к выдвижению или только предполагают выставить свои площади для
размещения выставки [3]. На начало 2018 г. в качестве претендентов были отмечены города Париж
(Франция), Лондон (Великобритания), Осака (Япония), Баку (Азербайджан), Шанхай (Китай), СанФранциско (США), Тегеран (Иран), Роттердам (Нидерланды), Торонто (Канада), Южная Африка (город
не назван); также ожидалось участие одного из китайских городов и города из Южной Арабской Республики.
В ряде указанных городов были определены свои лозунги-девизы выставки, сформированы соответствующие организационные комитеты, созданы в Интернет свои сайты, публиковалась широкая
реклама о выставке. Так, например, девиз парижской ЭКСПО-2025 – «Если объединить знания, то
планета будет сохранена»; ЭКСПО-2025 в Торонто – «Расцвет в знаниях». Сайты в Интернет:
ExpoFrance2025.com (Париж), Expo2025.us (Хъюстон), ExpoTO2025.ca (Торонто), WordExpo2025SouthAfruca.co.za (Южная Африка), FutureLondon2025.org (Лондон). На сайтах городовпретендентов обнародованы концепции, цели и тематика выставки, указаны выставочные площадки,
ожидаемая численность стран-участниц и количество посетителей.
В отдельных городах-претендентах (Торонто, Лондон) появились на улицах рекламные щиты о
проведении в городе выставки в 2025 году, распространялись сувениры, брелки, буклеты, путеводители с символикой выставки. Не во всех городах население либерально относилось к решению властей о
проведении на своей территории Всемирной выставки. В Торонто, где местные власти усиленно готовились к выставке, происходили общественные протесты по поводу организации этого мероприятия.
К ЭКСПО-2025 Россия готовилась заранее: на основе внутреннего закрытого отбора, проведенного Министерством экономического развития РФ и Правительством РФ, был выбран г.Екатеринбург.
В числе территорий, которые предложили принять выставку, были также гг. Ижевск, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород.
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Тема ЭКСПО в Екатеринбурге – «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений». Идея этой темы заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности –
как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений. В заявке России
значились уникальность территории места проведения выставки (участок в 550 гектаров), создание «умного города» на берегу Верх-Исетского пруда с парком, аналогичным московскому «Зарядью»; также
в презентации Екатеринбурга четко формулировалось, как в будущем будет использоваться наследие
выставки. Еще одной из особенностей российской заявки являлось создание современной инфраструктуры; в частности, запуск в 2023 г. высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург- Челябинск [4].
Решение о месте организации ЭКСПО-2025 было принято на 164-й Генеральной ассамблее МБВ
в Париже 23 ноября 2018 г.; в тайном голосовании приняли участие национальные делегаты свыше
160 стран, в т.ч. России. До процедуры выбора три города-кандидата (Екатеринбург, Осака и Баку)
провели финальные презентации. По регламенту МБВ, победителем признается «кандидат», набравший в первом или втором турах две трети и более голосов. Большинство из национальных делегатов в
конечном итоге поддержали заявку Японии. Таким образом, Всемирная выставка 2025 г. пройдет
в «Стране Восходящего солнца». Некоторые детали голосования такие: в первом туре Азербайджан
получил 23 голоса, Россия - 48, Япония - 85; во втором туре Екатеринбург поддержал 61 член МБВ, а
Осаку – 92 члена [2] .
В Российской Федерации государственными структурами, деловым сообществом и общественными организациями официально признается существенная роль и большое значение выставочноярмарочной и конгрессной деятельности в ускоренном социально-экономическом развитии государства
[5]. Поэтому, по нашему мнению, в сегодняшней проигрышной ситуации с ЭКСПО, по-прежнему, остается стремление активного включения нашей страны в мировую выставочную индустрию и желание
продолжать работу по привлечению на территорию России следующей выставки. Однако для достижения будущего успеха необходимы объективная оценка упущений при подготовке к ЭКСПО-2025, а также учет требований МБВ к организации выставки, понимание весьма существенных российских выставочных возможностей и разработка мер по повышению привлекательности России как перспективной
страны для организации ЭКСПО.
По нашей оценке, можно сформулировать следующие некоторые упущения и выводы при решении вопросов об организации на российской территории ЭКСПО:
- в течение ряда лет руководством огромной страны заявлялся только один город – Москва [6],
который не мог быть реальным местом для ЭКСПО по ряду причин: слабая и устаревшая действующая
выставочная материально-техническая база ВДНХ (территория Всероссийской выставки достижений
народного хозяйства) и дефицит пространства (земельных участков) для расширения и сооружения
новых современных выставочных объектов; узкая городская транспортная сеть (которая даже в обычных каждневных условиях сопровождается постоянными «пробками» и транспортными коллапсами);
недостаток мест для нормального размещения и питания участников и гостей выставки; нехватка мощностей объектов культуры, медицины, отдыха и пр.;
- не проводился открытый конкурс за право проведения ЭКСПО среди других города страны
(например, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Владивосток и др.);
- недостаточная отечественная и мировая реклама ЭКСПО о двух российских городах (Москва и
Екатеринбург), которые заявлялись как города-претенденты для организации выставки;
- несистемная поддержка проведению ЭКСПО в отечественных городах первыми лицами России,
Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Российским Союзом промышленников и предпринимателей РСПП), Российским союзом выставок и ярмарок РСВЯ).
Общие выводы из двух последних выставочных «поражений» России (в ЭКСПО-2020 и ЭКСПО2025 г.) состоят в нижеследующем:
- необходимо понимать, что проигрыш – это одновременно и определенный выигрыш, даже свое
рода некая победа, т.к. подобное поражение - это есть новый качественный «виток» и мощный толчок
к развитию и расширению выставочной индустрии на территории России. Дело в том, что за время
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подготовки к двум последним ЭКСПО лучшими силами проектировщиков, дизайнеров и программистов
были наработаны инновационные концепции, идеи, проекты и методики развития российской выставочной индустрии. Эти прогрессивные наработки используются и будут использованы для дальнейшего
организационного и технологического развития этого бизнеса;
- организационный и технологический центр российской выставочно-ярмарочной индустрии перемещается из Москвы на Урал – в Екатеринбург, т.к. здесь в ближайшие годы ранее выделенные на
ЭКСПО финансовые ресурсы будут вложены в возведение некоторых крупных современных выставочных объектов и комплексной инфраструктуры городской агломерации (которые ранее должны были
быть направлены на ЭКСПО-2025). О таком целевом использовании финансовых ресурсов сообщили
руководство Министерства промышленности и торговли РФ и Свердловской области [4];
- России необходимо начать подготовку к очередной выставке ЭКСПО-2030 опять в качестве
страны-организатора этого всемирного мероприятия. Местом проведения может стать, например,
опять г.Екатеринбург;
- ожидается дальнейшее развитие («подтягивание») выставочно-ярмарочной деятельности в некоторых восточных городах страны (гг.Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Хабаровск и др.);
- усиление участия ТПП РФ, РСВЯ, РСПП в подготовке и проведению ЭКСПО-2030.
Россия имеет большой опыт успешной подготовки и проведения крупных международных мероприятий: олимпиада Сочи-2014, Чемпионат мира по футболу-2018, Восточный экономический форум
(г.Владивосток) и Петербургский международный экономический форум (Санкт-Петербург), успешная
подготовка с Универсиаде-2019 (г.Красноярск). Вместе с тем при принятии решения о проведении в
России ЭКСПО-2030 необходимо учитывать требования МБВ к организации таких мероприятий.
Успешное и эффективное проведение ЭКСПО возможно при особых условиях и специфических
факторах. Требования МБВ к месту организации ЭКСПО весьма высоки; в общем виде их можно свести
к следующему:
- современная мощная материально-техническая база городской агломерации (выставочные павильоны, конгрессные помещения и конференц-залы);
-развитая и доступная комплексная городская инфраструктура (транспорт, аэропорты и вокзалы,
гостиницы, объекты коммуникаций, общественного питания, здравоохранения, культуры, отдыха, туризма и пр.;
- географическая доступность и удачный географический фактор: город должен быть удобно
расположен и по отношению к европейским центрам, и по отношению к Средиземноморью, Ближнему
Востоку и Средней Азии;
- истинное и реальное желание, поддержка и устремление властей всей страны (в т.ч. ее первых
лиц) и города-претендента успешно и профессионально организовать и провести ЭКСПО;
- открытая, развитая и устойчивая национальная экономика страны, которая выдвигает свою
территорию для проведения ЭКСПО;
- наличие у страны-организатора всемирной выставки необходимого первоначального собственного капитала для старта организации ЭКСПО; потенциальные экономические и политические возможности для формирования необходимого (полного) бюджета ЭКСПО за счет стран- участниц выставки;
- реальные возможности формирования и эффективной работы «армии» волонтеров для успешного проведения ЭКСПО;
- возможность создания в стране действенного государственного органа по регулированию и
управлению всеми процессами организации и проведения ЭКСПО;
-отсутствие на территории страны-претендента протестных народных мероприятий (митинги
населения против ЭКСПО), «горячих» точек и мест военных операций; высокий уровень безопасности
для участников и посетителей выставки;
- устойчивые природно-климатические условия (редкие стихийные бедствия в виде землетрясений, ураганов, тайфунов, лесных пожаров) и др.
Несмотря на мощные и постоянно расширяющиеся зарубежные санкции, Россия, по мнению
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специалистов, является весьма привлекательной территорией для проведения будущих ЭКСПО. Предстоит поэтому целенаправленная усиленная работа по дальнейшему повышению привлекательности
России как особой страны для успешной и эффективной организации ЭКСПО.
Особенности России как весьма интересной и полезной территории для проведения ЭКСПО нижеследующие:
- большие существующие и будущие сырьевые, продовольственные, энергетические, транспортные и социальные возможности России для удовлетворения перспективных запросов и потребностей
стран и компаний – участников и посетителей будущих ЭКСПО;
- устойчивая денежно-финансовая и социальная обстановка в России (например, ежегодный
рост валового внутреннего продукта на 1,5- 2 %, инфляция - до 4 %, безработица - до 4 %, рост золотых запасов, рост несырьевого сектора национальной экономики, повышение качества подготовки кадров, ускоренное развитие цифровых технологий, усиление борьбы за сохранение окружающей среды и
т.д.);
-прямая и непосредственная поддержка мировой выставки руководством страны, региона и также города, которые берутся за организацию ЭКСПО; полная надежность России в области выполнения
своих обязательств по строительству выставочных сооружений и по созданию объектов комплексной
выставочной инфраструктуры;
- большой и успешный опыт проведения в России в последние годы ряда крупных мировых мероприятий (спортивные мировые олимпиады, чемпионаты мира и пр.);
- гостеприимное и добродушное российское население, которое, как правило, искренне приветствует организацию мировых мероприятий;
-положительный настрой подавляющего большинства представителей бизнеса разных отраслей
национальной экономики в деловых контактах, встречах и консультациях в ходе проведения ЭКСПО и пр.
Рассмотрение непростых путей и противоречивых организационных ситуаций с подготовкой к
ЭКСПО-2020 и ЭКСПО-2025 позволило автору сформулировать некоторые меры, которые помогли бы
России добиться перевеса в голосах при проведении тайного голосования на будущей Генеральной
ассамблее МБВ при определении места организации следующей всемирной выставки; можно предложить, как минимум, такие рекомендации и меры:
- Россия не должна отступать и далее должна добиваться (принимать эффективные меры) по
проведению на своей территории следующей ЭКСПО-2030;
- Правительству России выйти в МБВ в технологические сроки с официальным предложением
(заявкой) о проведении ЭКСПО-2030 в России в одном из ее городов;
- Российскому Оргкомитету готовить ЭКСПО-2030 на открытой конкурсной основе, где могут быть
рассмотрены заявки других городов страны, в т.ч., например, в г.Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи,
Владивосток и др.; при этом организаторам надо иметь в виду, что одному из российских городовпретендентов на Всемирную выставку предстоит очень серьезная конкурентная борьба на международной арене;
- комплексное научное изучение многолетнего мирового опыта подготовки и проведения ЭКСПО
в разных городах планеты и внедрение его в подготовку этого мероприятия на территории России;
- заблаговременное формирование армии волонтеров (студенты, школьники), экспертов и консультантов для обслуживания участников и посетителей ЭКСПО;
- включение в национальный проект «Цифровая экономика» раздела «Цифровая организация
ЭКСПО-2030» и внедрение в подготовку и проведение выставки современных цифровых технологий,
связанных с регистрацией, аккредитацией, перемещением и проживанием участников и посетителей
ЭКСПО;
- активное участие в создании выставочных объектов и выставочной инфраструктуры ЭКСПО2030, в дополнение к государственным инвестициям, акционерного и частного капитала ряда ведущих
российских компаний (например, Русал, Росникель, Роснефть. Газпром, Роснано, Сбербанк, Альфабанк, Россельхозбанк, банк ВТБ, Агентство прямых инвестиций и др.);
- более активное привлечение к подготовке и проведению выставки российских общественных
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организаций, в т.ч. ТПП РФ, РСПП, ОПОРА РОССИИ, молодежных организаций и пр.
Можно предположить следующее особенности и преимущества организации ЭКСПО-2030 в России (которые необходимо самыми разными путями доносить до других государств, МБВ, мирового бизнеса, СМИ и общественности):
- Россия впервые в своей истории покажет миру новую, молодую и динамичную страну; участникам и посетителям выставки Россия будет представлена как страна с огромным творческим социальным потенциалом, который будет открыто демонстрироваться с целью использования другими государствами и народами;
- выставка ЭКСПО-2030 в России станет отличной возможностью открыть для всего мира инновационную, успешную в технологическом и научном плане Россию, пригласить страны к совместному
разговору и сотрудничеству;
- стабильность финансовой и социальной ситуаций в России является наилучшей гарантией
успеха проведения выставки ЭКСПО-2030, и риск в случае выбора МБВ одного из российских городов
местом проведения выставки будет равен нулю;
- финансовая система России располагает большими инвестиционными ресурсами, которые
необходимы для ЭКСПО и которые будут эффективно использованы для достойного проведения этого
мирового мероприятия в одном из городов страны;
- в ряде городов России, которые могут стать претендентами на ЭКСПО, имеется реальная природно-географическая и техническая возможность для организации абсолютно безвредной с экологической точки зрения Всемирной выставки на территории в пределах 400 - 600 и более гектаров земли;
- Россия имеет надежную и современную проектную, изыскательскую, строительную и промышленную базу для качественного и в оптимальные сроки возведения крупных выставочных комплексов
и других объектов выставочной инфраструктуры - транспорта, связи, проживания, питания, здравоохранения и пр.;
- такое масштабное событие как ЭКСПО-2030 придаст мощный импульс развитию ряда российских территорий, повысит интерес отечественного и зарубежного бизнеса к освоению природных ресурсов, укрепит позиции страны на международной арене;
- если для ЭКСПО-2030 будет выбран г.Екатеринбург, то проект, разработанный к ЭКСПО ранее,
может быть использован с минимумом изменений и материальных затрат.
Эффективному развитию всей российской экономики, в т.ч. выставочно-ярмарочной индустрии
будет способствовать полная реализация до 2024 года Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. [7]. Ожидается, что к 2030 году Россия превратится мощнейшее социальное государство с высокоразвитой
экономикой, которая даст возможность провести ЭКСПО-2030 в одном из городов этой страны на самом высоком международном уровне.
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МНОГОФАКТОРНЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННОРЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА
НЕФТЯНОГО КЛАСТЕРА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ В СРЕДЕ GRETL
Димурина Наталья Евгеньевна
Аспирант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Россия, г. Ставрополь
Аннотация: В статье представлен многофакторный корреляционно-регрессионный анализ панельных
данных по предприятиям-участникам нефтяного кластера Ставропольского края. Результаты выполненных с применением пакета программ Gretl эмпирических оценок подтвердили целесообразность их
практического использования в управлении процессом развития кластерного образования.
Ключевые слова: регрессия, панельные данные, кластер, мультиколлинеарность, коэффициент детерминации, логарифм
MULTI-FACTOR CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF THE STAVROPOL
REGION’S OIL CLUSTER IN THE GRETL
Dimurina Natalia Evgenievna
Abstract: the article presents a multivariate correlation and regression analysis of panel data on the enterprises participating in the oil cluster of the Stavropol region. The results of empirical evaluations carried out using
the Gretl software package confirmed the feasibility of their practical use in managing the process of cluster
education development.
Keywords: regression, panel data, cluster, multicollinearity, coefficient of determination, logarithmic.
Для выявления и оценки эффективности нефтяного кластера Ставропольского края был осуществлен корреляционно-регрессионный анализ панельных данных за 5 лет с 2013 по 2017 гг. по 7
предприятиям- участникам нефтяного кластера Ставропольского края, в ходе которого результирующей функцией (Y) была выбрана прибыль, при этом в качестве независимых переменных рассматривались:
Х1 − выручка, млн. руб.;
Х2 – численность работников, чел.;
Х3 − поступления от арендных платежей, млн. руб.;
Х4 − кредиторская задолженность, млн. руб.;
Х5 − затраты на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, млн.
руб.;
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Х6 − затраты на оплату труда работников, млн. руб.;
Х7 − проценты по долговым обязательствам, млн. руб.;
Х8 − затраты на приобретение, создание, модернизацию внеоборотных активов, млн. руб.;
Х9 − уровень инфляции, %.
В процессе построения линейной модели многофакторной регрессии классическим методом
наименьших квадратов (МНК) [2] с помощью программы GRETL была проведена проверка на мультиколлинеарность [3] и в результате пошагового отбора факторов исключены переменные Х 1, Х3, Х4, Х5,
Х7 и получена следующая линейная модель множественной регрессии (рис. 1):

Рис.1. Результат оценки параметров модели МНК
Из рисунка можно выписать полученное уравнение линейной регрессии:
Y= 23,217 - 0,037X2 + 1,353X6 + 0,659X8 + 0,808X9. Практически все коэффициенты модели значимы не только при 5%-ном уровне значимости, но и при 1%-ном уровне значимости. Коэффициент детерминации: R2=0,988. Он показывает долю вариации (дисперсии) результативного признака под воздействием изучаемых факторов. Следовательно, около 99% вариации зависимой переменной учтено в
модели и обусловлено влиянием включенных факторов.
Также можно проверить значимость по критерию Фишера всего уравнения регрессии в целом и
отдельных коэффициентов путем сравнения F статистики модели (F выч) с F критическими значениями
(Fкр) [1].
Fвыч = F(4, 30) = 632,08. Fкр= 4,02. Так как Fвыч (632,08) > Fкр (4,02), то модель значима.
Еще для проверки значимости модели регрессии можно воспользоваться Р-значением (F). Рзначение (F) равно 1,72е-28. Это говорит о том, что можно отвергнуть гипотезу H 0 (вероятность ошибки
близка к нулю). Регрессия в целом статистически значима.
Построив линейную модель регрессии, можно предположить наличие нелинейной (степенной)
зависимости между переменными. Проверим это соответствующими тестами, реализованными в Gretl.
Реализация тестов требует сравнения с линейной моделью регрессии.
Для проверки обоснованности применения нелинейных моделей выполним тесты на нелинейность. Проверим обоснованность применения степенной модели, выбрав тест на нелинейность (квадраты) и тест на нелинейность (логарифмы) (рис. 2):
По двум тестам P-значение <0,05, значит нулевая гипотеза о корректности линейной модели отклоняется.
Проведенные исследования указывают на возможность построения нелинейной модели.
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Однако тесты непосредственно не указывают на наиболее подходящую функциональную форму модели. Поэтому найдем ее перебором ряда нелинейных моделей [1].
Начнем с построения степенной модели типа Y=a*x b путем использования нелинейного МНК.
Вначале применим численное дифференцирование (рис.3):

Рис. 2. Результат теста на нелинейность (квадраты) и (логарифмы)
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Рис. 3. Построение степенной нелинейной модели путем численного дифференцирования
Как видно из рисунка, значение R-квадрат высокое и составляет 0,811, стандартная ошибка модели – 32,92. Остатки имеют нормальный закон
распределения (p>0,05).
Далее перейдем к построению экспоненциальной модели типа Y=a*ebx (рис. 4):
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Рис. 4. Нелинейный МНК путем численного дифференцирования (экспонента)
Как видно из рисунка, значение R-квадрат низкое и составляет 0,241, а стандартная ошибка модели в 2 раза выше, чем у предыдущей модели – 66,034. Это говорит о неприемлемости данной модели.
Рассмотрим построение полулогарифмической модели типа Y=a+b*lnX (рис. 5).
Исходя из полученных результатов, значение R-квадрат =0,735, а стандартная ошибка модели
составляет 39,032. Остатки имеют нормальный закон распределения (p>0,05).
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Рис. 5 Построение полулогарифмической модели
Построение обратной функции Y=1/(a+b/X) (рис. 6):

Рис. 6. Построение обратной модели путем численного дифференцирования
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Получившаяся модель имеет стандартную ошибку=28,50 и R2=0,859, Остатки имеют нормальный
закон распределения (p>0,05).
Построение гиперболической модели по равносторонней гиперболе Y=a+b/x (рис.7).

Рис. 7. Нелинейный МНК путем численного дифференцирования (гипербола)
Полученная модель регрессии имеет R 2=0,334 и ст. ошибка=61,858. Остатки имеют нормальный
закон распределения (p>0,05).
Обобщим результаты построения многофакторных моделей в таблице 1.

Тип модели
Линейная
Cтепенная
Экспоненциальная
Полулогарифмическая
Обратная
Гиперболическая

Сводная таблица результатов моделирования
Вид модели
R2
Y=23,21-0,04X2+1,35X6+0,66X8+0,81X9
0,988
Y=8,277*(X2*X6*X8*X9)0,186
0,811
Y=75,309*exp(1,42e-08*(X2*X6*X8*X9))
0,241
Y = -90,145+16,007*ln(X2*X6*X8*X9)
0,735
Y = 1/(0,005+6,678/(X9*X6*X8))
0,859
Y = 129,414-18360,2/((X2+X6+X8)*X9)
0,334

Таблица 1
Ст. ошибка
8,609
32,922
66,034
39,032
28,500
61,858

Рассмотрев результаты построения моделей, можно сказать, что, исходя из коэффициента детерминации и стандартной ошибки модели, наиболее приемлемы линейная и обратная модели, что
позволило статистически доказать, что нефтяной кластер Ставропольского края располагает достаточным потенциалом для развития.
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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
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Пеков Денис Борисович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия»
Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется динамика развития системы здравоохранения Амурской области, так как развитие системы здравоохранения является приоритетным
направлением социальной политики государства. Большое внимание уделено динамики изменения
численности населения, оценке структуры общей заболеваемости населения области.
Ключевые слова: региональная система здравоохранения, заболеваемость, население, показатели
развития здравоохранения, Амурская область
HEALTH SYSTEM OF THE AMUR REGION: MODERN CONDITION AND MAJOR DEVELOPMENT
TRENDS
Shkrabtak Natalya Viktorovna,
Pekov Denis Borisovich
Annotation: This article examines and analyzes the dynamics of the development of the health system of the
Amur Region, as the development of the health system is a priority of social policy of the state. Much attention
is paid to the dynamics of change in the population size, assessment of the structure of the overall morbidity of
the population of the region.
Keywords: regional health care system, morbidity, population, health development indicators, Amur region.
Одним из главных показателей характеризующих уровень социально-экономического развития
региона является здоровье населения. Улучшение здоровья, повышение уровня и качества жизни
населения, укрепление здравоохранения являются важнейшими приоритетами политики региона, поскольку здоровье населения является не только самоцелью, но и одним из необходимых условий экономического роста.
Цель работы является анализ современного состояния системы здравоохранения Амурской области и основные тенденции его развития.
Для оценки развития системы здравоохранения Амурской области на современном этапе дадим
характеристику основных показателей демографического развития региона и показателей здоровья
населения, являющихся одними из основополагающих показателей эффективности функционирования
отрасли.
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На современном этапе в Амурской области отмечаются негативные тенденции демографического развития, связанные с высокими темпами сокращения численности населения, вызванные высоким
уровнем смертности.
Тенденция сокращения численности населения наблюдается в регионе начиная с 1990-х гг. В период 2010-2015 гг. численность населения области сократилась более чем на 31 тыс. человек (рис.1).
Такая динамика сокращения численности населения объясняется тем, что в Амурской области в
течение длительного периода времени отмечаются высокие показатели смертности населения, значительно превышающие показатели рождаемости.

Численность постоянного
населения, чел

840000
830000
820000
810000
800000
790000
780000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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год

Рис. 1. Динамика изменения численности населения [1]
Естественная убыль населения в целом по области наблюдается с 1993 года. В 2013 году впервые за много лет естественная убыль сменилась естественным приростом, составившим 133 человека,
однако в 2014 году смертность вновь превысила рождаемость на 136 человек, в 2015 году – на 416 человек, в 2016 году – на 667 человек, в 2017 году – на 1224 человека (табл. 1).
Таблица 1
Родившиеся, умершие и естественный прирост, убыль (-) населения, человек [1]
Годы
Родившиеся
Умершие
Естественный
Умершие в возрасте до
прирост, убыль (-)
одного года
2010
11479
12740
-1261
147
2011
11211
12211
-1000
121
2012
11740
12080
-340
161
2013
11453
11320
133
119
2014
11094
11230
-136
101
2015
10778
11194
-416
83
2016
10350
11017
-667
53
2017
9459
10683
-1224
48
В табл. 2 представлены данные о структуре смертности от основных причин в Амурской области.
В структуре основных причин смертности населения Амурской области, как и в целом по РФ, основная доля стабильно приходится на болезни системы кровообращения, на втором месте – смертность от новообразований; третья причина – внешние причины.
В области в течение продолжительного времени прослеживается тенденция ежегодного роста
уровня заболеваемости.
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Смертность населения по основным классам причин смерти [1]
Все население
2010 г.
2015 г.
2016 г.
Человек
Всего умерших от всех причин
12740
11194
11017

из них от:
инфекционных и паразитарных болезней
новообразований
болезней системы кровообращения
болезней органов дыхания
болезней органов пищеварения
внешних причин смерти

Таблица 2
2017 г.
10683

358

182

152

132

1486
6784
577
607
1991

1638
4218
487
700
1755

1632
3988
464
774
1600

1580
3413
314
601
1429

Как следует из данных таблицы 3, в Амурской области наиболее распространен класс заболеваний «болезни органов дыхания», на втором месте - болезни органов пищеварения, причем данный вид
заболеваний показывает наибольшую степень роста за последние 3 года – на 10,6 %, при этом по доминирующему классу болезней органов дыхания – только на 3,4 %.
При этом обращает внимание тот факт, что по большинству классов заболеваний отмечается
рост показателей распространенности.
Таким образом, анализ медико-демографической ситуации подтверждает необходимость совершенствования медицинской помощи пациентам при заболеваниях органов дыхания и органов пищеварения. А в целом проведенный анализ показателей развития системы здравоохранения указывает на
необходимость совершенствования медицинской помощи на всех уровнях ее оказания в первую очередь пациентам с этими болезнями, в особенности в трудоспособном возрасте.
Таблица 3
Заболеваемость населения по основным классам болезней (зарегистрировано больных с
диагнозом, установленным впервые в жизни) [1]
Все население
2010 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего человек
Все болезни
646897
677882
671882
679077
из них:
29643
24624
25847
23683
инфекционные и паразитарные болезни
новообразования
6783
8011
7631
8321
болезни эндокринной системы, расстрой12665
10613
9244
11006
ствапитания, нарушения обмена веществ и
иммунитета
болезни крови и кроветворных органов
3355
4188
3661
3744
болезни нервной системы
15051
13722
11908
12264
болезни глаза и его придаточного аппарата
26899
29376
32088
31465
болезни уха и сосцевидного отростка
19094
22243
22466
21484
болезни системы кровообращения
19309
18465
17179
18847
болезни органов дыхания
265584
288878
286165
298648
болезни органов пищеварения
33489
65217
78073
72157
болезни мочеполовой системы
36689
33277
28097
29753
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болезни кожи и подкожной клетчатки
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
осложнения беременности, родов и послеродового периода
врожденные аномалии (пороки развития)
травмы и отравления
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Продолжение таблицы 3
32787
32558
23023
22616

42367
26948

35446
24080

17460

12202

10634

9135

3351
71238

2708
72710

2600
71517

2694
71775

Медицинская помощь населению Амурской области оказывается преимущественно государственными медицинскими организациями Амурской области, а также медицинскими организациями
иных форм собственности.
В целом, несмотря на достигнутые результаты в системе здравоохранения Амурской области
имеются существенные проблемы, которые требуют решения в целях улучшения здоровья населения,
увеличения доступности и повышения качества медицинской помощи.
К числу наиболее важных проблем, на наш взгляд, можно отнести:
1. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.
2. Недостаточное развитие наиболее «проблемных» сфер здравоохранения Амурской области.
3. Отсутствие в практике управления системой здравоохранения региона инновационных методов.
Решением указанных выше проблем может стать реализация государственно-частного партнерства в здравоохранении. Экономическая эффективность государственных медицинских учреждений
в большинстве является низкой. Высокий уровень износа основных фондов, недостаток финансирования являются основными стимулирующими факторами формирования и развития практики государственно-частного партнерства в здравоохранении.
Сложившаяся в последние месяцы сложная макроэкономическая ситуация не позволит в дальнейшем решать проблемы, копившиеся годами и десятилетиями, только путем увеличения финансирования отрасли. В такой ситуации нужен поиск новых управленческих механизмов развития отрасли
здравоохранения. Необходимы реформы в управление системой здравоохранения, ведущие к эффективному использованию имеющихся ресурсов.
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Аннотация: в данной статье рассматривается современного состояние консолидированного бюджета
Ставропольского края, как одного из важнейших составных частей финансовой системы государства,
которая обеспечивает финансирование широкого круга расходов, связанных с национальной безопасностью, национальной экономикой, социальной политикой и благосостоянием населения, а также проводится анализ по доходной и расходной части и предлагаются меры по оптимизации бюджета.
Ключевые слова: консолидированный бюджет, Ставропольский края, финансовые средства, доход,
расход, профицит.
STATISTICAL ANALYSIS OF INDICATORS OF THE CONSOLIDATED BUDGET OF STAVROPOL
TERRITORY
Chernyavskaya Anna Viktorovna,
Khanavova Diana Elbrusovna
Abstract: this article discusses the current state of the consolidated budget of the Stavropol territory, as one
of the most important components of the financial system of the state, which provides funding for a wide range
of expenses related to national security, national economy, social policy and welfare of the population, as well
as the analysis of income and expenditure and proposed measures to optimize the budget.
Keywords: consolidated budget, Stavropol territory, financial resources, income, expense, surplus.
Консолидированный бюджет – это общий свод бюджетных средств, выделяемых для всех территориальных уровней в пределах одного государства [4, c.88].
Консолидированный бюджет Ставропольского края выполняет функцию объединения бюджетных показателей территории. Он являются в первую очередь статистическим сводом бюджетных показателей, характеризующим агрегированные данные по доходам и расходам, источникам поступления
средств и направлениям их использования по территории края.
Именно в консолидированном бюджете Ставропольского края и находят своё отражение условия
сбалансированности доходов и расходов в целом по бюджету субъекта Федерации, а также результаты
разработки и реализации бюджетно-финансовой политики в крае.
Доходную часть консолидированного бюджета Ставропольского края составляют: налоговые доходы; доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственности; платежи при пользование природными ресурсами; платежи за негативное воздействие на
природную среду; доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; доходы от
продажи материальных и нематериальных активов; административные платежи и сборы; и безвозмездные поступления [3].
Расходную часть бюджета Ставропольского края составляют: общегосударственные вопросы
национальная оборона; национальная безопасность и правоохранительная деятельность; национальная экономика; сельское хозяйство и рыболовство; транспорт; дорожное хозяйство; вопросы в области
социальной политики [3].
Анализ консолидированного бюджета позволят выявить эффективность использования финансовых средств, определить изменения в доходах и расходах и их взаимного влияние на получения
профицита или дефицита бюджета.
Проиллюстрируем динамику статистических данных графически, построив столбиковую диаграмму по исходным показателям доходов и расходов консолидированного бюджета Ставропольского
края за 2013-2017 гг (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика изменения доходной и расходной части консолидированного бюджета
Ставропольского края за 2013-2017 гг
Из рисунка 1 видно, что за 2013 по 2016 гг. доходы были ниже, чем расходы бюджета и лишь в
2017 году доходная часть незначительно превысила расходную.
Проведем статистический анализ динамики доходов и расходов Ставропольского края с 2015 по
2017 гг. Для обобщения полученных результатов анализа построим таблицу 1.
Основными результатами реализации бюджетной политики в 2017 году стали обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края, укрепление налогового
потенциала, совершенствование налогового администрирования, концентрация финансовых ресурсов
на приоритетных направлениях развития региона, обеспечение эффективности управления государственным долгом и вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры.
По проведенным расчетам динамики расходной части консолидированного бюджета Ставропольского края за три года (2015-2017 гг.) можно сказать, что наибольшее увеличение произошло в
2017 году по сравнению с 2016 годом на 9738,9 млн. руб. или 9,2 %. За 2016 год по сравнению с 2015
годом, также произошло увеличение, но незначительное всего на 246,9 млн. руб. или на 0,2 %. В течение 2017 года финансовое обеспечение отраслей социального блока осуществлялось в приоритетном
порядке.
За 2017 год исполнение доходной части консолидированного бюджета Ставропольского края составило 113 885,5 млн. рублей, или 101,1 процента к уточненному плану, что на 13 721,6 млн. рублей,
или на 13,7 процента выше отчетных данных за 2016 год. В 2016 году произошло увеличение по сравнению с 2015 годом на 7035,4 млн. руб. или на 7,6%.
Проведя анализ консолидированного бюджета Ставропольского края за 2015-2017 гг., по двум
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показателям (доходам и расходам), можно сказать, что на 2017 год бюджет Ставропольского края имеет профицит, доходы превышают расходы на 382,8 млн. руб. (113885,5 – 113502,7). Для сохранения
такой ситуации Ставропольский край должен проводить специальные меры.
Таблица 1
Показатели динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Ставропольского
края за 2015-2017 гг.
Изменение показателя
в 2016 г. по сравнев 2017 г. по срав2015 год,
2016 год,
2017 год,
нию с 2015 г.
нению с 2016 г.
Показатель
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
в абс. выв отв абс. выв отраж.,
ност.
раж.,
ност.
млн.руб. выр., %
млн.руб.
выр., %
Расходы
консолиди103516,9
103763,8
113502,7
246,9
0,2
9738,8
9,4
рованного
бюджета
Доходы
консолиди93128,5
100163,9
113885,5
7035,4
7,6
13721,6
13,7
рованного
бюджета
Ключевые направления развития Ставропольского края в бюджетно-финансовой сфере определяются положениями основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ставропольского края на соответствующие годы и задачами. Эффективное, ответственное и прозрачное управление государственными финансами Ставропольского края является важнейшим условием повышения
уровня и качества жизни населения Ставропольского края, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, достижения стратегических целей социально-экономического
развития Ставропольского края [1].
Мероприятия, направленные на обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений и повышение уровня собираемости платежей в краевой бюджет, являются приоритетными. Министерством
финансов Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления края ежемесячно
проводится мониторинг поступления налогов в консолидированный бюджет края и во внебюджетные
фонды по 350 крупнейшим налогоплательщикам.
В результате проведения мероприятий по легализации заработной платы, а также осуществления налоговыми органами комплекса контрольных мероприятий по взысканию задолженности по налогам и сборам сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет края за период с 2015
года по 2017 год составила 3002,6 млн рублей.
Прирост как собственных доходных источников, так и безвозмездных поступлений был направлен на покрытие значительно возросших текущих расходов, в первую очередь – на оплату труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставропольского края, социальное обеспечение, страховые взносы на обязательное медицинское страхование населения [1].
В современных экономических условиях при ограниченности доходных источников для реализации всех возложенных на субъекты Российской Федерации расходных обязательств социального характера проблема оптимизации расходов региональных бюджетов стоит особо остро.
В Ставропольском крае осуществляется планомерная работа по оптимизации системы и структуры органов государственной власти Ставропольского края. На постоянной основе проводится анализ
функций, выполняемых органами исполнительной власти края, с целью выявления излишних дублирующих функций, а также структурно-штатный анализ обеспечения их деятельности. Также проведены
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мероприятия по реорганизации ряда государственных учреждений края путем присоединения «мелких» организаций к более «крупным» и создания филиальной сети [1].
Таким образом современное состояние бюджетной системы Ставропольского края оценивается
как стабильное, характеризуется проведением ответственной бюджетной политики, укреплением налогового потенциала и совершенствованием налогового администрирования, обеспечением эффективности управления государственным долгом, обеспечением сбалансированности краевого бюджета.
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РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К
СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО
БРЕНДА
Колесникова Ангелина Владимировна
Студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрена система подходов к региональному брендингу, основанная
на сравнительном анализе различных моделей, созданных ранее. В процессе предлагается выделить
два основных подхода к созданию моделей по теории регионального брендинга. Главным выводом
данной статьи стала мысль, что будущее территориального брендинга стоит за комплексными моделями регионального бренда.
Ключевые слова: бренд; региональный брендинг; модель регионального брендинга; факторы регионального бренда; процесс территориального брендинга.
THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED APPROACH TO THE CREATION OF A MODEL OF
REGIONAL BRAND
Kolesnikova Angelina V.
Abstract: this article describes a system of approaches to regional branding, based on a comparative analysis
of different models created earlier. In the process, it is proposed to identify two main approaches to the creation of models on the theory of regional branding. The main conclusion of this article was the idea that the future of territorial branding is behind the complex models of the regional brand.
Keywords: brand, regional branding, regional branding; factors of regional brand; the process of territorial
branding.
Концепция регионального брендинга опирается на осмыслении важности ряда факторов. Вопервых, региональное соперничество вызвано в большой степени движением интернационализации и
возрастанием мобильности людей и финансовых активов. Во-вторых, пытаясь притянуть к себе финансовые, экономические и человеческие ресурсы развития, регионы, на сегодняшний день, оказывают
серьезное конкурентное воздействие друг на друга. В-третьих, продвижение теории и практики регионального брендинга находиться в высокой значимости связей как средства установления картины мира
современного человека, и как следствие, инструмента психологического влияния на людей, которые
выступают в качестве потребителей и покупателей ресурсов и сервисов, которые предлагает тот
или иной регион.
Выше перечисленные факторы помогают развиваться маркетинговому подходу к осмыслению
регионального развития. С коммуникативной точки зрения распространение по всей экономике и обществу рыночных отношений, регионального управления ведет к эксплуатации брендинга как качестве
инструмента коммуникации региона со своими объективными зрителями.
В нашей стране региональный брендинг создает не столько портфолио хороших и значимых проекXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов по порождению и продвижению бренда города, сколько вопросы касательно факторов, которые ведут
не совсем желаемому результату процедуры исследования и продвижения бренда региона. [1, с. 168–
169]
В. А. Дубейковский считает, что региональный брендинг нашей страны столкнулся с некоторыми
проблемами. Бездумное отношение к технологии регионального брендинга, некорректное определение
объекта брендинга, когда в силу существующих властных традиций брендинг территории региона превосходствует над брендингом населенных пунктов, входящих в регион .
Хоть и в последнее время создается большое количество работ, предназначенных для анализа
социальных процессов и региональной идентичности, ее образовывающих, конфликтное поле регионального маркетинга и брендинг постигает огромный недостаток исследований, не проводившихся в
нашей стране и в наших регионах, которые посвящены разработке методического пособия.
Главный акцент данной статьи основан на моделировании регионального бренда как необходимой методологической части данной технологии. Модель представляет собой методический прием, который может быть оценен как «формальное... представление совокупности отношений», «физическое,
графическое или схематическое выражение... совокупности отношений» [4, с. 430–431].
Главной русскоязычной методической разработкой по развитию и созданию регионального бренда являются книги Д. В. Визгалова, которые посвящены брендингу и маркетингу города, а также необходимо упомянуть работу И. С. Важениной, посвященную репутации и имиджу регионов. Существует
еще ряд статей, предлагающих единичную модель из аспектов процесса регионального брендинга.
Д. В. Визгалов и И. С. Важенина в своих моделях сосредотачиваются на терминологических
проблемах. Например, Д. Визгалов рекомендует модель бренда города, которая включает в себя
имидж города и его ключевые особенности. Вместе с тем ключевые особенности трактуются исследователем как восприятие города его жителями, а имидж как результат взаимодействия города с внешними аудиториями [3, с. 41]. Влияние бренда города в таком случае зависит от степени совпадения
ключевых особенностей и имиджа.
В свою очередь И. С. Важенина предлагает уже несколько моделей, которые посвящены различным аспектам регионального брендинга. Одна из моделей – категориальная. Она демонстрирует соотношение понятий имиджа, бренда и репутации, а в свою очередь бренд является результатом скрещивания имиджа и репутации территории [2, с. 250]. При этом в динамическом отношении бренд оказывает обратное воздействие на имидж и репутацию территорий. Также в разработку И. С. Важениной
включена структурная модель развития репутации и имиджа территории. В состав этой модели входят
процессы региональной экономики, эмоциональная привлекательность, отношения с партнерами, репутация регионального руководства, социальная ответственность, финансово-экономические показатели и инвестиционная привлекательность [2, с. 296].
В отечественной теории существуют модели, специализировано направленные на создание систем управленческих взглядов на региональный брендинг. Менеджмент заинтересованных лиц является темой, актуальной как на Западе, так и в России, но в нашей стране в этой тематике создаются преграды в виде отечественных традиций в аспекте социального управления. Данная проблема требует
реформы «существующих политических процедур взаимодействия с целевыми аудиториями» [6,
с. 33]. Понимая это С. А Хлебникова разработала актуальную субъективно-ориентированную регионального бренда. Данная модель нацелена на создание системы видов всеобщего участия в разработке и продвижении бренда территории [7, с. 165–166].
Теории регионального брендинга предлагаемые зарубежном имеют более широкий спектр моделей, объясняющих алгоритм процесса территориального брендинга и его составляющие факторы.
Если первоначально модели разрабатывались для бренда туристского направления, то в последние годы они приобрели более комплексный характер и тяготеют к универсальности.
Изначально модели брендинга создавались только как привлечение туристического патока, но в
последствии они приобрели более сложный совокупный вид, который все больше тянется к полной
многогранности его эксплуатации.
Эти модели, теоретически, можно разделить на два типа: классификация ключевых факторов,
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которые влияют на развитие регионального имиджа и бренда, и, систематизирующие процедуру по
разработке и продвижению регионального бренда.
Модель М. Каваратзиса, в которой он выделяет три типа коммуникации места, оказывающих
влияние на развитие его имиджа, вправе отнести к моделям первого типа; С. Анхольт предлагает модель бренда страны «конкурентная идентичность», которая включает уже шесть составляющих бренда.
В составе этой модели есть теории Кая, Балакришнана о ресурсах туристского бренда, а также модели
идентичности бренда от Г. Ханкинсона, Л. де Чернатони и Конецника Рузира.
М. Каваратзис в своей модели рассматривает имидж города как итог связи трех типов. Первичная связь не принадлежит коммуникативно-ориентированной, но настоящим образом дает объекту
сведения о месте. Вторичная связь является целенаправленной в коммуникационную политику с применением средств рекламной сферы и связи с общественностью. Третичная связь же является маркетингом из уст в уста, если сказать проще, сарафанным радио.
По модели Г. Ханкинсона, в основу бренда входят: личность, позиционирование и реальность.
Такая модель называется туристскогобренда (relationalnetworkbrand). По этой модели вокруг основы
возникает структура взаимосвязей между четырьмя типами отношений: потребительские отношения,
отношения первичного сервиса, медиаотношения и инфраструктурные отношения бренда. Исходя из
конкретизации элементов каждого из типов связей, можно понять, что данная модель представляет
собой систематизированный комплекс рассматриваемых элементов бренда [12, с. 115].
К принципиальным моделям регионального бренда необходимо отнести модель территориальной идентичности, такую разработал Л. Кай. Эта модель демонстрирует взаимосвязь между организацией имиджа и сочетанием элементов бренда. Еще одну модель территориальной идентичности создали М. Конецик Рузир и Л. де Чернатони она была предназначена для Словении. В центре этой модели находится идея взаимоотношений с заинтересованными лицами. Эта модель идентичности
бренда содержит некоторые важнейшие элементы бренда такие как видение; ценности; личность; основания дифференциации в конкурентной среде; миссию; выгоды [15, с. 47].
Модель М. С. Балакришнана – «брендинг туристской дестинации» и модель Х. Гаджиотти – «менеджмент городского бренда», можно отнести к процессуальным моделям регионального бренда.
Модель, разработанная Х.Гаджиотти является пошаговой и представляет полноценный алгоритм
брендинга, который включает в себя ответы на важные вопросы: Кто мы сейчас? Каков наш выбор,
наши варианты? Чем мы хотим стать? Что нам нужно для этого сделать?
М. С. Балакришнан, считает, что развитие туристского брендинга складывается из пяти значимых
частей таких как: видение и управление отношениями заинтересованных сторон; стратегии дифференциации и позиционирования; таргетинг целевой аудитории и продуктовый ассортимент; коммуникационные стратегии и обратная связь; ответственный менеджмент [9, с. 622].
Важнейшей из всех зарубежных моделей регионального брендинга является интегративная модель, принадлежащая Дж. Роули и С. Ханна, - это процессуальная модель, суммирующая ранее создание модели. Она уточняет и дополняет обширную форму взаимосвязей воспринимаемых и не воспринимаемых факторов в развитии создания и связи регионального бренда [13, с. 464].
Разумеется, можно создать более частную систему моделей регионального бренда, но разделение всей системы моделей на два вида дает возможность рассмотреть два значительно различающихся друг от друга проблематичных поля в теории брендинга территорий: открытие факторов, действующих на устройство бренда, и создание алгоритма брендинга. Происхождение объединяющих моделей
доказывают о том, что достигнуто понимание прочной связи этих проблематичных областей.
Анализ научной литературы по вопросу регионального брендига показывает, что необходимо
дальше развивать и увеличивать сферу влияния предоставляемых факторов на алгоритм разработки и
развитья бренда территории. И если зарубежные исследователи уже затрагивали этот вопрос, то российские ученые его пока не касались.
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Аннотация: в статье рассматриваются данные отчета о реализации государственной программы развития экономики и внешних связей Курской области. Анализируется эффективность исполнения данной государственной программы, а также выявляются её ожидаемые результаты.
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EVALUATION OF THE STATE PROGRAMME FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND FOREIGN
RELATIONS OF KURSK REGION
Devyatilova Alexandra Ivanovna,
Bukreyeva, Darya Sergeevna,
Kal'chenko Elena Vital'evna
Abstract: the article considers the data of the report on the implementation of the state program of economic
development and external relations of the Kursk region. The effectiveness of the implementation of this state
program is analyzed, as well as its expected results are revealed.
Keywords: state program, economy, external relations, development, investment.
За последние годы в Курской области проделана большая работа по созданию благоприятных
условий для инвесторов. Развитие инвестиционного потенциала в Курской области позволило обеспечить стабильный и устойчивый рост производств реального сектора экономики, рост налоговых поступлений в бюджет области и аккумулировать средства для развития социальной сферы области [1].
Цели государственная программа Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»:
1) создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
2) формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Курской области, улучшение отраслевой структуры экономики, популяризация предпринимательской деятельности;
3) повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
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4) развитие сотрудничества с зарубежными странами и регионами Российской Федерации, создание условий для продвижения продукции на рынок зарубежных стран;
5) развитие международных, внешнеэкономических связей и создание благоприятных условий
для обеспечения участия Курской области в реализации единой государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
6) формирование условий для эффективного использования инновационных технологий в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области;
7) повышение эффективности государственного и муниципального управления.
Достижению этих целей способствовали меры, принимаемые Администрацией Курской области
по совершенствованию нормативной правовой базы, расширению форм финансовой поддержки, сокращению административных барьеров, оказанию консультационной помощи.
Для развития финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей на базе некоммерческого партнерства «Областной центр поддержки малого и среднего
предпринимательства» с участием Курской области созданы и осуществляют деятельность фонд по
содействию развитию малого и среднего предпринимательства, предоставляющий гарантии по кредитам, и фонд микрофинансирования [2].
Срок реализации данной программы с 2014 - 2021 годы, в один этап. Информация относительно
объемов бюджетных ассигнований программы представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Объемы бюджетных ассигнований государственной программы «Развитие экономики и внешних связей Курской области» (тыс.руб)
Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3388311,236 тыс.рублей.
Реализация основных мероприятий государственной программы не предусматривает выделение
дополнительных объемов ресурсов.
Объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета планируется в соответствии с законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Отдельные показатели социально-экономического развития Курской области в 2013 - 2015 годах
отражены в таблице 1.
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Таблица 1
Отдельные показатели социально-экономического развития Курской области в 2013 - 2015
годах
2013
2014
2015
год
год
год
Валовой региональный продукт в текущих ценах, млрд. рублей
272,2
302,7*
330,3*
Индекс физического объема, в % к предыдущему году
104,2
104,4*
103,5*
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году
100,8
105,8
104,2
Объем продукции сельского хозяйства
79,3
98,3
112,8
(все категории хозяйств), млрд. руб.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
115,1
112,7
100,3
категорий, %
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
71,5
73,7
70,4
Индекс физического объема инвестиций (в сопоставимых ценах), %
101,0
99,4
88,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли, %
105,9
104,5
93,8
Индекс физического объема платных услуг населению, %
105,3
103,4
99,7
Денежные доходы в среднем за месяц на душу населения, руб.
20809,4 23188,0 25835,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
103,2
103,2
94,6
Номинальная средняя заработная плата 1 работника, руб.
21234,2 23002,1 23888,8
Реальная заработная плата 1 работника, %
107,6
100,5
90,0
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
9,0
8,7
9,7*
минимума, %
Уровень зарегистрированной безработицы, в % к экономически актив1,0
1,0
1,2
ному населению
Источник: Рассчитано на основе данных Официального сайта администрации Курской области
[1].
В целом экономический рост (рост индекса физического объема валового регионального продукта) за три года оценивается на 12,6 %; объем промышленного производства увеличился в 1,1 раза;
сельского хозяйства - в 1,3 раза; оборот розничной торговли - на 3,8 %; объем платных услуг населению - на 8,6 %.Среднемесячная начисленная заработная плата в экономике области в 2015 году составила 23,9 тыс. рублей и выросла на 3,9 %. За 2013 - 2015 годы среднемесячная заработная плата выросла в 1,25 раза.
Несмотря на принимаемые усилия органов исполнительной государственной власти Курской области в сфере реализации экономической политики в Курской области нерешенными остается ряд
проблем.
Основными сдерживающими факторами в развитии малого и среднего бизнеса являются:
1) недостаток оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за жестких требований банков и высокой стоимости кредита;
2) избыточное государственное (муниципальное) регулирование, в том числе связанное с длительным сроком рассмотрения и принятия решения по выделению земельных участков, предоставлению в аренду имущества и иным вопросам ведения предпринимательской деятельности;
3) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая);
4) недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства
на муниципальном уровне [3, с. 185].
Резкое ухудшение ценовой ситуации на сырьевых рынках может ставить под угрозу достижение
целей государственной программы и возможности бюджетного финансирования отдельных ее мероприятий.
Данный риск является существенным и может повлиять на сроки достижения целевых индикатоXXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров государственной программы, объем и сроки реализации отдельных подпрограмм и основных мероприятий.
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STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE PENZA REGION
Savinova Olga Viktorovna,
Tsvetkova Alexandra Alexandrovna
Abstract: this article examines the state support provided to small and medium-sized businesses in the Penza
region. The main types, programs of the state aid to small and medium business are considered.
Key words: Small business, medium business, state support, subsidies, financial support, property support.
В условиях современной экономической ситуации, сложившейся в результате введения санкций
западных стран, поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением экономической политики как в целом по стране, так и в регионах. Исключением не стала и Пензенская область, Правительство которой активно реализует программы и проводит мероприятия, способствующие благоприятному развитию малого и среднего предпринимательства в Пензенской области.
В настоящее время по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.10.2018 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 46 517 единиц. За последний год открылось 561 предприятий [1].
Распределение предприятий по размеру представлено на рисунке 1.
На рисунке 1 видно, что из 46 517 субъектов малого и среднего бизнеса 2 080 единиц составляют
микропредприятия, 44 437 единиц это малые и средние организации.
По данному рисунку можно сделать вывод, что большую часть занимают индивидуальные предприниматели (31 159 ед).
Государственная помощь, оказываемая малому и среднему бизнесу в Пензенской области, имеет несколько направлений: финансовая поддержка, имущественная поддержка, информационноконсультационная поддержка;
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Рис. 1. Распределение предприятий по размеру

15 358

Юридические лица

31 159
Индивидуальные
предприниматели

Рис. 2. Соотношение по форме регистрации
Финансовая поддержка МСП в основном предоставляется в таких формах как субсидирование,
выдача микрозаймов и поручительство в рамках деятельности министерств и ведомств.
Поддержка осуществляется в виде льготного кредитования, например, кредит АО «Поручитель»
по ставке 7,75%. Данный кредит предприниматель может направить на развитие своей деятельности,
приобретение оборудования необходимого для производства и покупку коммерческого транспортного
средства, объектов недвижимости, используемых в основной деятельности бизнеса, на проведение
строительно-монтажных работ, на пополнение оборотных средств. Максимальный размер займа по
льготному кредиту равен 3 000 000 рублей. [2]
Финансовая помощь предприятий сельхозпроизводительной отрасли оказывается Министерством сельского хозяйства Пензенской области и направляется в виде грантов и субсидий. Эти средства сельхозпроизводители могут использовать для развития растениеводства, животноводства, модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также субсидирование затрат, связанных с
уплатой процентов по кредиту.
Предприниматель, осуществляющий свою деятельность в таких моногородах, как г. Сердобск, г.
Никольск, р. п. Мокшан, г. Заречный, может рассчитывать на финансовую помощь в виде субсидирования части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, первого взноса по договору лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания или развития либо модернизации
производства. [2]
21 июля 2017 года был создан фонд развития промышленности Пензенской области с целью финансовой поддержки промышленных предприятий, реализующих проекты, направленные на внедрение
передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.
[3]
Производятся стимулирующие выплаты Министерством экономики молодым специалистам
швейного дела по инициативе Губернатора Пензенской области Белозерцева И.А.
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Предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, предоставляется поддержка в виде субсидирования затрат, понесённых в результате участия в международных выставочных мероприятиях на территории иностранных государств.
На территории Пензенской области действую налоговые льготы. К ним относится: упрощённая
система налогообложения по ставке 5% -1%, «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей в течении двух лет, снижение налоговой ставки предпринимателям, осуществляющих свою
деятельность в отрасли IT-технологий.[2]
Согласно статьи 18 пункта 1 ФЗ-209, оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется органами государственной власти, органами местного
самоуправления в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том
числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин,
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с государственными программами субъектов Российской Федерации, муниципальными программами. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. [4]
В соответствии с данным пунктом в Пензенской области был утвержден перечень государственного имущества, для предоставления во владение или пользование субъектам малого и среднего бизнеса на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы. [5]
По Пензенской области активно развивается сеть организаций, оказывающих помощь малым и
средним организациям. Уже сегодня насчитывается 13 бизнес – инкубаторов (Инновационный бизнесинкубатор, Молодежный бизнес инкубатор, Бизнес-инкубатор «ПАРШИН», Бизнес-Инкубатор «Татлин»
и др.), 2 технопарка («Рамеев», «Яблочков»). Данные объекты инфраструктуры занимаются поддержкой субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их развития, путем предоставления в
аренду оборудованных нежилых помещений. [2]
Информационно-консультационную поддержку предпринимателям на территории областного
центра оказывают такие организации как «Центр кластерного развития», «Центр инновационной социальной сферы», «Корпорация развития Пензенской области», Центр поддержки предпринимательства,
Центр поддержки экспорта, Пензенская областная торгово-промышленная палата.
Для достижения более высоких показателей необходимо продолжать активную поддержку сферы
малого и среднего бизнеса:
 Разрабатывать и реализовывать новые программы по финансовой поддержке;
 Направить усилие на лизинговую поддержку АПК;
 Способствовать выходу продукции на региональный и российский рынок;
Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства благоприятно влияет на экономическое и социальное положение в регионе и в стране.
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